
Методическое обоснование к конспектам совместной деятельности 

воспитателя с детьми по разделу составление рассказов по картине. 

Наш опыт работы направлен на поиск новых форм работы по 

рассматриванию с детьми дошкольниками сюжетных картин. Но мы 

посчитали необходимым вставить блок методических рекомендаций  по 

работе над формированием у детей навыков составления рассказов по 

сюжетным картинам, так как это является конечной целью всех наших 

усилий. 

Формирование умения у детей составлять рассказ по сюжетной картине идет 

в тесной связи с другими формами работы по развитию связной речи: 

составление рассказов по предметам и игрушкам, из опыта, по 

литературному произведению, пословицам, загадкам и другие. Поэтому 

строить свои конспекты необходимо с учетом усвоенных навыков детьми на 

предыдущих этапах  

Все  же можно выделить некоторые закономерности, которые помогут 

правильно выстроить ваш конспект непрерывной совместной деятельности 

по формированию навыков рассказывания по сюжетной картине. 

1. Учитывать возраст. 

Вторая младшая группа – это подготовительный этап рассказывания по 

картине. В  3-4 года ребенок осваивает умение слушать воспитателя, 

высказываться в присутствии сверстников, отвечая на вопросы воспитателя. 

Используются приемы: 

- беседа по содержанию картины 

- образец рассказа, составленный воспитателем для восприятия  детьми (5 

предложений) 

- совместное рассказывание – воспитатель начинает фразу, а ребенок ее 

заканчивает (договаривание) 

- образец рассказа, составленный воспитателем для повторения  детьми (3-4 

предложения) 

Мотивация  

Игровые приемы 



Средняя группа – составление рассказов с опорой на вопросы воспитателя, 

по его плану  

Используются приемы: 

- беседа по содержанию картины 

- образец рассказа, составленный воспитателем для повторения  детьми (6-7 

предложения) 

- анализ образца рассказа, выполненного воспитателем для привлечения 

внимания к последовательности и структуре рассказа 

- план рассказа, составленный воспитателем  

- коллективное рассказывание 

Мотивация 

Игровые приемы 

Старший дошкольный возраст – характеризуется возросшей речевой и 

мыслительной активностью. Дети 5-7 лет могут самостоятельно с небольшой 

помощью педагога составлять рассказ, участвуют в составлении плана, 

воспроизводят коллективно составленный план. 

Используются приемы: 

- беседа по содержанию картины 

- образец рассказа, составленный воспитателем для повторения  детьми (до 

12  предложений), используется в случае серьезных затруднений или 

однотипных рассказов детей 

- анализ образца рассказа, как выполненного воспитателем, так и  ребенком 

для привлечения внимания к последовательности и структуре рассказа, его 

полноты и качества 

- план рассказа, составленный воспитателем или детьми 

- коллективное рассказывание 

- развитие сюжета (что было до предлагаемой ситуации на картине или 

после) – творческое рассказывание 

Мотивация 



Игровые приемы 

Социальные мотивы 

Соревновательные мотивы 

Мотивы самовыражения 

2. Выполнение предварительной работы 

Мы рекомендуем проводить не менее двух занятий: на одном тщательно 

рассматриваем, устанавливаем связи, придумываем или выбираем  

из предложенных название; на втором составляем рассказ 

По требованиям ФГОС ДО деятельность детей не должна иметь статичности 

на продолжении всего времени. Это достаточно трудно соблюдать при 

работе с картиной. Поэтому не меньшее значение уделяется подборке игр, 

придающих динамику деятельности. Они должны быть разучены до занятия, 

быть в логической связи с темой сюжета картины.  

3. Использование электронного ресурса 

Картины можно предлагать в электроном виде и реальное изображение. 

Мы склоняемся к реальному изображению из-за зрительных нарушений 

наших детей. 

4. Краткая беседа на втором занятии 

Если используется два занятия, то на втором занятии по составлению 

рассказа обязательно используется краткая беседа по содержанию 

картины. Она направленна только на помощь ребенку при воспоминании 

основных моментов сюжета, для составления высказывания (речевые 

обороты), для составлении плана рассказа (старший дошкольный возраст). 

Во время краткой беседы не используются вопросы причинно-

следственного характера: почему, отчего, из-за чего… так как картина уже 

рассмотрена с детьми и ее содержание полностью раскрыто, а 

используются вопросы типа кто, что, какое – и главное - как про это 

можно сказать разными словами и выражениями.  Для детей с 

нарушениями зрения мы используем три занятия: два по рассматриванию, 

одно по составлению рассказа. Для детей без ограничений по здоровью 

рекомендуем использовать два занятия, чтобы избежать статичности и 

однообразия приемов. 

 


