
 

 

 

 

 

 

                                  

Развитие связной речи  

на примере работы  

с сюжетными картинками 

«Конфликтные ситуации» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Общеразвивающего вида « Детский сад № 138» г.о. Самара 

Подготовила : учитель-логопед Горюнова Ю.А. 







Типы речи 

Описание 

Описание какого-либо чего-либо, 
путѐм перечисления признаков 

,деталей 

Повествование 

Рассказ, сообщение о каком-
либо событии 

Рассуждение 

Словесное изложение, 

разъяснение, 

подтверждение какой-
либо мысли, используя 

личный опыт 



РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В НОРМЕ 

 3-4 ГОДА 

 дети односложно 

отвечают на вопросы 

взрослого при 

рассматривании  

предметов, картин, 

иллюстраций,  

 Повторяют за взрослым 

рассказ из 3-4 

предложений,составленн

ый об игрушке или по 

содержанию картины, 

 Учавствуют в 

драматизации отрывков 

из знакомых сказок  



РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В НОРМЕ 
 4-5 ЛЕТ 

 Дети пересказывают 
небольшие сказки и 
рассказы, знакомые и 
вновь прочитанные 

 Составляют небольшие 
рассказы о предмете по 
содержанию сюжетной 
картины, 

 Совершенствуется 
диалогическая речь, 

 Поддерживают беседу: 
задают вопросы, 
правильно по форме и 
содержанию  

 Отвечают на вопросы 

 

 



РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В НОРМЕ 

 5-6 ЛЕТ 

 Совершенствуется 
диалогическая и 
монологическая речь 

 Поддерживают 
непринуждѐнную беседу, 
задают вопросы 

 Развивается умение правильно, 
последовательно пересказывать 
небольшие литературные 
произведения без помощи 
взрослого, самостоятельно 
составлять небольшие рассказы 
о предмете по картинке, по 
серии картинок, по плану, 

 Составляют рассказы из 
личного и коллективного опыта, 
передавая хорошо знакомые 
события, небольшие рассказы 

 

 

 

 



РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В НОРМЕ 
 6-7 ЛЕТ 

 Совершенствуется диалогическая и 
монологическая речь 

 Закрепляется умение задавать 
вопросы и отвечать на них 

 Формируется культура речевого 
общения 

 Самостоятельно, выразитель но без 
повторов передают содержание 
текстов, используя выразительные 
средства 

 Развивается умение составлять 
рассказ о предмете (по плану 
составленному коллективно и 
предложенному взрослым)по 
картине, серии сюжетных картинок, 

 Совершенствуется умение 
составлять рассказы из личного 
опыта, небольшие сказки. 

 





ЖАН ПИАЖЕ, ИЗВЕСТНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ПСИХОЛОГ, СЧИТАЛ, ЧТО ИНТЕЛЛЕКТ 

РЕБЁНКА И ЕГО ЭМОЦИИ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ. ЧУВСТВА - РЕГУЛЯТОР ВНУТРЕННЕЙ 

ЭНЕРГИИ, ВЛИЯЮЩЕЙ НА ВСЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

ОБУЧЕНИЕ. ЕСЛИ СЮЖЕТ КАРТИН, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПЕДАГОГОМ, ЗАНИМАТЕЛЕН, ЯРОК, 

НЕСТАНДАРТЕН, ТО ТАКАЯ НАГЛЯДНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ПОВЫШАЕТ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ИНТЕРЕС И МОТИВАЦИЮ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО И ПОБУЖДАЕТ РЕБЁНКА 

АНАЛИЗИРОВАТЬ, РАССУЖДАТЬ, ОТЫСКИВАТЬ ПРИЧИННО - СЛЕДСТВЕННЫЕ 

ВЗАИМОСВЯЗИ, ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ. 

 



РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С СЮЖЕТНЫМИ КАРТИНКАМИ 

"КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ« 
     



СОВРЕМЕННЫЙ ДОШКОЛЬНИК ПРИВЫК К КРАСОЧНЫМ ИГРУШКАМ, ЯРКИМ, 
ДИНАМИЧНЫМ МУЛЬТФИЛЬМАМ, ТО ЕСТЬ СИЛЬНЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЯМ. ЕГО УЖЕ 
ТРУДНО ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ КАРТИНАМИ СО СТАНДАРТНЫМ СЮЖЕТОМ, НА 
КОТОРЫХ, К ПРИМЕРУ ДЕТИ КАТАЮТСЯ С ГОРКИ ИЛИ СОБИРАЮТ ЯБЛОКИ. ВСЁ ЖЕ 
РОЛЬ КАРТИНЫ В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКА ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЕЛИКА. 



По мнению педагога Тихеевой Е.И., «...картины раздвигают поле 
непосредственного наблюдения... Образы и представления, ими вызываемые, 
конечно, менее ярки, чем те, которые даёт нам реальная жизнь... Однако видеть 
жизнь во всём её многообразии невозможно». И в этом смысле картина - 
прекрасная наглядность.  



Детям бывает очень сложно 
начинать рассказ - помочь 
может  план -схема , 
состоящая из символов,по 
ней дети хорошо усваивают 
примерную 
последовательность 
описания.Начинать надо с 
центральной фигуры, как 
правило это люди (дети ведь 
очень часто вместо рассказа 
начинают перечислять 
предметы, которые они 
видят): "На картинке я 
вижу..."  



1. Герои картинки -  действующие лица, 
изображенные на картине"Кого ты видишь на 
картинке?"  
 

ПЛАН - СХЕМА 

2.Внешний вид  "Какие они? Во что  
одеты?"    

3.   Цветовая палитра  



4. Действия героев картины :  
        "Что он (они) делает?"  
        "Что получится в результате? "   
   

5. что произошло - в чём конфликт 
        (что не так, не правильно) 
      "Что случилось, произошло?"  

 

6. место действия, обстановка: 
     что вокруг, дом, улица, время года...  
     "Где это происходит?"  
     "Когда это просходит?"  

 



7. настроение и характер действующих лиц:  
"Какое настроение у этого мальчика/девочки? 
"Что он/она чувствует?" 

 

8. символ «сердце» (дети рассказывают о 
том, какие чувства вызывает у них картина) 
"Что ты чувствуешь, когда смотришь на эту 
картинку?" 

9. оценка происходящего : 
"Как ты думаешь какой это поступок, 
почему?» 
"Правильно ли поступают дети?"  
 



10 . воспоминание , случай из жизни на тему: 
"Вспомни, ты видел когда так делают?" . 

 

11.можно сказать о том, что ещё могло 
произойти:  

"Давай пофантазируем, что возможно было бы ...?" 

 "Как ты думаешь что будет дальше?« 
 "А чтобы ты сделал?" 

Так же в рассказе дети могут придумать имена, 
клички животных.  

 

УДАЧИ ! 
 



План работы  с текстом 
 Слушаем и пересказываем 

 Анализируем, рассуждаем 

 Пополняем запас знаний 

 Выбираем главные слова 

 Составляем рассказ по вопросам 

 Составляем рассказ по опорным словам, картинкам 

 Фантазируем, сочиняем 

 Учим стихотворение:  



«Не будь жадина » 
 

Плачет Надя «Почему 

Не нужна я никому?» 

Надя жадиной слывѐт,  

Ведь игрушки не даѐт.       

Возьмѐм еѐ в компанию 

На перевоспитание! 

 




