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Пояснительная записка. 

    В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из 

основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной 

речью зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с 

людьми и общее интеллектуальное развитие. Связная речь выполняет 

важнейшую социальную функцию: помогает ребенку установить связи с 

окружающими людьми, определяет и регулирует нормы поведения в 

обществе, что является решающим условием для развития его личности. Это 

показатель общей речевой культуры человека. 

     Одна из самых главных задач речевого развития – научить детей связно, 

грамотно и последовательно излагать свои мысли.  

     Эта общая задача состоит из ряда специальных, частных задач: 

воспитания звуковой культуры речи, обогащения, закрепления и активизации 

словаря, совершенствования грамматической правильности речи и т.д. 

   Как известно, формирование связной речи предполагает развитие всех 

сторон устной речи: фонематической, грамматической и лексической. 

    На основе анализа методических работ можно сказать, что в большинстве 

случаев обучение связной монологической речи предлагается начинать с 

описания. Со средней группы детского сада детей учат описывать 

непосредственно наблюдаемые объекты, которые в старшем дошкольном 

возрасте становятся более разнообразными. Во всех возрастных группах 

рекомендуется описание сюжетных мало предметных картин. 

     Описание - это функциональный тип речи, в основе которого лежит 

перечень одновременных или постоянных признаков предмета, явления. 

Описание предлагает перечисление и поэтому отличается статичностью. 

Цель описания - увидеть предметы описания, представить его мысленно. 

Элементы описания: 

1. Общие представление о предметах; 

2. Признаки предмета; 

3. Авторская оценка, заключение. 

     Мы знаем, какое громадное значение имеют опыт и личное наблюдение 

ребенка для развития его мыслительной способности и речи. Картины 

раздвигают поле непосредственного наблюдения. Образы, представления, 

ими называемые, конечно, менее ярки, чем те, которые дает реальная жизнь, 

но во всяком случае они несравненно более ярки и определенны, чем образы, 

называемые голым словом. Поэтому-то картины так ценны и значение их так 

велико. 

      Особую роль картинке в развитии ребенка и в развитии речи детей 

дошкольного возраста отводила Е.И. Тихеева. Она писала, что картинам как 

фактору умственного развития ребенка должно быть отведено почетное 

место с первых лет его жизни.  

   Ведя с детьми занятия по картинкам, руководствуюсь следующими 

основными положениями: 

1. Картинка должна быть графически грамотной и ни одной из своих деталей 

не искажать действительности. 



2. Своим содержанием картинка должна психологически соответствовать 

возрасту ребенка, а потому картинки должны предлагаться детям в 

соответствующей последовательности. 

3. Рассматривание картинки может продолжаться лишь до тех пор, пока 

ребенок проявляет интерес и внимание. 

4. Число картинок, вводимых в детскую жизнь, должно быть педагогически 

обосновано. 

5. Воспитание наблюдательности и сознательного созерцания отнюдь не 

должно ограничиваться использованием одних картинок. 

6. Занятия по картинкам достигают всех связанных с ними целей только при 

активном пользовании воспитателем и детьми речевого общения. 

7. Картинка, показываемая детям, выставляется на доске или мольберте 

против света. Дети усаживаются против нее полукругом. Для показа 

необходима специальная палочка. Показывать пальцем не дозволяется. 

8. Участвуя в игре или занятии, педагог своим примером, показом 

стимулирует детей к желательным речевым реакциям. 

    В средней группе на НОД по развитию речи широко используются 

картины, изданные в качестве наглядных пособий для детских садов. Цель 

обучения остается прежней - учить детей описывать изображенное на 

картине. Однако к 4-5 годам у ребенка возрастает мыслительная и речевая 

активность, совершенствуются речевые навыки, в связи с этим несколько 

расширяется объем связных высказываний, увеличивается самостоятельность 

в построении сообщений. Все это дает возможность готовить детей к 

составлению небольших связных повествований. 

     По-прежнему одним из основных методических приемов являются 

вопросы педагога. Вопросы должны быть сформулированы так, чтобы, 

отвечая на них, ребенок учился строить развернутые связные высказывания, 

а не ограничивался одним-двумя словами. (Развернутый ответ может 

состоять из нескольких предложений.) Чрезмерно дробные вопросы 

приучают детей к однословным ответам. Нечетко поставленные вопросы 

также тормозят развитие у детей речевых навыков. 

       Очень важно целенаправленно упражнять детей в умении составлять 

высказывания из нескольких предложений несложной конструкции. С этой 

целью в процессе рассматривания сюжетной картины рекомендуется 

выделять те или иные объекты для развернутого описания их, не нарушая в 

то же время целостности восприятия. Вначале педагог дает пример 

стройного, лаконичного, точного и выразительного высказывания. Дети с 

помощью вопросов и указаний воспитателя пробуют справиться с описанием 

следующего объекта, опираясь при этом на речевой образец. 

    Данная методическая разработка может использоваться педагогами ДОУ 

как практический материал для речевого развития через составление 

описательного рассказа по картине. 

 

 

 



Конспект непосредственно-образовательной деятельности по теме: 

«Составления описательного рассказа по картине « Новый год»». 

 

Цель: Формирование у детей среднего дошкольного возраста понятия 

«Новогодний праздник» через составление описательного рассказа по 

картине. 

Задачи: 
1. Учить детей понимать сюжет картины, обогатить представление детей 

доступными наглядными образами (дети водят хоровод у елки, пришёл 

Дед Мороз и принес мешок с подарками, дети радуются Новому году) 

2. Обогащать словарь дошкольников эмоционально-окрашенной 

лексикой. Упражнять в подборе прилагательных к существительному. 

3. Развивать умение грамматически правильно и логически 

последовательно строить свое высказывание 

4. Развивать зрительное восприятие, пространственные ориентировки, 

умение слушать пояснение воспитателя и сверстников, побуждать 

высказываться по поводу изображённого. 

5. Воспитывать интерес к совместной деятельности, доброту, бережное 

отношение к игрушкам, художественный вкус. Создание 

положительного эмоционального фона, радости, ожидания праздника.  

Ожидаемый результат: 

У детей среднего дошкольного возраста сформировано понятия 

«Новогодний праздник. 

Предшествующая работа: 
- рассматривание игрушек на тему Новый год. 

- беседы. 

- сюжетные ролевые игры «Мы идем на елку» 

- проведение Новогоднего утренника. 

- украшаем группу к празднику. 

- разучивание Новогодних песен, стихов. 

- изготовление совместных поделок родителей и детей к Новому году. 

Словарь: развлечение, праздник, маскарад, костюмы, волшебный, 

праздничный, нарядная, украшенная, карнавальные, весёлые,  радостные, 

счастливые, праздновать, веселиться, украшать, отмечать. 

Материал: снежинка из бумаги, картина  по теме «Новый год», ёлка на 

магнитной доске, магнитные игрушки. 

Методические приемы:  

-Прием неожиданности, где дети видят снежинку и на слух определяют, что    

гудит ветер. 
-Ответы детей, сопровождаемые показом и называнием объектов на картине. 

-Предваряющий рассказ воспитателя по картине. 

-Завершающий рассказ по картине. 

-Физминутка «Мороз» 

-Дидактическая игра: «Новогодние игрушки». 



Ход: 
1. Мотивационно-побудительный этап. 
На ёлке висит большая блестящая снежинка. (звучит звук ветра) 

- Ребята! Посмотрите, какая снежинка к нам сегодня залетела в группу! Здесь 

что-то написано. Хотите,  прочитаю? 

     Запорошила дорожки, разукрасила окошки, 

     Радость детям подарила и на санках прокатила. 

-Что это? 

-Правильно, это зима. 

-А какой праздник подарила детям зима? 

-Конечно, Новый год. 

-Что бывает в Новый год? 

-Ребята, к нам из заснеженного леса снеговик принёс ёлочку. Она такая 

грустная. А вы знаете почему? 

-Ёлочка ни разу не видела праздника. 

-Может, мы её развеселим и расскажем про Новый год? 

 

2. Основной этап. Составление рассказа по картине «Новый год». 
- Ребята, у меня есть картина про Новый год. Пойдёмте, посмотрим. 

Дети проходят и садятся. 

-Кого вы видите?  

-Что ещё увидели? 

-Какая ёлка? 

-Чем дети её нарядили?  

-Во что одеты дети?  

-Что они делают на празднике?  

-Кто к ним пришёл?  

-Что Дед Мороз сказал? 

-Что принёс детям? 

-Какое настроение у детей? 

-Как можно её назвать? 

(Воспитатель с детьми составляют рассказ по картине). 

На картине зима и у нас что-то похолодало, предлагаю согреться. 

 

Физминутка: «Мороз» 

Вот так холод, вот мороз. Больно щиплет нос (хлопают в ладоши, трут их 

друг об друга). 

Чтоб согреть его скорей надо потереть сильней (трут нос пальчиками). 

Будем ножки согревать, прыгать и скакать (прыгают на месте). 

Очень холодно стоять, ножки стали замерзать (хлопают по ножкам, трут их). 

 

- Ребята, мы рассказали елочке про праздник, и ей тоже захотелось быть 

нарядной. Так нарядим ее в новогодние игрушки.  

 

 



3. Рефлексивный этап. 

Дидактическая игра «Новогодние игрушки» 

-У меня есть волшебная коробочка, а в ней игрушки. Игрушки эти не 

простые, они магнитные. На них изображены животные. Выберите каждый 

себе игрушку и подойдите к ёлочке. 

-Какую игрушку выбрали? 

-Каким цветом?  

-А каким размером? 

-Почему вы выбрали эту игрушку? 

(Ребенок, вешая игрушку, рассказывает, почему он выбрал эту игрушку, чем 

она ему понравилась, какого она цвета и формы и т.д.) 

(Украсив елочку, все любуются, какая она получилась красивая). 

-Ребята, а для чего мы нарядили елочку? 

-Какой праздник к нам придет? 

-А в какое время года этот праздник? 

-А вам понравилось наше путешествие? 

-А что больше понравилось? 

-А какие трудности у вас были? 

(ответы детей о занятии). 

    Нарядная елочка у нас получилась, но ей пора обратно в лес. Я отдам ее 

снеговику, чтобы он доставил елочку к лесным жителям на праздник. 

 


