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Пояснительная записка 

 Для успешного освоения программы обучения в школе у выпускника детского сада должны быть сформированы 

умения связно высказывать свои мысли, строить диалог и составлять небольшой рассказ на определенную тему. Но 

чтобы этому научить, необходимо развивать и другие стороны речи: расширять словарный запас, воспитывать звуковую 

культуру речи и формировать грамматический строй. 

Дети седьмого года жизни достаточно развиты. Однако проблемы в выражении своих мыслей и чувств у детей все же у 

них существуют. Задача педагога не только помочь детям в овладении грамотного построения фраз, но и в умении 

почувствовать красоту родного языка. Практика показывает, что даже сложные понятия дети осваивают в игре. 

Одной из форм связной речи является монологическая. Она более сложная, чем диалогическая, требует лучшей памяти, 

напряженного внимания к содержанию и форме речи.  

Монологическая форма речи включает описательные и повествовательные виды рассказов: описание предметов, 

пересказы, рассказы по сюжетной картине , по серии картин, рассказы из личного опыта, из коллективного опыта, 

рассказы по заданной теме. 

Актуальность 

 

 Практика показывает, что проблема при составлении рассказов упирается не только в слабом развитии всех 

компонентов речи, но и в психологическом  настрое ребенка. Ведь не все дети свободны в общении. Многие дети 

стеснительны. Это дети с плохой дикцией или дети, которые бояться ошибиться и т.д. Одним из оправданных методов в 

решении этих проблем  является игра.  Игра помогает ребенку непроизвольно  раскрепоститься, свободно мыслить. На 

занятиях, в режимных моментах кроме классического подхода стала применять технологию ТРИЗ. Данная технология 

позволяет ребенку творчески  рассказывать, рассуждать, анализировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Подобранные мною дидактические игры помогают в усвоении материала и интересны детям. 



Цель:  Повышение профессионального уровня в применении методов технологии по обучению рассказыванию. 

Задачи: 

Подготовительный этап 

1.Разработать подготовительный и основные этапы работы: 

 Изучить  методики обучения дошкольников рассказыванию по картине  

 Подобрать  дидактические игры, творческие задания для обучения детей творческому рассказыванию  

 Основной этап 

2.Внедрить план работы в основной  этап саморазвития 

3.Оценить проделанную работу 

o Провести самооценку 

o Поделиться с опытом работы с педагогами на городском методическом объединении 

o Поделиться с коллегами практикой работы (показ открытого занятия; мастер-класс) 
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педагогического образования, 2016г. 

Лебедева Л.В. Обучение дошкольников пересказу. Подготовительная группа. Учебно-методичское пособие.-М.Центр 

педагогического образования, 2016 
 



№ 

п/п 

Дата Содержание работы 

 

 

Практический выход 

1 Сентябрь ООД Развитие речи  «Подготовишки» 

 Д/и «Что не так». 

ООД Развитие речи «Летние истории». Рассказы из личного 

опыта 

  Д/и «Хорошо-плохо»   

ООД Развитие речи Работа по сюжетной картине 

 Д/и «Назови лишние детали» 

ООД Развитие речи  «Приезжайте в наш город» Составление 

рекламных рассказов 

ООД Развитие речи «Фрукты» Рассматривание картины 

В.Щербакова «Натюрморт» 

Д/и «Что я чувствую» 

Малоподвижные игры: 

«Сиди, сиди. Яша» 

«Водяной» 

«Пустое место» 

Наблюдение на прогулке за изменениями в природе. Д/и 

«Хорошо-плохо», «Что я чувствую» 

Информационный стенд для 

родителей 

 «Речь ребёнка как средства 

общения» 

2 Октябрь ООД Развитие речи «Золотая осень»  И.Левитан  Рассматривание 

пейзажной картины 

Д/и «Назови детали картины» 

ООД Развитие речи «На лесной поляне» 

Д/и «Отгадай-ка» 

ООД Развитие речи 

Музыкально-дидактическая игра «Пугало» 

ГМО «Развитие 

монологической формы речи у 

детей 6-7 лет посредством 

дидактических игр 



Наблюдения за деревьями Д/и «Отгадай-ка», «Превращения 

объектов 

3 Ноябрь ООД Развитие речи «Сегодня так светло кругом»  

Д/и «Я вам-вы-мне» 

ООД Развитие речи «Осенние мотивы»  

Д/и «мне нравится» 

ООД Развитие речи «Подводный мир» Составление рассказов на 

заданную тему 

Д/и «Что я чувствую» 

Наблюдения за птицами Д/и «Отгадай-ка», «Превращения 

объектов» 

Предложить родителям 

картотеку игр на развитие 

связанной речи: 

«Найди картинке место» 

«Хорошо – плохо» 

«Где начало рассказа?» 

 

4 Декабрь ООД Развитие речи «Работа над иллюстрированными изданиями 

сказок» 

Д/и «Мне нравится» 

ООД Развитие реч и «Тяпа и Топ сварили компот» Составление 

рассказа по серии картин 

Д/и «Что сначала, что потом» 

ООД Развитие речи «Украсим елку»  

Д/и «Что я чувствую», «Отгадай-ка» 

ООД Развитие речи «Медведи» Рассказывание по картине 

Д/и «Превращение объектов» 

Наблюдения за природными явлениями Д/и «Хорошо-плохо» 

Информационный стенд для 

родителей 

  «Дидактическая игра как 

средство связанной речи». 

 

5 Январь ООД Развитие речи «Новогодние встречи»  Составление 

рассказов по памяти 

Д/и «Мне нравится» 

ООД Развитие речи «Снегоуборочная машина» Составление 

рассказов по картине 

Д/и «Отгадай-ка» 

Мастер класс для педагогов 

«Обучение рассказыванию по 

картине» 



ООД Развитие речи «Мой любимый мультфильм» Рассказывание 

из личного опыта. 

Д/и «Мне нравится» 

ООД Развитие речи Творческие рассказы детей 

Д/и «Хорошо-плохо» 

Наблюдения за долготой дня Д/и «Хорошо-плохо» 

6 Февраль ООД Развитие речи «Работа по сюжетной картине» 

Д/и «Что с чем» 

ООД Развитие речи «Три богатыря» Рассказывание по  картине 

В.Васнецова 

Д/и «Превращения объектов» 

ООД Развитие речи «Если бы я был военным» Творческое 

рассказывание 

Д/и «Отгадай-ка» 

Наблюдения за транспортом Д/и «Хорошо-плохо» 

Открытое занятие по развитию 

речи. «Работа по сюжетной 

картине В.В Гербова, стр59 

7 Март ООД Развитие речи «Времена года  Творческое рассказывание 

Д/и «Хорошо-плохо» 

ООД Развитие речи «Мой гардероб» Рассматривание предметов 

Д/и «Что я чувствую» 

ООД Развитие речи Рассказы по репродукциям художников 

Д/и Мне нравится» 

Наблюдения изменеиями в природе Д/и «Хорошо-плохо» 

Беседы с родителями, какую 

важную роль в развитии 

связной речи играет рассказ 

детей из личного опыта, и как 

важно терпеливого и 

внимательно выслушивать 

ребёнка, когда он делится 

своими впечатлениями с вами 

8 Апрель ООД Развитие речи «Ледоход» Рассказывание по картине 

Д/и «Что с чем» 

ООД Развитие речи «Мы играем» Рассказы из коллективного 

опыта 

Д/и «Закончи предложение» 

 



ООД Развитие речи «Туристы» Рассказывание  о предметах 

Д/и «Отгадай-ка» 

ООД Развитие речи «Мой дом» Творческое рассказывание 

ООД Развитие речи «Сочиняем сказку про Золушку» 

Д/и «Превращения объектов» 

ООД Развитие речи Рассказы по картинкам 

Д/и «Что сначала, что потом» 

Наблюдения за солнцем. Д/и «Что я чувствую» 

9 Май ООД Развитие речи «Путешествие Медвежонка»  

Д/и «Закончи предложение» 

ООД Рассматривание школьных принадлежностей» 

Рассказывание о предметах» 

Д/и «Отгадай-ка» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Наблюдения за насекомыми Д/И «Отгадай-ка» 

Деление опытом с коллегами 

на педагогическом совете 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение. Дидактические игры. 

Д\и  «Что я чувствую»  
Цель игры: Развивать умение выделять признаки предметов с разных позиций источников восприятия. Развивать 

способность составлять простые предложения. 

В ходе игры: детям предлагается составить рассказ о предмете, используя карточки с изображением органов чувств. 

Воспитатель  показывает детям предмет (муляж овоща или фрукта и т.д.). Дети по желанию выбирают карточку, 

например с изображением глаза и начинают составлять предложения «Я вижу яблоко. Оно желтое, круглое». 

Следующий ребенок берет карточку с изображением носа «Я чувствую, что оно ароматное» и т.д. После того, как дети 

составят предложения, воспитатель предлагает детям составить рассказ. 

Д\и «Отгадай-ка» 

 развивает творческое мышление, вызывает положительные эмоции 

Цель: учить детей описывать предмет, не глядя на него, находить в нем существенные признаки; по описанию узнавать 

предмет.  

Ход игры: 

Воспитатель: Попробуйте рассказать о предмете, изображенного на картине  от своего имени, а мы по описанию 

отгадаем, какой предмет говорит. Надо соблюдать правила игры: когда будете рассказывать о предмете, не смотрите на 

него, чтобы мы сразу не отгадали». Воспитатель кладет камешек на колени любому играющему. Ребёнок встает и дает 

описание предмета, а затем передает камешек тому, кто будет отгадывать. Отгадав, ребёнок описывает свой предмет и 

передаёт камешек другому играющему, чтобы тот отгадал. 

Дидактическая игра  «Превращение объектов» 

Воспитатель предлагает детям рассказать от лица какого-то предмета» 



Я девочка Надя. … 

 

 «Хорошо - плохо» 

Цель:  Развивать умение составлять сложноподчиненные предложения, устанавливать причинно-следственные связи. 

Ход игры 

Взрослый предлагает взять карточку со стола и рассказать о предмете, изображенного на карточке 

Ребёнок: морковь- это хорошо потому что  она яркая, красивая.   Она  полезна для зрения и необходима для роста. 

Морковь -плохо, потому что от грязной моркови может заболеть живот. 

Повествовательный рассказ-это ход последовательных событий. Сначала мы рассматриваем картину. Для того, чтобы 

акцентировать внимание детей, я применяю такие игры, как «Назови лишнее», «Назови детали картины», «Что с чем?» 

Д/игра «Назови лишнее» 

 Цель: развивать внимание и  память.  

Педагог предлагает послушать ряд слов и выбрать лишнее. Мама с сыном, лес, улица, сумка с продуктами, корзина с 

грибами, ягоды , тюльпаны, белка, заяц, дупло 

Дидактическая  игра «Назови детали картины». 

 Цель: Развивать зрительную память, активизировать словарь  

Ход игры: 



Демонстрируется картина, затем через некоторое время картина убирается и дети называют, как можно больше  

увиденных предметов.  

Д/игра  «Что с чем» 

Цель: Развивать умение строить предложение 

Ход игры: 

Педагог предлагает назвать парные предметы и объяснить их связь. Девочка и ягоды. Девочка собирает ягоды. Белка и 

дупло. Белка сидит в дупле. Мама и корзина с грибами. Мама несет корзину с грибами и т.д.  

Составление повествовательных рассказов в отличие от описательных это более сложный вид речевой деятельности.. 

Ребенок придумывает начало и конец к изображенному на картине эпизоду. Ему требуется не только осмыслить 

содержание картины, передать его, но и с помощью воображения создать предшествующие и последующие события. 

Если дети в этом  затрудняются, то я применяю   

  

 


