
Как научить ребёнка с ТНР связно говорить? 

 
*Что такое связная речь? 

   Это когда на заданный вопрос ребёнок отвечает ни одним словом, а 

предложением из нескольких слов.  

*Для чего нужно развивать связную речь у ребёнка? 

  Если ребёнок научится грамотно и последовательно излагать свои 

мысли, его хорошо будут понимать окружающие. Если ребёнок 

последовательно научится пересказывать сказки, рассказы, описывать 

картину или серию сюжетных картин, научится делать выводы, то будет 

успешен в школе (с письменной речью) 

  *С какого возраста необходимо развивать связную речь? 

  Связную речь у ребёнка нужно развивать с раннего возраста. 

  *Как научить? 

   Для этого не нужно быть педагогом или знать какую-либо методику. 

Просто с ребёнком нужно общаться.      

 - Можно совместно с ребёнком рассмотреть сюжетную картинку и       

побеседовать по её содержанию. 

- Составить рассказ-описание любого предмета на картинке  

(в д/с такие задания предлагаются детям с 3-х летнего возраста). 

- Рассказать о событиях прошедшего дня, об интересной прогулке… 

- Пересказать просмотренный мультфильм или обсудить события в нём 

с одним из родителей. 

- Пересказать прочитанную мамой сказку. 

- Последовательно ответить на вопросы: что случилось сначала, что 

произошло потом, чем всё закончилось? 

- Самостоятельно придумать продолжение сказки или рассказа. 

 

 

 



*Как ребёнка вывести на беседу, рассказ, пересказ, обсуждение? 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕБЁНКА 

РАССКАЗЫВАНИЮ 

 

НАЧАЛО. 

- Скажи коротко /одной фразой, о чём /о ком/ты хочешь мне рассказать. 

Объяви! 

ФРАЗА: Я расскажу о.... или  Эта история о...... 

ОБОДРИТЕ МАЛЫША. 

Значит, ты мне начинаешь рассказывать сказку?    или 

Значит такое бывает на самом деле. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Не спеши. Рассказывай по порядку, а я буду твой порядок помечать на 

листе цифрами /1...,2....,/ или словами. 

  Проявляйте терпение, не мешайте ребёнку самому формулировать 

свои мысли, будьте внимательными, проявляйте интерес: не отвлекайтесь 

на телефон, на телевизор, не беседуйте с другими членами семьи.  

Уточняйте у ребёнка подробности: 

Я правильно поняла, ....? 

Что же произошло потом? 

Что же затем? 

Уточни подробней этот момент. 

В конце спросите: Твоя история закончилась?  

Слушай, что получилось. 

/читайте, обращаясь к цифрам своего плана или к отдельным словам 

плана /, советуйтесь с ребёнком. 

КОНЕЦ 



После прочтения полученного рассказа, задайте один из вопросов, 

который поможет понять основную мысль этой истории и 

сформулировать вывод одной фразой: 

- Что главное в этой истории? 

- Чему учит эта история? 

- Над чем стоит задуматься? 

- Что посоветовать всем? 

- Как пригласить в гости? 

- Как сделать комплимент? 

- О чём важно (стоит) помнить? 

 


