
Связная речь и мышление. 

Связная речь – это показатель мышления. Как мыслим – так и 

говорим, излагаем. Рассказывая о чем-то, ребенок мысленно строит свой 

рассказ: что он будет говорить, как построит предложение, что скажет в 

начале, а что – в конце. То есть, обучая ребенка простому рассказыванию, мы 

учим его мыслить. 

 Необходимо учить ребенка выполнять последовательность действий, 

составляющих одну операцию, тренировать переключение внимания, 

развивать память.  

Развивать связную речь можно дома. Помогут в этом бытовые 

ситуации. 

Накрываем на стол 

Попросите ребенка помочь вам накрыть на стол. Обязательно 

проговаривайте с малышом все ваши действия. Нужно достать из шкафа 

скатерть, постелить ее на стол, из кухонного шкафа достать тарелки, ложки и 

вилки, расставить тарелки на столе, возле каждой тарелки положить 

салфетку, ложку и вилку. Обычно детям очень нравится накрывать на стол, 

устраивайте праздничные ужины почаще и просите ребенка помочь вам. Это 

может стать новой семейной традицией. 

Одеваемся 

Собираемся на прогулку. Нужно собрать рюкзачок с игрушками, 

которые возьмем с собой на прогулку. Попросите ребенка достать нужные 

вещи из шкафа и разложить их в той последовательности, как он будет их 

надевать. Теперь одеваемся, обуваемся, берем рюкзачок, закрываем дверь – и 

гулять! 

Кто за кем 

Расположите несколько игрушек друг за другом – это зверята идут на 

озеро купаться, в поход (вы можете придумать что-то свое). Попросите 

ребенка дать зверятам имена и запомнить, кто за кем стоит. Привал: зверята 

бегают по полянке. Отдохнули – теперь надо продолжать поход: попросите 



ребенка расставить зверят в том порядке, в каком они были. Начните игру с 2 

– 3 зверей и постепенно увеличивайте их количество. 

Чтобы игры на последовательность действий не вызывали у ребенка 

негативной реакции из-за того, что он не может все запомнить, учитывайте в 

своих играх следующее: 

 для детей 2 – 3 лет начните с 2 – 3 действий и постепенно 

увеличивайте их количество; 

 если ребенок что-то забыл – подскажите ему прямо или, что лучше, 

задав наводящий вопрос; 

 можно нарисовать схему–подсказку. Если ребенок что-то забудет, 

он сможет сам посмотреть. Такие схемы–подсказки, особенно сделанные в 

шутливом стиле, очень нравятся детям. Можно сделать схемы–подсказки для 

утреннего ритуала, сборов на прогулку, уборки игрушек, вечернего 

укладывания спать и прочего. Выполняя по таким схемам дела сам, ребенок 

также приучается к самостоятельности. 

 


