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Важнейшим направлением работы дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО является речевое развитие. Одно из составляющих 

развития связной речи является составление рассказа по сюжетной картине и серии 

сюжетных картин. 

Значение картины в образовательной деятельности . 

Развивает: 

 восприятие чувств (Я.А. Каменский) и обогащает чувственный опыт; 

 наблюдательность ( К.Д.Ушинский); 

 психические процессы: зрительное внимание, память, мышление; 

 связную речь. 

Виды НОД по обучению детей рассказыванию по картине: 

 составление описательного рассказа по предметной картине; 

 составление рассказа по сюжетной картине; 

 придумывание повествовательного рассказа по сюжетной картине; 

 составление рассказа по последовательной сюжетной сериии картин; 

 составление описательного рассказа по пейзажной картине и натюрморту; 

 твореческое рассказывание по сюжетной картине. 

Предполагаемые результаты по развитию умения составлять рассказы по 

картинам 

У детей сформированы следующие  умения: 
 точная передача сюжета;  
 самостоятельность; образность; 
 целесообразность использования языковых средств (точное 
 обозначение действий);  
 наличие связей предложений и частей рассказа; 
 выразительность; умение интонировать;     
 акцентирование наиболее значимых слов; плавность речи;   
 фонетическая четкость каждой фразы. 
Младший дошкольный возраст 

Подбор картин: 

 одноплановые; 

 наличие 1-3 знакомых персонажей, которые взаимодействуют друг с другом. 

Задачи: 

 способствовать развитию умения внимательно рассматривать картину и замечать 

в ней самое главное; 

 постепенно перейти от перечисления предметов и объектов к ответам на вопросы 

и составлению небольших рассказов. 

Структура НОД 



Организационная часть 

 Вызвать интерес у детей к картине. 

Основная часть 

 Рассматривание картины с помощью вопросов воспитателя. 

 Заключительный рассказ воспитателя, являющийся образцом для детей либо 

литературное произведение, подходящее по содержанию картины. 

Заключительная часть 

 Игра - показ действий, изображенных на картине. 

Типы вопросов 

 На выяснение того, что видит ребенок на картине. 

 Вопросы, направленные на рассматривание главного персонажа. 

 Поисковые вопросы на сопоставление фактов и на подведение к простейшему 

выводу (откуда, зачем, почему). 

 Вопросы , направленные на рассматривание второстепенного героя. 

 Вопросы, направленные на высказывания предположений (о чем говорит мальчик 

девочке?) 

Характерные особенности НОД: 

 Чередование хоровых и индивидуальных ответов. 

 Наличие эмоциональных и игровых приемов. 

 Использование литературных и художественных вставок. 

Возможные приемы. 

 Игра «Расскажи кукле» 

 Показ игрушки, идентичной персонажу картины. 

 Выбор объекта описания (Выбери себе щенка и расскажи о нем) 

 Предложение встать на место того, кто нарисован: «Как будто это мы гуляем», 

«Как будто это наш котенок» 

Средняя группа 

Подбор картин: 

 Двухплановые 

 Знакомый сюжет: «Мы играем», «Домашние животные» 

Задачи: 

 способствовать развитию умения составлять небольшое связное повествование; 

 развивать монологическую речь. 

Виды рассказов 

 описательные рассказы по предметным и сюжетным картинам 

 рассказывание по серии сюжетных картин (после того, как дети научатся 

описывать предметные и сюжетные картины). 

Структура НОД 

Организационная часть 

 Вызвать интерес у детей к картине. 

Основная часть 

 Беседа, уточняющая основное содержание картины и ее детали. 

 Рассказ воспитателя (можно дать описание одного персонажа, а остальные дети 

описывают самостоятельно) 

 Помощь воспитателя (пояснения, касающиеся последовательности описания, 

словаря, связи предложений) 

Заключительная часть 



Рефлексия 

Характерные особенности НОД: 

 Рассказ по вопросам воспитателя (коллективный или совместный рассказ 

воспитателя и 1 ребенка). В конце , подводя итог высказываниям, воспитатель дает 

образец своего рассказа. 

 Рассказывание по образцу («Расскажи, как я»).  

Требования к рассказу образцу: отражает конкретное содержание, излагается 

четко, эмоционально выразительно, интересен по содержанию, лаконичный и 

законченный. 

 В конце учебного года, если дети научились составлять рассказ по образцу, можно 

подвести к самостоятельному рассказыванию. 

 Рассказ по плану (Картина «Таня и голуби». Вопросы: «Где гуляет Таня? Что она 

делает? Во что играет? Что видит за забором? и др.) 

Старшая группа 

Подбор картин: 

 трехплановые; 

 разнообразный сюжет 

Задачи: 

 Формировать умение правильно понимать сюжет картины. 

 Активизировать и обогащать словарный запас. 

 Способствовать составлению связного последовательного рассказа. 

 Развивать психические процессы: память, зрительное внимание, 

мышление(умение определять причинно-следственные связи) 

 Воспитывать чувства (в зависимости от содержания сюжетной картины: любовь к 

природе, уважение к профессии и т.д) 

Характерные особенности: 

 Повторный просмотр картины, уточнение основных моментов сюжета. 
 


