
Использование технологии «Дистанционное образование»  в подготовительной  к школе группы   

«Восприятие сюжетного изображения» 

месяц Основные задачи месяц Основные задачи 

октябрь  

«Мы дежурим» 

 

 
 

Задачи: Развивать умение выделять 

главные объекты и второстепенные, умение 

пользоваться не стереоскопическими 

способами определения расстояния, 

внимание, память. 

- Главное – второстепенное, почему это 

главные персонажи, зачем художник 

нарисовал второстепенные. 

- Близко – далеко (ориентируясь на 

перекрытие, размер, место расположения). 

- Фотограф – обвести через кальку любой 

персонаж или объект. 

февраль  

«На катке» 

 

 
 

Задачи: Развивать умение определять сюжет, время и 

место действия; умение понимать и показывать позу 

определенного действия, понимать мимику и 

пантомимику; умение предопределять, что было до и 

после действия на картине; устанавливать 

взаимосвязи между объектами. 

- Близко - далеко. 

- Загадай персонаж по мимике. 

- Что было раньше, что потом?.  

 



Усложнение обвести и внести изменения, 

предложить отгадать, что изменилось. 

ноябрь  

«Мы рисуем» 

 

 
Задачи: Развивать умение находить и 

называть объекты, определять социальную 

принадлежность, описывать внешний вид, 

развивать внимание и память, умение 

подбирать объекты и составлять 

натюрморт, соответствующий данной 

картине. 

- Назови главные объекты, почему ты так 

решил? Сколько мальчиков? Сколько 

девочек? Как ты определил? 

- Предложить выбрать из предложенных 

вырезанных картинок цветов и фруктов 

соответствующие картине объекты и 

составить натюрморт, как на картине. 

- Подбери словечко – цветок какой? 

яблоко? букет? И т.д 

 

Март  

«Хоккеисты» 

 

 
 

Задачи: Развивать умение определять сюжет, время и 

место действия; умение понимать и показывать позу 

определенного действия; умение использовать не 

стереоскопические средства определения глубины, 

расположения объектов. 

- Кто (что) ближе, дальше, почему ты так думаешь?  

- Загадай персонаж (по описанию). 

- Обведи через кальку всех хоккеистов и раскрась их 

(по памяти). 

 



 

 

Декабрь  

«Играем в театр» 

 

 
Задачи: Развивать умение находить и 

называть объекты картины, определять 

главные, второстепенные, устанавливать 

взаимосвязь между объектами, развивать 

цветовосприятие, умение находить объекты 

заданного цвета. 

- Кто больше назовет объектов с картины, 

какие главные, второстепенные. Что 

объединяет книгу и девочку, костюмы и 

вешалку, стрелу и мальчика и т.д. 

- Кто боль увидит и назовет объекты 

зеленого цвета, оранжевого и т.д. 

 

 

Апрель  

«Дети сажают деревья» 

 

 
Задачи: Развивать умение определять место и время 

действия, выделять главное и второстепенное, 

закрепить представление о труде в природе весной и 

его назначении, развивать цветовосприятие, развивать 

наблюдательность, зрительное внимание, память, 

умение понимать позу и точно передавать ее на себе. 

- О чем картина, где происходит действие, когда, 

какое состояние погоды, почему ты так думаешь? 

- Назови главные объекты, почему эти объекты 

главные? 

- Назови второстепенное, для чего они изображены 

художником? 

- Игра «Поза». Ребенок принимает позу одного из 

персонажей картины, как можно точнее воспроизводя 

положение тела. Взрослому или другому ребенку 

нужно отгадать, кого изобразили. 

 



 

 


