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Актуальность 
Сказка заставляет ребенка смеяться, переживать. Входя в мир чудес и 

волшебства, ребенок погружается в него. Русские народные сказки, вводя детей 
в круг необыкновенных событий, превращений, происходящих с их героями, 
выражают глубокие моральные идеи.  

Сказка необходима для развития полноценной личности, ведь вместе со 
сказочными героями малыш переживает какие-то жизненные ситуации. 
Воспитывается характер ребенка.  

Рассматривание иллюстраций после чтения или рассказывания 
произведения помогает детям глубже пережить эмоции, связанные с 
содержанием.                                             

Проблема развития связной речи детей хорошо известна широкому кругу 
педагогических работников: воспитателям, узким специалистам, психологам. 

Главной задачей развития связной речи ребенка в данном возрасте 
является совершенствование монологической речи. Эта задача решается через 
различные виды речевой деятельности: пересказ литературных произведений, 
составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях 
природы, создание разных видов творческих рассказов, освоение форм 
речи-рассуждения (объяснительная речь, речь-доказательство, 
речь-планирование), а также сочинение рассказов по картине, и серии 
сюжетных картинок. 

 
Цель: 
Развитие речи и творческого потенциала ребенка посредством ознакомления 
с русской народной сказкой. 

 
Задачи: 

- уточнить и закрепить знания детей русских народных сказок; 
- научить детей слушать и любить сказки и понимать их содержание;  
- вызвать желание пересказывать знакомый сюжет, разыгрывать сценки;  
- развивать все виды речи, доступные данному возрасту детей;  
- обогащать и расширять словарный запас детей. 
 

Рассказывание по серии картинок является эффективным видом работы по 
формированию связной речи.  

 
Методика обучения детей дошкольного возраста работе с серией 

сюжетных картинок позволяет детям освоить логические операции и, верно, 
выполнять задание. 

Составлению рассказа по серии должна предшествовать подготовительная 
работа: 

- используются беседы с детьми о событиях настоящих, предшествующих 
и последующих; 

- формируют у детей элементарные представления о структуре текста, о 
том, что любой рассказ имеет «начало», «середину» и «конец»; 
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- учат по-разному начинать рассказы, знакомят с многообразием форм 
зачинов; 

- сжато и лаконично передать суть происходящего, предлагать 
разнообразные варианты окончания рассказа. 

Желательно организовывать работу с подгруппами детей или 
индивидуально в утренние или вечерние промежутки времени, в спокойной 
обстановке, без отвлекающих моментов. Время, затрачиваемое на обучение, не 
должно превышать для детей до четырех лет 5 – 6 минут, для детей до пяти лет 
– не более 10 минут, дети старшего дошкольного возраста могут быть 
максимально заняты этой деятельностью около 15 минут. 

Серии сюжетных картинок являются наглядными объектами обучения, 
дети рассматривают их как в процессе занятий, так и в повседневной жизни. 
Рассматривание картин является опосредованным наглядным методом и 
применяется в детском саду для вторичного ознакомления с объектом, 
закрепления полученных во время наблюдения знаний, формирования связной 
речи. 

Работа детей с серией картинок всегда сопровождается, словом, 
воспитателя (вопросами, объяснениями, рассказом). После беседы воспитатель 
сам рассказывает о сюжете на картинках, иногда можно использовать и 
художественное произведение (например, рассказы писателей). 

Вопросы воспитателя являются основным методическим приемом, они 
помогают детям наиболее точно определять свойства и качества предметов. 
Вопросы взрослого побуждают детей не только выделять объекты и их качества, 
но и объяснять доступные пониманию ребенка явления. 

В старших группах, для закрепления сообщенных ранее знаний и для 
приучения к коллективному разговору используется метод беседы. 

 
 
Образец рассказа 
 
Основным приемом обучения по-прежнему остается образец. По мере 

овладения детьми речевыми умениями, роль образца меняется. Образец дается 
уже не для воспроизведения, а для развития собственного творчества. В 
какой-то мере подражание остается - дети заимствуют схему построения текста, 
средства связи, языковые особенности.  

В связи с этим возможны варианты применения образца:  
- он касается одного эпизода сюжетных картин или отдельных персонажей; 
- образец дается по одной из предлагаемых для рассказывания картин; 
- предлагается в виде начала (дети продолжают и заканчивают его); 
- может даваться после нескольких детских рассказов, если они 

однообразны; 
- может вообще не использоваться или заменяться литературным текстом. 
Анализ образца рассказа привлекает внимание детей к последовательности 

и структуре рассказа. Этот прием направлен на ознакомление детей с 
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построением разных типов монологов, он подсказывает им план будущих 
рассказов. 

 
План рассказа 
Формирование понимания того, что любое событие в жизни имеет 

обязательные условия: 
место действия; 
время действия; 
наличие действующих лиц; 
наличие других предметов и лиц; 
признак действия или взаимодействия объектов с определенной целью; 
наличие результата (положительного или отрицательного): 
Вначале называется герой или герои, затем излагаются события (завязка, 

по возможности объясняется, когда и где оно происходило. Далее действие 
развивается, устанавливается временная и причинная связь между двумя-тремя 
эпизодами (кульминация, после чего следует окончание рассказа (развязка). 

В старшей группе дети могут допускать отклонения от плана, воспитатель 
постепенно приучает их к определенной последовательности в рассказе, 
обращает внимание на нарушение логики, неполноту рассказа. В 
подготовительной группе дети могут воспроизводить план и контролировать 
следование ему рассказчиками. 

План рассказа может сопровождаться его коллективным обсуждением. 
Важно помнить, что успешность обучения зависит от соблюдения 

основных условий организации педагогического процесса. 
Обязательным принципом обучения детей рассказыванию по серии 

сюжетных картин является то, чтобы педагог не прибегал к авторитарному 
стилю общения, не навязывал свою точку зрения, учитывал сферу развития 
общения малышей друг с другом и с взрослыми, учитывал их особенности, 
опираться на их индивидуальные способности. Это в полной мере позволит 
решить задачи развития речи и формирования культуры общения. 

 В работе использовались сюжетные картинки. К каждой картинке 
прилагается образец рассказа, план для пересказа текста по данному сюжету. 
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Пересказ рассказа «Лебеди» с использованием сюжетных картинок 
 

 

 

 

http://ladiesvenue.ru/sjuzhetnye-kartinki-dlja-sostavlenija-rasskazov-dlja-detej-6-7-let/#_171187
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1. Чтение рассказа. 

Лебеди. 
Дедушка перестал копать, наклонил голову вбок и к чему-то прислушался. Таня 
спросила шёпотом: 
— Что там? 
А дедушка ответил: 
— Слышишь, лебеди трубят? 
Таня поглядела на дедушку, потом на небо, потом опять на дедушку, 
заулыбалась и спросила: 
— А что же, у лебедей труба есть? 
Дедушка засмеялся и ответил: 
— Какая там труба? Просто они кричат так протяжно, вот и говорят, что они 
трубят. Ну, слышишь? 
Таня прислушалась. И правда, где-то высоко были слышны протяжные далёкие 
голоса, а затем она увидела лебедей и закричала: 
— Вижу, вижу! Верёвочкой летят. Может, они где-нибудь сядут? 
— Нет, они не сядут, — задумчиво сказал дедушка. — Они улетают в тёплые 
края. 
А лебеди летели всё дальше. 

2. Беседа. 

— О ком этот рассказ? 
— К чему прислушивался дедушка? 
— Почему Таня заулыбалась на слова дедушки? 
— Что значит «лебеди трубят»? 
— Кого увидела в небе Таня? 
— Чего очень хотелось Тане? 
— А что ответил ей дедушка? 
 

3. Пересказ рассказа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


