
Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 «Составление рассказа по картине» 

 

Речевое развитие включает: 

– развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь и монологическая речь 

(рассказывание); 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

Принцип развития языкового чутья. 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Средства развития речи 

Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среда. 

Обучение родной речи в ООД. 

Художественная литература. 

Приемы развития речи 

Словесные: повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос 

Наглядные: показ иллюстративного материала, показ положения органов артикуляции при 

обучении правильному звукопроизношению. 

Игровые: игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-практические 

ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное сопереживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры. 

Методы развития речи 

По используемым средствам: 

– наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдения в природе, на 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

– словесные: восприятие и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. 

– практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

В зависимости от характера речевой деятельности: 

– репродуктивные (основаны на воспроизведении речевого материала, готовых образцов): 

метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, восприятие художественной 

литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации по содержанию 

литературных произведений; 

– продуктивные (основаны на построении собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуаций общения): обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания. 

Задачи образовательной деятельности в раннем возрасте 

Создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

Задачи образовательной деятельности в дошкольном возрасте 

Создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре  восприятия художественной литературы. 



 

2.1.3.3.1. Развивающая речевая среда 

 

1-я МЛАДШАЯ ГРУППА (С 2-х ДО 3-х ЛЕТ) 

 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки 

2-я  МЛАДШАЯ ГРУППА (С 3-х ДО 4-х ЛЕТ) 

 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (С 4-х ДО 5 ЛЕТ) 

 

Способствовать развитию любознательности. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенности предмета, явления, состояния героя, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (С 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира (предметы народного промысла, значки, открытки, 

иллюстрированные книги, фотографии, репродукции картин, сюжетные картины, глобус, 

карта). 

Способствовать  формированию умения составлять рассказ по сюжетной картине по образцу, 

по плану. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (С 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Совершенствовать речь как средство общения. Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, ситуацию, учить высказывать предположения, делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Приучать детей к самостоятельности ответов и суждений. 

Способствовать  формированию умения составлять рассказ по составленному плану к  

сюжетной картине. 

 

 

Формирование  связной речи 

 

Монологическая речь: рассказ по игрушке, по картине, по серии картин, из личного 

опыта, пересказ, рассуждения. 

 

1-я  МЛАДШАЯ ГРУППА (С 2-х ДО 3-х ЛЕТ) 

 

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2-х лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, сюжетной картине. 

 

2-я  МЛАДШАЯ ГРУППА(С 3-х ДО 4 ЛЕТ) 

 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставить детям для самостоятельного рассматривания картинки 

и вместе с педагогом одноплановой сюжетной картины. 



 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (С 4-х ДО 5 ЛЕТ) 

 

Формировать умение описывать предмет, составлять описательный рассказ по двухплановой  

сюжетной картине (по образцу воспитателя). 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (С 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (С 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Помогать составлять план рассказа по сюжетной картине  и придерживаться его, составляя 

разные виды рассказов.  

 


