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Что такое монологическая речь?

Монологическая речь - это речь, произносимая одним человеком в момент, когда 
другой человек или группа людей его слушает, но не участвует. Эта речь отличается от 
диалога тем, что в диалоге активно участвуют два человека, а в монологе один.

Люди используют эту речь в 
следующих случаях:

1. Говоря о событиях, явлениях, 

вещах.

2. Пересказывая сюжет фильма, 

мультфильма, книги и много 

другого.

3. Представляя другим людям 

информацию в виде доклада, 

презентации и т.д.



В чём польза развития монологической речи детей?

Развитие монологической речи детей имеет множество положительных 
результатов! Среди них можно отметить то:
1. Что ребёнок выражает свою мысль яснее и понятнее для окружающих его взрослых 

и детей.
2. Что ребёнок чётче и последовательнее передаёт последовательность событий или 

сюжета, не отвлекаясь на возвращение к ранее забытым моментам.
3. Что ребёнок сможет легче говорить на сцене, занятии, уроке в школе.
4. У ребёнка уменьшится страх перед публичными выступлениями.
5. У ребёнка уменьшится страх перед рассказыванием родителям понравившихся 

мультфильмов, сказок, рассказов и другого.



Что делается в детском саду для развития монологической речи?

В детском саду проводится множество мероприятий для развития у детей 
монологической речи:

1. Занятия по пересказыванию литературного произведения.
2. Занятия по описыванию игрушек и предметов.
3. Занятия по описыванию картины или серии картин.
4. Занятия по рассказыванию по памяти.
5. Занятия по составлению творческих рассказов по картине, игрушкам, 

предложенному началу и другие.
6. Дидактические игры на формирование монологической речи.



Что можете сделать вы со своими детьми?

1. Просить детей пересказать сюжет сказки или рассказа который вы прочитали 

ребёнку или дали прослушать аудиокнигу.

2. Просить ребёнка пересказать сюжет мультфильма или фильма, который вы 

посмотрели вместе с ним.

3. Попросить ребёнка описать предметы и картины, которые его окружают.

4. Разучивать детские стихотворения вместе с ребёнком.

5. Играть с ребёнком в игры!



Игры в которые можно играть с ребёнком!

1. “Магазин игрушек”
Перед ребёнком-продавцом выкладываются 4-6 игрушек, родитель хочет “купить” 

одну из них и описывает её, ребенок должен понять о какой игрушке говорил взрослый 
и “продать” её. После взрослый с ребёнком меняются ролями.

2. “А я бы…”
Взрослый предлагает ребёнку любую ситуацию. К примеру:”Что ты сделаешь, если 

джин даст тебе загадать 3 желания?”. Ребёнку даётся время подумать и он отвечает на 
данный вопрос так как он считает.

3. Игра «Узнай и назови»
Перед детьми находятся предметы или картинки, которые им предстоит 

описывать. Ребёнок выбирает любой предмет и называет его. Взрослый спрашивает: 
«Как ты узнал, что это телевизор?». Ребёнок должен описать предмет, выбирая только 
существенные признаки, отличающие этот предмет от остальных.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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