
Т е о р и Я  и  П р а К Т и К а  о Б р а З о В а н и Я

32

В статье рассматривается вопрос формирования и развития в дошкольном возрасте связной устной 
речи. анализируются терминологические варианты обозначения связной устной речи, в качестве 
синонимичных вариантов предлагается использовать термины «нарратив», «текст» и «история». на 
основе психолингвистических данных об особенности формирования речи у детей предлагаются 
методы оценки детских пересказов и нарративов, а также методические принципы формирования 
и развития навыков составления рассказа в старшем дошкольном возрасте. Предлагается оцени-
вать в нарративах детей параметры их микро- и макроструктуры. К микроструктуре традиционно 
относят лексико-грамматические показатели: количество лексических и грамматических ошибок, 
богатство словаря, синтаксическую сложность, отсутствие пропусков основных членов предложе-
ния, индекс прономинализации и другие. К макроструктуре относятся соответствие простейшей 
нарративной структуре «цель – действие – результат» и степень развития нарратива (полный, упро-
щенный или искаженный нарратив). При обучении созданию нарративов необходимо двигаться по 
пути от более простых – личных нарративов к более сложным – придуманным. К личным наррати-
вам относят рассказы детей о повторяющихся действиях или событиях, а на более позднем этапе 
– о ярком, запомнившемся ребенку событии. Придуманные нарративы часто создаются по одной 
или серии картинок. По серии картинок чаще всего создается рассказ, по одной картинке – опи-
сание. Среди придуманных нарративов рассказы будут для детей более простыми, чем описания. 
работать над созданием текстов с детьми следует по сериям красочных, интересных картинок, где 
можно проследить временные и причинно-следственные связи. В статье делается вывод о том, 
что обучения лексике и грамматике недостаточно для развития связной устной речи, необходи-
мы специальные методики для развития у детей способности к порождению текста как цельного  
и связного единства.

Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие речи, нарративы, рассказ по картинкам, пересказ, он-
тогенез речевой способности, психолингвистика детской речи. 
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развитие речи является, несомненно, одной 
из важнейших задач дошкольного обуче-

ния. речевые навыки во многом показывают 
готовность ребенка к школе. Многие тесты, ко-
торые проходят дети перед школой и в самой 
школе, успешно выполняются, если нет отста-
вания речевого развития. В связи с этим во всех 
дошкольных учебных заведениях развитию 
речи ребенка уделяется повышенное внима-
ние. однако в большинстве учебно-методичес-
ких пособий по развитию речи дошкольников 
предполагается развивать артикуляцию, звуко-
различение, фонематический слух, фонемный 
анализ, словарный запас ребенка, его грамма-
тические навыки. а с навыком порождения це-
лого текста по-прежнему возникают значитель-
ные сложности.

нельзя забывать, что целью развития ре-
чевых навыков является умение ребенка вес-
ти диалог и строить монологическое выска-

зывание. В диалогической речи важно умение 
выстраивать коммуникацию в зависимости от 
условий взаимодействия с собеседником, при-
нимая во внимание прагматику данной комму-
никативной ситуации и социолингвистические 
параметры собеседников. а в монологической 
речи главное – умение порождать стилисти-
чески релевантный текст в устной и письмен-
ной формах. разумеется, в детском саду зада-
ча может ставиться только по развитию устной 
речи, а значит, ребенок должен научиться по-
рождать устный связный текст. 

Психолингвистический подход 
к детской связной речи

При анализе работ психологов, логопедов, 
дефектологов и других специалистов по де-
тской речи мы сталкиваемся с рядом термино-
логических трудностей. Мы можем встретить 
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как синонимы термины «устная связная речь», 
«рассказ», «история», «текст», «устное повество-
вание», «дискурс», «нарратив» (Корнев, 2015). 
не вдаваясь в терминологические подробнос-
ти, укажем лишь наиболее значимые различия 
и важные для методики выводы, которые из 
них следуют.

Самым распространенным из них являет-
ся понятие текста. Как отмечает о.С. Ушакова 
(2014), текст остается важнейшим понятием:  
«В сфере наших исследований понятие «текст» –  
главное, центральное, а уже вокруг него вы-
страиваются все другие». однако важно по-
нимать, что классическое в лингвистике опре-
деление текста принадлежит и.р. Гальперину 
(2006), который считал, что «текст – произве-
дение речетворческого процесса, обладающее 
завершенностью, объективированное в виде 
письменного документа, литературно обрабо-
танное в соответствии с типом этого докумен-
та, произведение, состоящее из названия (заго-
ловка) и ряда особых единиц (сверхфразовых 
единств), объединенных разными типами лек-
сической, грамматической, логической, стилис-
тической связи, имеющее определенную целе-
направленность и прагматическую установку». 
очевидно, что для речевых высказываний до-
школьников это определение не подходит. для 
методических целей важен вывод большинства 
ученых о том, что главными параметрами текс-
та являются связность и цельность (николаева, 
1977; Филиппов, 2003). 

В англоязычной традиции исследовате-
ли детской речи говорят чаще об «истории» 
или «нарративах» (Berman et al., 1994; Hudson, 
Shapiro, 1991; Bigozzi 2016, Manfredi 2018). 
Представляется, что эти понятия обладают эв-
ристической ценностью для методики разви-
тия связной детской речи. например, ученые  
а. МакКабе, С. Петерсон и их коллеги среди 
нарративов различают скрипты, выдуманные 
истории и личный нарратив (scripts, fiction stories 
and personal narratives) (Hudson, Shapiro, 1991). 
Все эти виды речевых произведений различа-
ются как по содержанию, так и по структуре: 
скрипты – это описание ребенком каких-то при-
вычных для него последовательных действий.  
В нарративе, даже личном (в их интерпретации 
это рассказ ребенком о каком-то непривычном 
событии, которое с ним произошло), должны 
присутствовать некое вступление и кульмина-
ция. а истории уже характеризуются развер-
нутой структурой, схемой, придерживаться ко-
торой дети могут только начиная с 8 лет, хотя 
понимают ее элементы уже в 4 года. они же 

показали важную для методики развития речи 
закономерность: у ребенка сперва развивает-
ся способность воспроизводить скрипты, за-
тем – рассказывать личные истории и только 
потом – выдуманные истории. При развитии 
связной речи у детей в детском саду при пере-
ходе к следующему типу важно убедиться, что 
ему доступен предыдущий уровень (Bohnacker 
2015). Кроме того, важным является замечание 
а.н. Корнева о том, что детям 5-6 лет «повест-
вовательные тексты даются легче и появляют-
ся раньше описательных» (Корнев, 2006). 

итак, в процессе речевого развития у 
ребенка во взаимодействии со взрослым  
и с его помощью появляются и совершенству-
ются навыки диалогической и монологической 
речи. диалогическая речь является более ран-
ней по генезу и более простой формой устной 
речи, поскольку ребенок опирается на репли-
ки взрослого. В развитии монологической речи 
ребенок проходит ряд этапов: личные скрипты 
(рассказ о личном опыте в каких-то повторяю-
щихся случаях), личные нарративы (рассказы 
об интересных, необычных событиях, которые 
произошли с ребенком), выдуманные истории 
(сперва – пересказы, затем – повествователь-
ные рассказы по серии картинок и, наконец, 
описательные рассказы по одной картинке). 
Монологической устной речи ребенка необхо-
димо специально обучать, поскольку это уме-
ние не возникает само в процессе взросления.

Оценка рассказов детей 
дошкольного возраста

для того чтобы оценить прогресс работы 
с детьми над развитием устной связной речи, 
требуется диагностический инструмент, кото-
рый бы позволил оценить текст ребенка до на-
чала занятий и по их результатам. очевидно, 
что в случае работы над развитием навыков 
составления рассказа это будет оценка имен-
но рассказа ребенка. однако методических 
инструментов, позволяющих оценить рассказ 
как целое, довольно мало. обычно оценива-
ется лексика и грамматика, иногда – фонетика 
ребенка. Структура же рассказа при этом ос-
тается вне оценки. для того чтобы решить эту 
проблему, продуктивно обратиться к понятиям 
макро- и микроструктуры текста или нарратива. 
Микроструктура – это использование лексичес-
ких и грамматических средств. Макроструктура –  
это собственно связность и цельность наррати-
ва как единого целого (Berman et al., 1994; Van 
Dijk, 1978; Jiang, 2018; Khan, 2016).



для оценки микроструктуры критерии уже 
давно разработаны и активно применяют-
ся. Это разнообразные ошибки: лексические, 
грамматические, фонетические. Что же каса-
ется макроструктуры и оценки его связности и 
цельности, то эти параметры только начинают 
разрабатываться. 

В частности, для связности необходимо 
оценивать прежде всего: а) способы референ-
ции (использование как существительных, так 
и местоимений, замена существительных сино-
нимами, в том числе контекстуальными); б) ис-
пользование и частоту употребления союзов, 
наречий и вводных слов. При этом необходимо 
отличать постоянное употребление одних и тех 
же союзов и наречий («и… и… и…», «потом… 
потом… потом») и уместное и разнообразное 
использование подчинительных союзов, ввод-
ных слов и разнообразных наречий.

для оценки цельности можно обратиться к 
основной нарративной структуре, восходящей 
еще к работам Ван дейка: «цель – действие –  
результат» (Van Dijk, 1978). Соответственно, 
развитие текста должно подчиняться этой 
структуре.

Кроме того, оценивать рассказы детей мож-
но с помощью нейропсихологических критери-
ев, предложенных Т.В. ахутиной и ее коллега-
ми (2018), однако необходимо помнить, что их 
использование предполагает глубокое знакомс-
тво со всем комплексом нейропсихологических 
методик и опыт их применения.

Согласно указанным нейропсихологиче-
ским методикам, для оценки пересказа дается 
стандартная инструкция: «Я сейчас прочитаю 
рассказ, слушай внимательно, потом ты его 
будешь пересказывать». Четко читается текст. 
Потом ребенка просят: «Итак, перескажи». 

При отказе от пересказа текст читается вто-
рой раз (максимум – 3 прочтения). После пе-

ресказа задаются вопросы, которые зависят от 
того текста, который был прочитан.

для оценки рассказа ребенку дается одна 
или серия картинок. Чаще всего – это «разбитая 
чашка» (рис. 1) и / или «Мусор» Битструпа 
(рис. 2). ребенку предлагается инструкция: 
«Посмотри на картинки(у) внимательно и 
составь рассказ, чтобы было понятно, что 
произошло». После этого текст оценивается по 
ряду параметров: смысловая полнота рассказа, 
смысловая адекватность, построение смысло-
вой программы рассказа, его грамматическое 
оформление, длина, средняя длина фразы, 
количество сложных и сложноподчиненных 
предложений, лексическое оформление рас-
сказа, количество параграмматизмов, общее 
время составления рассказа и общий темп речи 
(ахутина, 2018).

Мы предлагаем оценивать кроме этого 
тип нарратива: полный, упрощенный, иска-
женный – данный критерий, был предложен  
и.Г. овчинниковой (Ovchinnikova, 2005), а так-
же соблюдение нарративной структуры (цель-
действие-результат) (Berman et al., 1994; Van 
Dijk, 1978).

Методические рекомендации 
по развитию нарративов

исходя из данных нейропсихологии и пси-
холингвистики о развитии нарративов у де-
тей, методическая и коррекционная работа по 
развитию связной речи у детей дошкольно-
го возраста должна строиться на следующих 
принципах:
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Рис. 1. Задание на составление рассказа по 
картинке «Разбитая чашка» 

Рис. 2. Задание на составление рассказа по 
картинке «Мусор» Битструпа



1) от целого к деталям;
2) от максимальной внешней опоры к ее 

интериоризации; 
3) от личных скриптов к вымышленной ис-

тории, от повествования к описанию;
4) опора на сильные звенья предпочтитель-

нее, чем атака на слабость;
5) ведущая роль мотивации и эмоций.
рассмотрим эти принципы более подробно.
1) В онтолингвистике уже давно известен 

феномен голофразиса, то есть об особеннос-
ти детской речи самых ранних этапов, когда 
одно слово заменяет ребенку целую фразу.  
В дальнейшем фразы членятся на двусостав-
ные, трехчленные и т.д. При создании отде-
льных предложений ребенок также идет от 
предикации, выраженной одним словом, к 
двучленным конструкциям и только потом –  
к постепенному расширению предложения. 
очевидно, что этот же принцип лежит в осно-
ве создания текстов. ребенок сперва обозна-
чает главное, что произошло во всей истории, 
которую ему предлагают придумать по картин-
кам (например, «Девочка разбила чашку» или 
«Брат разбил чашку» – для одной картинки 
или «Мальчик строил башню, она упала, и он 
заплакал» – по серии из трех картинок). на 
этом этапе важно убедиться, что ребенок пра-
вильно понял картинку. если нет, его просят 
посмотреть повнимательнее, ответить на воп-
росы о всех персонажах: кто это, что они дела-
ют и почему. если ребенок все понял правиль-
но, его просят рассказать еще раз, так, чтобы 
«получилась настоящая история».

очевидно, здесь мы видим наглядный 
пример перехода от замысла к его смыслово-
му, а затем семантическому синтаксированию 
(ахутина, 2012), и нужно дать ребенку возмож-
ность пройти эти этапы становления рассказа.

2) напомним, что согласно С.н. Цейтлин 
(2000), значения слов формируются от «ситу-
ативной закрепленности» до формирования 
системы сигнификативных значений. То есть 
опорой для функционирования слова сначала 
становится ситуация, в которой оно произно-
сится, контекст его употребления. использовать 
слово вне опоры, вне контекста ребенок науча-
ется отнюдь не сразу. Это относится прежде 
всего к лексике и семантике, однако и с рас-
сказами происходит то же самое. речь ребенка 
развивается от контекстуальной к внеконтекс-
тной постепенно. на первых порах, как мы по-
казали выше, опорой становятся реплики взрос-
лого при диалоге. При формировании монолога 
опора может быть в виде готового текста (при 

пересказе), в виде вопросов, плана, ключевых 
слов (при пересказе и создании рассказа по кар-
тинкам) и в виде самих картинок. 

необходимо помнить, что для детей до-
школьного возраста главным средством опоры 
становятся картинки, причем картинки цвет-
ные. ж.М. Глозман (2012) считает, что до 6 лет 
дети вообще не воспринимают черно-белые кар-
тинки, и любое тестирование нужно проводить 
только по цветным иллюстрациям. Поэтому даже 
при обучении пересказу оставлять в виде опо-
ры только прочитанный текст и вопросы мож-
но лишь на продвинутых этапах. Вначале детям 
нужна дополнительная опора в виде картинок. 
Мы уже упоминали, что повествование развива-
ется у ребенка раньше, чем описание, поэтому 
выбирая предметные и сюжетные картинки, на 
более ранних этапах следует отдавать предпоч-
тение вторым. Первые (предметные картинки) 
хорошо использовать для называния, для отра-
ботки лексических навыков, создание связного 
текста по ним чаще всего невозможно.

наконец, на последней стадии возмож-
но побуждать ребенка к созданию сказок  
и историй, просто задавая им тему, не исполь-
зуя никаких внешних опор, как это показала 
о.С. Ушакова (2014).

3) Важно помнить, что первые рассказы ре-
бенка в естественной (неучебной) среде – это  
в основном рассказы маме о том, что с ним 
случилось, что его порадовало, расстроило 
и т.д. Следовательно, именно с таких личных 
нарративов, основанных на личном опыте, сто-
ит начинать развивать связную речь ребенка. 
В качестве упражнений для развития можно 
предлагать ему уточнять детали, назвать дру-
гих действующих лиц, поделиться впечатлени-
ями, эмоциями и т.п.

После личных нарративов можно перехо-
дить к выдуманным, однако нельзя забывать, 
что выдуманные нарративы лучше создавать 
по картинкам, вернее – по серии цветных, кра-
сивых картинок. на наш взгляд, наилучшим для 
этого является книга-альбом николая радлова 
«рассказы в картинках» (рис. 3).

4) опора на сильные звенья – это общий 
принцип нейропсихологии начиная с работ 
а.р. Лурии. В условиях, когда какие-то участки 
мозга были повреждены и не восстанавлива-
лись сами, а.р. Лурия строил восстановитель-
ное обучение, основываясь на пластичности 
мозга, на его способности построить другие 
нейронные пути осуществления выпавших 
функций, в том числе ВПФ. Этот же принцип 
используется до сих пор не только с повреж-
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денными структурами у взрослых, но и с недо-
развитием у детей (ахутина, Пылаева, 2008).

Конечно, необходимо развивать у ребенка 
недостающие функции, однако для ситуации 
успеха, повышения мотивации необходимо, что-
бы он смог выполнить задание, и тогда ребенку 
предлагаются различные пути. если он не мо-
жет сделать это сам, взрослый создает ему зону 
ближайшего развития, выявляя то, что получа-
ется, и строя свою помощь именно на этом.

5) Мотивация играет важнейшую роль  
в любой деятельности. Собственно, как пока-
зал а.н. Леонтьев (2004), мотив – это осно-
ва, начало любой деятельности. а.а. Леонтьев 
(1974) и его последователи показали, что это 
справедливо и для речевой деятельности, что 
именно мотив является первым этапом порож-
дения речи.

для ребенка дошкольного возраста глав-
ным мотивом деятельности является обще-
ние со взрослым, прежде всего с родителями. 
Поэтому необходимо просить родителей пос-
тоянно общаться с детьми, не заменять живое 
общение развивающими играми и программа-
ми. рекомендовать им просить ребенка под-
робно рассказывать о том, что было в саду, 

задавать не общие, а специальные вопросы, 
постоянно поощрять рассказы о мультфильмах, 
играх и т.п. В доо детей можно поощрять со-
ревнованиями (кто придумает самую интерес-
ную историю), небольшими призами, наклей-
ками и т.п. но самое главное – нужно показать 
ребенку, что сам процесс придумывания исто-
рии – это интересное, увлекательное и очень 
приятное занятие. 

Заключение
итак, перед поступлением в школу ребенок 

должен овладеть базовыми навыками порожде-
ния устного монологического высказывания в 
виде текста или нарратива. для развития дан-
ного навыка работы с фонетикой, лексикой и 
грамматикой оказывается недостаточно, не-
обходимы специальные занятия на развитие 
способности к структурированию речи, вы-
страиванию связного и цельного речевого вы-
сказывания. для работы над устной связной ре-
чью важнейшим методическим инструментом 
оказываются внешние опоры в виде ярких, инте-
ресных серий картинок, изображающих некую 
ситуацию. ребенок должен научиться «читать» 
эту серию картинок и на ее основе составлять 
историю, в которой герой ставил бы перед со-
бой цель, предпринимал какие-то действия и 
получал определенный результат. После отра-
ботки этого навыка можно переходить к созда-
нию придуманных историй, опираясь уже на ин-
териоризованный ребенком план.

для оценки созданных ребенком нарра-
тивов необходимо использовать как частные 
критерии (например, лексические и граммати-
ческие ошибки), так и критерии, применимые 
только ко всему тексту, а именно оценка связ-
ности и цельности нарратива. n
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