
Использование технологии «Дистанционное образование»  в  средней группе    

«Восприятие сюжетного изображения» 

месяц Основные задачи месяц Основные задачи 

Октябрь «До свидания, птицы!» из серии «Про 

Ваню и Таню» 

 
Задачи: Развивать умение выделять объект на 

картине, детально последовательно 

рассматривать его, составлять рассказа. 

Развивать фиксацию взора. 

Игра  «Окошки» 

Пособие: Белый картон с вырезанными 

окошками (геометрических форм). 

                 I вариант: одно окошко (любой 

формы), 

                II вариант: число окошек по 

количеству объектов. 

- Что видим в окошко? 

 - Составь описательный рассказ. 

 - Какая картина спряталась? 

 

Февраль «Хоккеисты» из серии «Детские забавы» 

 
Задача: Развивать умение анализировать действия на 

картине и на основе этого представлять события 

предшествующие и последующие. 

Пособие: Картина. 

Игра «Отставай-забегай» 

Ход игры: Определение действия изображенного на 

картине, придумывание действий предшествовавших и 

последующих. 

 



Ноябрь     «Осенний парк» из серии «Времена года» 

 
Задача: Формировать умение рассматривать 

простую сюжетную картину. Подробно 

рассматривать и описывать персонажей 

картины, определять позы, жесты 

Игра: «Изобрази героя картины» 

Ход игры: Предложите ребенку рассмотреть 

картину и изобразить героя картины (принять 

такую же позу, повторить жест, изобразить 

эмоцию), родители отгадывают, кого 

изобразил ребенок. Затем родитель 

изображает, а ребенок рассказывает о герое 

картины. 

Март «Ледоход на реке» из серии «Детские забавы» 

 
Задача: Закреплять умение понимать позу персонажа 

картины, точно передавать еѐ. 

Пособие: Картина. 

Игра «Изобрази героя картины (не называя) – а мы 

узнаем»Ход игры: Предложите ребенку выбирать 

персонаж картины и постараться наиболее точно передать 

его позу. Родители отгадывают. 

Декабрь «Лепим снеговика» из серии «Детские 

забавы» 

 
Задача: Подготовить детей к составлению 

рассказа по серии картин, учить выкладывать 

Апрель  «Дети сажают 

деревья» из серии 

«Детские забавы 

 

Задача: 

Закреплять умение 

видеть и 

описывать 

объекты, 

определять позы, жесты. Развивать наблюдательность, 

зрительное внимание, память 



картинки в логической последовательности. 

Игра «Расскажи» 

Пособие: Картинки из серии про Ваню и 

Таню (смотрят в окно, одеваются на 

прогулку, лепят снеговика, кормят птиц). 

Ход игры: Предложите ребенку рассмотреть 

картинки, выложить в логической 

последовательности и рассказать историю про 

детей. 

Игра «Вспоминай-ка» 

 Предложите ребенку по памяти описать героя картины, а 

затем покажите рассмотреть картину. 

Игра «Звуки и картина» 

Пособие: Картина, записи звуков (природы, улицы и т.п.).  

Ход игры: Предложите рассмотреть картину, «войти в 

картину» и перечислить услышанные звуки. Или  

послушать звуки в записи и определить, какие звуки  

подходят к картине. 

 


