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  Главной задачей развития связной речи ребёнка  является 

совершенствование монологической речи. Эта задача решается через 

различные виды речевой деятельности,  в том числе и через  сочинение 

рассказов по серии сюжетных картин. 
          Этот вид рассказывания способствует развитию логического   

мышления,    развитию воображения, творческих способностей, 

эстетического вкуса, нравственных представлений.                     
       
         В процессе рассматривания картинок проводятся  упражнения, 

показывающие детям способы построения разных предложений и 

грамматические средства связи между частями высказывания, а также 

средства художественной выразительности, которые можно использовать в 

рассказе.  Рассмотрим некоторые из вариантов предъявления картинок детям, 

каждый из которых решает свои задачи. 
      

 1. Вариант.  Каждому ребенку дается серия сюжетных картинок, 

предлагается разложить их в такой последовательности, чтобы получился 

рассказ. Затем воспитатель выставляет на доске незнакомый набор картинок, 

где заведомо нарушена последовательность. Дети отыскивают ошибку и 

исправляют ее. Далее они выполняют лексические, грамматические 

упражнения, придумывают рассказ по всем картинкам, дают ему название. 

Цель: учить выстраивать содержание картинок в логической 

последовательности, выявить умение строить связный рассказ по серии 

сюжетных картинок. Этот вариант используется для первичной диагностики. 
       

2. Вариант.  Вся серия картинок выставляется на доске: первая картинка 

открыта, вторая, третья, четвертая картинки закрыты? но рассказывают 

четверо детей (каждый ребенок встает перед своей картинкой; начало 

рассказа известно, а продолжение и конец дети придумывают свои). После 

этого,  последовательно открывается вторая картинка (снова рассказывают 

четверо, они уже видят развитие сюжета, но пока не знают его до конца), за 

ней - третья (как и в предыдущий раз, рассказывает новая «команда») и, 

наконец, четвертая (открыты все картинки, дети их видят и составляют 

новый рассказ (сказку)  Каждому варианту рассказов (и по закрытым и по 

открытым картинкам) детям предлагается дать название - лаконичное, 

точное, выразительное, выбирается самое удачное. 
          Цель: развитие воображения, умения предвидеть развитие сюжета, 

действий персонажей, учил подбирать наиболее точное название. 
           

3. Вариант.  На доске выставляется серия из четырех картинок: три первые 

закрыты, последняя открыта. Детям задавали вопрос: "Как вы думаете, что 

здесь могло произойти? Попробуйте составить рассказ, когда вы знаете, чем 

закончились события". Один ребенок рассказывает по такому расположению, 

затем открывается первая картинка. Теперь детям знакомы все герои 

рассказа, снова придумывается рассказ. После этого открываются все 



картинки, дети составляют  команду и рассказывают вчетвером, давая 

название рассказу, выбирая лучшее. 
          Такой вариант закрепляет представление детей о композиции (детям 

известен конец рассказа, а начало и середину они придумывают 

самостоятельно, не видя персонажей на закрытых картинках). 
          Цель: развитие воображения, логики мышления, умения предвидеть 

сюжет. 
           

4. Вариант. Выставляется серия из четырех картинок, открывается первая и 

четвертая картинки. Дети придумывают рассказ, дают ему название. Затем 

рассказ составляется группами по всем картинкам. Этот вариант закрепляет 

представление о композиции (известно начало и конец рассказа, дети 

предполагают, что может быть изображено в середине). 
           

 5. Вариант.  Воспитатель показывает детям одну картинку из серии (любую). 

 Дети рассматривают ее, затем один ребенок придумывает  рассказ по одной 

картинке. Задаются вопросы: "Может ли быть продолжение у этого рассказа? 

Каким оно может быть? Что может произойти с героями этого рассказа?" 

Затем на доске выставляется вся серия из пяти картинок, открытых через 

одну: 1, 3, 5.  Дети составляют рассказ по такому расположению 

(додумывают).  Открывается вторая картинка, снова дети рассказывают; 

наконец, открываются все картинки, и команда из пяти детей составляет 

новый рассказ.     Этот вариант позволяет опросить почти всех детей группы. 
           Цель: развитие воображения, умения предвидеть развитие сюжета. 
           

 6.Вариант. Каждой команде детей воспитатель дает свой набор картинок, 

дети договариваются между собой (кто начнет, продолжит, закончит) и 

рассказывают. Можно услышать 5 интересных рассказов. 
         Детей нужно учить описывать в рассказах предыдущие и последующие 

события. 
         При рассказывании  по сериям картинок у детей формируется  умение 

связывать слова в простых и сложных предложениях, соединять смысловые 

части высказывания, соблюдать структуру текста, использовать 

разнообразные зачины рассказа. Таким образом, рассказывание по сериям 

сюжетных картинок обеспечивает решение многих речевых задач в единстве, 

включая развитие образности речевого высказывания, а также эстетического 

восприятия сюжетных картинок. 
         
         
       Исследователи считают, что развитие связной речи необходимо начинать 

с младшего дошкольного возраста от диалога между взрослым и ребенком к 

монологической речи самого ребенка.  
О.С.Ушакова предлагает начать развитие связной речи со второй младшей 

группы.  Развитие связной речи, работа над ней должна вестись от плановой 

и систематической работы над пересказом литературных произведений к 



обучению самостоятельному рассказыванию. Необходим подготовительный 

этап и система игровых упражнений. 
   Успех в обучении зависит от соблюдения основных условий организации 

педагогического  процесса: 
     1.  Детям трехлетнего возраста для составления серии предлагается 2 - 3 

картинки. К четырем годам серия увеличивается до 4 - 5 картинок. Их 

сюжеты должны отражать реальный опыт детей (процесс умывания, 

кормления, укладывания спать и т.д.).  

          В возрасте 5 лет в серии может быть до 6 картинок по типичным 

событиям. В этом же возрасте с можно использовать серию картинок на 

основе сказочных ситуаций.  

          В возрасте 5 -7 лет целесообразнее использовать серии картинок из 6-8 

кадров, связанных разнообразным содержанием. 

          Прежде чем дать задание детям, воспитатель сам должен выполнить 

действия по установлению логики событий на картинках 
           
 
        Обязательным принципом обучения детей рассказыванию является то, 

чтобы      педагог не прибегал к авторитарному стилю общения, не навязывал 

свою точку зрения. Необходимо учитывать сферу развития общения 

малышей друг с другом и с взрослыми, учитывать их особенности, опираться 

на их индивидуальные способности. Это в полной мере позволит решить 

задачи развития речи и формирования культуры общения 


