
Консультация для воспитателей 

«Методика организации и проведения занятий по развитию речи с детьми 

дошкольного возраста» 
 

    Каждый ребенок учиться в детском саду, излагать свои мысли 

содержательно, грамматически правильно, связно и последовательно. Речь 

детей должна быть живой, непосредственной, выразительной. 

   Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи — это связность 

мыслей. В связной речи отражается логика мышления ребенка, его умение 

осмыслить воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, логичной 

речи. По тому, как ребенок умеет строить свое высказывание, можно судить 

об уровне его речевого развития. 

    Умение связно, последовательно, точно и образно излагать свои мысли 

(или литературный текст) оказывает влияние и на эстетическое развитие 

ребенка: при пересказах, при создании своих рассказов ребенок использует 

образные слова и выражения, усвоенные из художественных произведений. 

   Умение рассказывать помогает ребенку быть общительным, преодолевать 

молчаливость и застенчивость, развивает уверенность в своих силах. 

  Связная речь должна рассматриваться в единстве содержания и формы 

речевого высказывания. 

   Отсутствие (недопонимание) смысловой стороны приводит к тому, что 

внешняя, формальная сторона (грамматически правильное употребление 

слов, согласование их в предложении и т. п.) опережает в развитии 

внутреннюю, логическую сторону. Это проявляется в неумении подобрать 

слова, нужные по смыслу, в неправильном употреблении слов, в неумении 

объяснить смысл отдельных слов. 

   Однако нельзя недооценивать и развитие формальной стороны речи. 

Расширение и обогащение знаний, представлений ребенка должно быть 

связано с развитием умения правильно выразить их в речи. 

Под связной речью понимается развернутое изложение определенного 

содержания, которое осуществляется логично, последовательно и точно, 

грамматически правильно и образно.  

Особенности связной речи детей дошкольного возраста 

    У младших дошкольников совершенствуется понимание речи (понимание 

словесной инструкции, указаний взрослого, несложного сюжета 

литературного произведения). Речь начинает становиться не только 

средством общения, но и источником получения знаний посредством 

словесных объяснений взрослого. 

    Более сложное и разнообразное общение ребенка со взрослыми и 

сверстниками создает благоприятные условия для развития речи: 

обогащается ее смысловое содержание, расширяется словарь, главным 

образом, за счет существительных и прилагательных. Кроме величины и 

цвета, дети могут выделять и некоторые другие качества предметов. Ребенок 

много действует, поэтому его речь обогащается глаголами, появляются 



местоимения, наречия, предлоги (употребление этих частей речи характерно 

для связного высказывания). Малыш правильно строит простые 

предложения, используя разные слова и различный их порядок: Лиля будет 

купаться; Гулять хочу; Я питъ молоко не буду. Появляются первые 

придаточные предложения времени (когда...), причины (потому что...). 

Для детей 3 лет доступна простая форма диалогической речи (ответы на 

вопросы), но они только начинают овладевать умением связно излагать свои 

мысли. Их речь все ситуативна - преобладает экспрессивное изложение. 

Малыши допускают много ошибок при построении предложений, 

определении действия, качества предмета. Обучение разговорной речи и ее 

дальнейшее развитие явятся основой формирования монологической речи. 

В среднем дошкольном возрасте большое влияние на развитие связной речи 

оказывает активизация словаря, объем которого увеличивается примерно до 

2,5 тысяч слов. Ребенок не только понимает, но и начинает употреблять в 

речи прилагательные для обозначения признака предмета, наречия — для 

обозначения временных и пространственных отношений. Появляются первые 

обобщения, выводы, умозаключения. 

Дети чаще начинают пользоваться придаточными предложениями, особенно 

причинными, появляются придаточные условия, дополнительные, 

определительные (Спрятала игрушку, которую мама купила; Если дождик 

кончится, пойдем гулять?) 

      В диалогической речи дошкольники этого возраста употребляют 

преимущественно короткие неполные фразы даже тогда, когда вопрос 

требует развернутого высказывания. Нередко вместо самостоятельной 

формулировки ответа они неуместно используют формулировку вопроса в 

утвердительной форме. Не всегда умеют правильно сформулировать вопрос, 

подать нужную реплику, дополнить и исправить высказывание товарища. 

    Структура речи также еще несовершенна. При употреблении 

сложноподчиненных предложений опускается главная часть (обычно они 

начинаются с союзов потому что, что, когда). 

     Дети постепенно подходят к самостоятельному составлению небольших 

рассказов по картинке, по игрушке. Однако, их рассказы в большинстве 

своем копируют образец взрослого, они еще не могут отличить существенное 

от второстепенного, главное от деталей. Ситуативность речи остается 

преобладающей, хотя идет развитие и контекстной речи, т. е. речи, которая 

понятна сама по себе. 

     У детей старшего дошкольного возраста развитие связной речи достигает 

довольно высокого уровня. 

     Развитие детских представлений и формирование общих понятий является 

основой совершенствования мыслительной деятельности — умения 

обобщать, делать выводы, высказывать суждения и умозаключения. В 

диалогической речи дети пользуются достаточно точным, кратким или 

развернутым ответом в соответствии с вопросом. В определенной мере 

проявляется умение формулировать вопросы, подавать уместные реплики, 

исправлять и дополнять ответ товарища. 



     Под влиянием совершенствующейся мыслительной деятельности 

происходят изменения в содержании и форме детской речи, проявляется 

умение вычленять наиболее существенное в предмете или явлении. Старшие 

дошкольники более активно участвуют в беседе или разговоре: спорят, 

рассуждают, довольно мотивированно отстаивают свое мнение, убеждают 

товарища. Они уже не ограничиваются называнием предмета или явления и 

неполной передачей их качеств, а в большинстве случаев вычленяют 

характерные признаки и свойства, дают более развернутый и достаточно 

полный анализ предмета или явления. 

     Появляющееся умение устанавливать некоторые связи, зависимости и 

закономерные отношения между предметами и явлениями находит прямое 

отражение в монологической речи детей, развивается умение отобрать 

нужные знания и найти более или менее целесообразную форму их 

выражения в связном повествовании. Значительно уменьшается число 

неполных и простых нераспространенных предложений за счет 

распространенных осложненных и сложных. 

       Появляется умение довольно последовательно и четко составлять 

описательный и сюжетный рассказы на предложенную тему. Однако дети, 

особенно в старшей группе, еще нуждаются в предшествующем образце 

воспитателя. Умение передавать в рассказе свое эмоциональное отношение к 

описываемым предметам или явлениям еще недостаточно развито. 

Развитие связной речи детей осуществляется в процессе повседневной 

жизни, а также на занятиях. 

   Развитие связной речи детей включает решение других 

частных задач обучения родному языку: 

1) словарную работу (обширный запас слов и умение им пользоваться 

помогает выразить мысль наиболее точно и полно); 

2) формирование грамматического строя речи (умение выражать свои мысли 

простыми и распространенными, сложносочиненными и 

сложноподчиненными предложениями, правильно используя грамматические 

формы рода, числа, падежа); 

3) воспитание звуковой культуры речи (речь должна быть внятной, четкой, 

выразительной). 

   Одним из необходимых условий дальнейшего речевого развития ребенка 

является создание мотивации общения, формирование стремлению 

рассказать о себе, своих товарищах, о наблюдениях из жизни семьи и 

детского сада. В процессе занятий рекомендуется создавать такие ситуации, 

которые бы актуализировали потребность в речевых высказываниях, ставили 

ребенка в такие условия, когда у него возникает самостоятельное желание 

высказаться, поделиться своими впечатлениями об увиденном. При этом 

необходимо создавать благоприятное речевое окружение, хороший 

эмоциональный настрой. Другими словами, в основе высказываний ребенка 

должен лежать непосредственно речевой мотив. 

Эффективность занятий по развитию связной речи зависит от того, насколько 

будут соблюдены следующие условия: 



� систематичность проведения; 

� распределение их в порядке нарастающей сложности; 

� подчиненность заданий выбранной цели; 

� чередование и вариативность упражнений; 

� воспитание внимания к речи.  

      С детьми младшего дошкольного возраста проводится большая 

подготовительная работа, которая способствует развитию навыков связной 

речи. Особое внимание в младшем дошкольном возрасте уделяется развитию 

навыков разговорной речи. К каждому инициативному высказыванию 

ребенка надо относиться бережно, поддерживать его. Сначала малышей учат 

выполнять действия по словесному поручению (принести игрушку, показать 

что-то или кого-то на картинке), затем отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его, повторять за ним песенки действующих лиц из сказки. Вопросы 

должны быть конкретными и понятными для ребенка («Какие игрушки ты 

любишь? Расскажи про эту игрушку. Кто нарисован на этой картинке?»). 

Педагог улавливает смысл высказывания ребенка, состоящего часто из одной 

или двух коротеньких фраз, и своими вопросами побуждает малыша к более 

полному высказыванию и грамматически правильному его выражению. 

    Развитие навыков разговорной речи состоит в том, что дети учатся 

слушать и понимать речь взрослого, отвечать на его вопросы, высказываться 

в присутствии других детей, слушать друг друга. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте дети овладевают основными 

тинами монологической речи — пересказом и рассказом. 

    Рассказ сравнительно с пересказом более сложный вид связной речи, 

поскольку создание нового текста сложнее воспроизведения готового 

литературного произведения. Развитие связной речи детей осуществляется 

при обучении рассказыванию, которое начинается с простого пересказа 

коротких литературных произведений с несложной фабулой и доводится до 

высших форм самостоятельного творческого рассказывания. 

  

Методика обучения детей основным видам рассказывания 

Пересказ литературных произведений 

Пересказ — это творческое воспроизведение литературного образца. 

Специфика обучения пересказу по сравнению с другими видами занятий по 

развитию связной монологической речи в том, что качество пересказа 

оценивается с точки зрения близости первоисточнику. Мы останавливаем 

ребенка и возвращаем его к образцу, если он добавляет слишком много 

своего или упускает важные детали. 

      Пересказ художественного произведения доступен и близок детям 

дошкольного возраста в силу того, что ребенок получает готовый образец, 

который действует на его чувства, заставляет сопереживать и тем самым 

вызывает желание запомнить и пересказать услышанное. 

     Дети приобщаются к подлинно художественной речи, запоминают 

эмоциональные, образные слова и словосочетания, учатся владеть живым 

родным языком. Высокая художественность произведений, предлагаемых 



для пересказа, цельность формы, композиции и языка учат детей четко и 

последовательно строить рассказ, не увлекаясь деталями и не упуская 

главного, т. е. развивают их речевые умения. 

     Подбирая произведения для пересказа, необходимо учитывать 

следующие требования к ним: высокую художественную ценность,  

• идейную направленность; 

• динамичность, лаконичность и вместе с тем образность изложения; 

• четкость и последовательность развертывания действия; 

• занимательность содержания; 

• доступность содержания литературного произведения и его объем. 

 Этим требованиям соответствуют, например, народные сказки, небольшие 

рассказы К. Д. Ушинского, Л. П. Толстого, М. Пришвина и В. Бианки. 

      В каждой возрастной группе методика обучения пересказу имеет свои 

особенности, однако существуют и общие методические приемы. План 

занятия по пересказу произведения во всех возрастных группах выглядит так: 

1. первичное чтение произведения,  

2.беседа по вопросам,  

3.повторное чтение,  

4. пересказ. 

       Важным методическим приемом являются вопросы воспитателя. В 

начале пересказа они напоминают детям логику повествования, взаимосвязь 

и взаимодействия персонажей; в процессе пересказа вопросы дополняют или 

уточняют детский пересказ; после пересказа помогают проанализировать его. 

В методической литературе предлагается широко использовать план 

пересказа. Это может быть план, составленный воспитателем, или план, 

составленный им вместе с детьми. 

      Указания педагога тоже важный методический прием. Он используется, 

если ребенок забыл текст или отдельное слово. Указания помогают ребенку 

понять или уточнить смысл того или иного выражения, словосочетания, 

слова, а также развивают выразительность речи при пересказе. 

       Если рассказ или сказка небольшие по объему, то ребенок рассказывает 

текст целиком. Более длинное произведение можно рассказывать по частям 

(воспитатель заранее намечает логически завершенные отрывки). Детям, 

которые затрудняются в пересказе, можно задавать вопросы (их тоже 

намечают заранее). Е. И. Тихеева, признавая пользу вспомогательных 

вопросов, предостерегает воспитателей от их чрезмерного количества. 

Вопрос должен быть конкретным, не отвлекающим ребенка от передаваемого 

текста. Иногда он подсказывает ребенку упущенное действие героя, иногда 

— необходимое слово, точно передающее смысл сообщаемого. 

Кого сначала вызывать для пересказа — детей с хорошо развитой речью или 

наоборот, это решает воспитатель. Выбор зависит от трудности 

литературного текста, от конкретных задач, поставленных на данном 

занятии, и от индивидуальных особенностей детей. Так, если текст 



небольшой по объему и простой по содержанию и форме, можно сначала 

вызвать детей с низким уровнем речевого развития. 

    С детьми, речь которых требует повышенного внимания, необходимо 

проводить индивидуальные занятия (позаниматься с ними на прогулке или в 

вечернее время). 

 

Рассказывание по картине 

    Составление рассказов по картине относится к рассказыванию с 

иллюстративным материалом. В детском саду для обучения детей 

рассказыванию используются как предметные («Куры», «Козы» и др.), так и 

сюжетные картины («Наша Таня», «Зимние развлечения», «Новенькая» и 

др.). 

    М. М. Конина выделяет следующие виды занятий по обучению детей 

рассказыванию по картине: 1) составление описательного рассказа по 

предметной картине; 2) составление описательного рассказа по сюжетной 

картине; 3) придумывание повествовательного рассказа по сюжетной 

картине; 4) составление рассказа по последовательной сюжетной серии 

картинок; 5) составление описательного рассказа по пейзажной картине и 

натюрморту. 

    Занятия по ознакомлению детей с картинами могут проводиться 

разнообразно. Занятие включает обычно две части: рассматривание картины 

по вопросам, заключительный рассказ-образец педагога. Оно может 

начинаться с небольшой вводной беседы. Цель ее — выяснить представления 

и знания детей о рисунке, вызвать эмоциональный настрой перед 

восприятием картины. Вопросы воспитателя являются основным 

методическим приемом, что обусловливает необходимость продуманного и 

целесообразного их отбора. Обращенные к детям вопросы должны быть 

легко понятыми, а ответы на них не вызывать затруднений. Их 

последовательность должна обеспечивать целостность восприятия, поэтому 

далеко не всегда целесообразны вопросы: Ачто это? А что тут? А что еще 

нарисовано? 

     Иногда вопроса недостаточно, для того чтобы ребенок точно 

охарактеризовал качество, действие. Тогда необходимо уточнение, совет, 

подсказ педагога. Он добивается того, чтобы дети правильно соотносили 

слова с предметами, их качествами и свойствами, говорили развернутыми 

предложениями. 

     Рассматривание картин всегда сопровождается словом воспитателя 

(вопросами, объяснениями, рассказом). Поэтому к его речи предъявляются 

особые требования: она должна быть четкой, лаконичной, ясной, 

выразительной. Обобщающие высказывания педагога являются образцом 

ответа на вопрос, образцом построения предложения. 

     После беседы воспитатель сам рассказывает о нарисованном на картине. 

Иногда можно использовать и художественное произведение (например, 

рассказы писателей о домашних животных). После занятия картина остается 

в группе на несколько дней. Дети еще раз рассмотрят ее, заметят то, что не 



заметили раньше, начнут высказываться. Воспитатель руководит и этим 

рассматриванием, уточняет высказывания детей, поощряя и поддерживая их. 

    Рассказ-образец должен отвечать определенным требованиям: отражать 

конкретное содержание, быть интересным, коротким, законченным, 

излагаться четко, живо, эмоционально, выразительно. 

    В конце года, если дети научились рассказывать по образцу, можно 

постепенно усложнить задание, подводя их к самостоятельному 

рассказыванию. Так, воспитатель может дать образец рассказа по одной 

картине, а дети рассказывают по другой (используются, например, картины 

из серии «Наша Таня»). 

    Можно ввести рассказывание по плану, например, по картине «Таня и 

голуби» предлагается такой план: где гуляет Таня, что она делает, во что 

играет, что видно за забором и т. п. 

    Когда дети научатся составлять небольшие рассказы описательного 

характера (рассказ об основных качествах, свойствах и действиях одного или 

нескольких предметов или объектов), можно перейти к рассказыванию по 

последовательной сюжетной серии картин. С помощью воспитателя 

дошкольники составляют связный последовательный рассказ описательного 

характера, объединяющий в единое целое все картинки серии.     

Формирующееся при этом умение составить рассказ по готовой канве (в 

картинках дана последовательность действий и вся ситуация от начала до 

конца) помогает постепенно подвести к самостоятельному составлению 

сюжетных рассказов. 

  

Рассказывание по игрушке 

 Одно из самых интересных и любимых детьми занятий по родному языку — 

рассматривание и описание игрушек. 

        Занятие по описанию игрушек с детьми младшего дошкольного возраста 

идет в эмоциональной форме, обычно в виде простых дидактических игр 

(«Чудесный мешочек», «Кто это?», «Что ты нашел?»). Подбор игрушек, 

предлагаемых для описания младшим детям, имеет некоторые особенности: 

игрушки могут быть одинаковыми по названию, но разными по внешнему 

виду (большой и маленький мишки, кукла с косичками и кукла с бантиком, 

красная и зеленая пирамидки в т. д.). Такой подбор игрушек обеспечивает 

активизацию словаря детей и развитие связной речи на основе использования 

приема сравнения. 

      Занятия по описанию игрушек начинаются с их рассматривания. 

Воспитатель обращает внимание детей на характерные особенности 

внешнего вида игрушки (цвет, форма, материал), следит за правильным 

использованием слов при их определении. 

    Описание идет по вопросам педагога. Малыши не дают законченного 

рассказа, а высказываются отдельными фразами, поэтому он с помощью 

вопросов объединяет отрывочные детские фразы, слова, реплики в связный 

рассказ. После ответов детей педагог делает обобщение, предлагая 

послушать рассказ об игрушке. Этот, рассказ является, образцом. 



      Постепенно малыши подходят к составлению описательного рассказа по 

образцу, фактически повторяя его. Воспитатель широко использует рассказы: 

сам составляет рассказ по игрушке или читает художественные 

произведения. Например, рассматривание петушка, цыпленка., курочки 

можно закончить чтением рассказа К. Д. Ушинского «Петушок с семьей». 

Хороши для этой цели народные потешки, прибаутки, загадки. 

Использование разнообразных литературных вставок очень оживляет 

занятие, повышает эмоциональный настрой, воспитывает образность речи. 

В средней группе дети постепенно подходят к составлению небольших 

самостоятельных описательных рассказов об игрушках. Наиболее 

эффективным приемом обучения является образец, который дается на 

каждом занятии. Место образца (в начале, в конце занятия) определяется 

уровнем умений детей в рассказывании. 

     Во второй половине года дети начинают составлять рассказы по плану 

воспитателя. Сначала это небольшой план — два-три вопроса, 

объединяющие в небольшой рассказ:  название игрушки, основные ее 

качества и действия с ней («Расскажите, как называется игрушка, какая она 

по цвету, величине, как с ней можно играть»). Постепенно план усложняется, 

разнообразием  вопросов («Из какого материала сделана эта игрушка? 

Нравится ли она тебе?»).  

      Широко используются дидактические игры с игрушками: «Магазин 

игрушек», «Почтальон принес посылку». Эмоциональная форма проведения 

таких занятий создает благоприятные условия для обучения связной речи. 

Очень интересно проходят те занятия, на которых дети все вместе с 

помощью педагога придумывают загадки про игрушки. Образцом могут 

служить несложные народные или авторские загадки. Например: 

Сердитый недотрога 

Иголок очень много. 

Живет в глуши лесной. 

А нитки — ни одной! 

      Когда дети научатся достаточно хорошо составлять описательный 

рассказ, можно предложить им составить сюжетный рассказ по набору 

игрушек. Игрушки должны быть подобраны так, чтобы было нетрудно 

наметить простую сюжетную линию (девочка, грибок, корзинка; елочка, 

ежик). Вопросы воспитателя помогают детям построить сюжет рассказа, 

развернуть его, вовлечь в сюжетную линию все предметы или объекты: что 

могло случиться с девочкой в лесу? Кого девочка могла встретить в лесу? 

Что могла найти? Что из леса принесла в корзинке? 

     Используется и рассказ-образец педагога. Дети обычно копируют его, 

поэтому образец целесообразно давать на каждом занятии. Образец должен 

не только учить детей составлять сюжетную линию, но и давать примеры 

речевых конструкций. Так, в рассказ целесообразно вводить прямую речь, 

образные выражения, небольшие описания. 

   Занятие, на котором составляются сюжетные рассказы по набору игрушек, 

состоит из двух частей: 1) рассматривания игрушек, 2) составления 



рассказов. Цель первой части — познакомить детей с игрушками, дать 

небольшое описание каждой. Эта часть заканчивается постановкой задания 

(«Будем придумывать рассказ про эти игрушки») с коротким планом рассказа 

или образцом его. 

       В старшем дошкольном возрасте занятия по развитию связной речи с 

использованием игрушек разнообразны: описание игрушки, сюжетный 

рассказ по набору игрушек, сюжетный рассказ по одной игрушке. Последний 

вид рассказывания вводится в старшей группе во второй половине года и 

типичен для подготовительной группы. К сожалению, рассказывание по 

игрушкам не всегда находит отражение в работе воспитателей, хотя дети эти 

занятия очень любят. Они по-новому смотрят на знакомые игрушки и следят 

за их действиями в рассказах с огромным вниманием. 

      Шире используются занятия, побуждающие детей к творчеству и 

самостоятельности: «Придумаем загадки про игрушки», «Расскажем о своей 

любимой игрушке». Большие требования предъявляются к детской речи. 

Вопрос «Какая игрушка?» должен побуждать детей к детальному 

рассматриванию и описанию предмета (по форме, величине, цвету, 

материалу и т. д.). Они не сразу дают полное описание. Педагог предлагает 

детям дополнить рассказ или делает это сам, давая образец описания. 

Интересные сюжетные рассказы дети придумывают по набору игрушек, 

часто с удовольствием выбирая игрушки сами. Они рассказывают с 

увлечением и нередко отвлекаются от сюжета, забывают, что какие-то 

предметы еще не использованы. Руководя рассказыванием, воспитатель 

должен осторожно отводить ребенка от излишней детализации, возвращать к 

сюжетной, линии, если ребенок отошел от нее; своим вопросом, 

напоминанием, уточнением, дополнением помогать составить стройный, 

логичный, образный рассказ. 

    Можно составить рассказ в виде инсценировки. Воспитатель дает образец 

такого рассказа. Например, рассказ о кошке и мышке: «Узнала кошка, что в 

ее доме мышка себе норку устроила. Вот стала она ее караулить. Тихонько 

ступает кошка мягкими лапками, и не слышно ее. Выбежала мышка — 

бархатная шубка, погулять. Далеко от норки убежала. И вдруг увидела 

кошку. Хотела ее кошка схватить. Да не тут-то было. Ловкая мышка юркнула 

в свою норку». Рассказ сопровождается действиями игрушек. 

Педагог предлагает детям подумать, про какие игрушки они будут 

рассказывать («Девочка и собачка», «Заяц и лиса» и т. д.), напоминает, что 

нельзя повторять ни персонажей, ни действий, которые придумали другие 

дети. Образец воспитателя дается лишь в том случае если в нем есть 

необходимость. (Он может быть дан и в середине занятия.) 

     Особое внимание надо обратить на анализ рассказов, придуманных 

детьми. Сначала оценку дает воспитатель, отмечая и интересно задуманное 

содержание рассказа, и необычность поступков игрушечных персонажей, и 

язык рассказа — форму, в которой передано содержание. 

     После занятия можно оставить игрушки на видном месте, чтобы дети 

продолжали играть с ними и упражнялись в составлении различных 



инсценировок. Педагог должен обязательно подключаться к этим играм и 

следить за содержанием рассказов. Необходимо продумывать оборудование 

и набор игрушек для подобных занятий. 

  

Рассказы детей из опыта 

       Этот вид рассказывания имеет большие значение в развитии связной 

речи. Дети участвуют в широком речевом общении, развивается умение 

использовать свой чувственный опыт, передавать его в связном 

повествовании. Формируется умение четко, понятно, ясно, образно излагать 

свои мысли. 

     Основа развития этого вида рассказывания — содержательная жизнь 

детей. Темы для детских рассказов подсказывают прогулка, экскурсия, труд, 

праздник. Частые наблюдения предметов и явлений окружающей жизни, 

сопровождающиеся чтением стихотворений, отрывков из художественных 

произведений, дидактические игры на описание, обогащение детской речи 

образными словами и выражениями — необходимые условия и предпосылки 

развития у детей умения рассказывать о случаях из своей жизни 

 

 

 


