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Актуальность
Проблема обучения рассказыванию достаточно актуальна. Для 

успешного освоения программы обучения в школе у выпускника 

детского сада должно быть сформировано умение связно высказывать 

свои мысли, строить диалог и составлять небольшой рассказ на 

определенную тему. Особый интерес вызывает обучение рассказыванию 

по картине , серии сюжетных картин, так как их подготовка и проведение 

всегда были и остаются одним из самых трудных как для детей ,так и для 

педагога. В основе рассказывания по картине лежит восприятие детьми 

окружающей жизни. Картина не только расширяет и углубляет детские 

представления об общественных и природных явлениях, но и 

воздействует на эмоции детей, вызывает интерес к рассказыванию, 

побуждает говорить даже молчаливых и застенчивых. Картина- ценный 

материал для развития детской речи. Учить ребенка рассказывать-это 

значит формировать его связную речь.



“Речь – удивительное сильное  

средство,

но нужно иметь много ума,

чтобы пользоваться им”.

Г. Гегель



картина

Способствует 

формированию 

конкретных 

представлений, 

понятий

Развивает 

восприятие 

чувств

Способствует 

развитию 

умственных 

процессовРазвивает 

диалогическую 

речь

Инициирует 

мышление и 

речь

Обогащает 

чувственный 

опыт

Развивает 

наблюдательность



раздаточные

Картины по 

формату

демонстрационные



Картины по 

характеру 

изображения

проблемно-загадочные

юмористические

символические

фантастические

реальные



Картины по способу 

функционального 

использования

атрибут игры
предмет обсуждения

источник вдохновения для 

собственного творчества

дидактический материал



Картины по 

тематике

о мире природы

о мире предметов

о мире отношений

о мире искусства



Картины по 

содержанию

дидактические

сюжетные

художественные

предметные



 Содержание картины должно быть интересным,   

понятным, воспитывающим положительное  

отношение к окружающему.

 Картина должна быть высокохудожественной:    

изображения персонажей, животных и других 

объектов должны быть реалистичными. 

 Картина должна быть доступной как по 

содержанию, так и по изображению. 

Требования к отбору картин:



1. Обучение детей рассказыванию по картине рекомендуется 

проводить, начиная со 2-й младшей группы детского сада. 

2. При подборе сюжета необходимо учитывать количество 

нарисованных объектов: чем младше дети, тем меньше 

объектов должно быть изображено на картине. 

3. После первого знакомства картина оставляется в группе на 

все время занятий с ней (две-три недели) и постоянно 

находится в поле зрения детей. 

4. Игры могут проводиться с подгруппой или индивидуально. 

При этом не обязательно, чтобы все дети прошли через 

каждую игру с данной картиной.

5. Каждый этап работы (серия игр) следует рассматривать как 

промежуточный. Результат этапа: рассказ ребенка с 

использованием конкретного мыслительного приема.

6. Итоговым можно считать развернутый рассказ дошкольника, 

построенный им самостоятельно с помощью усвоенных 

приемов.

Общие требования к организации работы 

по картине:



Обучение рассказыванию 
по картине

Развитие 
диалогической речи

(выслушивают 
вопросы, отвечают на 

них, спрашивают)

Развитие 
монологической речи 
(приобретают навыки 
составления рассказа, 

в котором все части 
логически взаимо-

связанны)



Виды рассказывания по картине:

1. Описание предметных картин 

2. Описание сюжетной картины  

3. 
Рассказ по последовательной сюжетной серии картин.



4. Повествовательный рассказ 

по сюжетной картине

5. Описание пейзажной картины 

и натюрморта.

Виды рассказывания по картине:



 Типы рассказа по картине.
Описательный рассказ. 

Цель: Развитие связной речи на основе отображения увиденного. 

Виды описательных рассказов:

* фиксация изображенных на картине объектов и их смысловых взаимно связей;

*описание картины как раскрытие заданной темы;

* развернутое описание конкретного объекта;

словесно-выразительное описание изображенного с использование аналогий 

(поэтических образов, метафор, сравнений).

Творческое рассказывание по картине (фантазирование)

Цель: учить детей составлять связные фантазийные рассказы по мотивам 

изображенного.

Виды рассказов.

* фантастическое преобразование содержания;

* рассказ от имени изображенного (представляемого) объекта с заданной или 

самостоятельно выбранной характеристикой.



Приемы обучения рассказыванию

Совместное
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Составление 
рассказа 

подгруппами

Анализ 
образца 
рассказа

Составление 
рассказа по 

частям

Моделиро-
вание



Структура занятия

1 часть – вводная (1-5 минут). Включает в себя небольшую 

вводную беседу или загадки, цель которых выяснить 

представления и знания, настроить детей к восприятию

2 часть – основная (10-20 минут), где используются разные 

методы и приёмы

3 часть – итог занятия, где проводится анализ рассказов, 

даётся их оценка. 



Этапы обучения рассказыванию по картине.

Младший дошкольный возраст

В младшей группе осуществляется 
подготовительный этап обучения рассказыванию по 
картине.

Основные задачи воспитателя:
1) обучение детей рассматриванию картины, 
формирование умения замечать в ней самое главное;

2) постепенный переход от занятий 
номенклатурного характера, когда дети перечисляют 
изображенные предметы, объекты, к занятиям, 
упражняющим в связной речи (ответы на вопросы и 
составление небольших рассказов).



Средний дошкольный возраст

Детей учат рассматривать и описывать предметные и   

сюжетные картины сначала по вопросам воспитателя, 

а затем по его образцу. 

Используется прием сравнения двух персонажей. 

Проводятся беседы по сюжетным картинам,   

заканчивающиеся  обобщением, 

которое делает воспитатель или дети. 



Старший дошкольный возраст

В старшем дошкольном возрасте имеются возможности 
для самостоятельного составления рассказов по разным 
картинам. 

Содержание, тематика картин, использующихся в 
старшем дошкольном возрасте, требуют предоставить 
занятиям большего познавательного и эстетического 
акцента. 

Во вступительной беседе уместной может быть краткая 
информация о жизни и творчестве художника — автора 
картины, ее жанр, обобщающая беседа о времени года, 
жизни животных, человеческих отношениях и т.д., т.е. то, 
что настраивает детей на восприятие картины.

Обращение к собственному опыту детей, участие в 
полилоге, соответствующему теме занятия, лексико-
грамматические упражнения также активизируют 
умственную и речевую деятельность дошкольников.
Одно из центральных мест в структуре занятия занимает 
беседа по картине, что происходит после ее молчаливого 
рассмотрения детьми.



На занятиях в подготовительной к школе 

группе образец воспитателя следует предлагать 

лишь в том случае, если ребята плохо владеют 

умением связно излагать содержание картины. На 

таких занятиях лучше дать план, подсказать 

возможный сюжет и последовательность рассказа 

.В группах старшего дошкольного возраста 

используются все виды рассказов по картине: 

описательный рассказ по предметной и сюжетной 

картинам, повествовательный рассказ, 

описательный рассказ по пейзажной картине и 

натюрморту.



Заключение

Решая задачи обучения детей связной речи на разных 

возрастных этапах можно добиться формирования 

полноценной монологической речи. 

Развитию речи ребенка необходим богатый чувств опыт, 

получаемый им от восприятия различных предметов. 

Поэтому картины имеют особое значение в развитии речи в 

частности связной , тем самым совершенствуется умение 

рассказывать , четко и образно формировать свои мысли. В 

процессе рассматривании картин педагог, постепенно 

подводит детей к полному правильному ответу, т. Е. верному 

отражению их знаний о предметах и явлениях в четкой  и 

развернутой речи.



Спасибо за внимание!


