Составление рассказа по сюжетной картинке
Сюжетная картинка наполнена действиями разных персонажей.
Особенность детей дошкольного возраста – они видят один сюжет, не обращая
внимания на детали и сопутствующие сюжеты или наоборот, замечают все
детали, но не выделяют основной сюжет.
Сначала нужно картинку рассмотреть, как бы путешествую по ней от
одного

персонажа

к

другому.

Необходимо

уточнить

действия,

взаимоотношения персонажей, их эмоциональное состояние.
Например:

Картинка «Весна»:
1.

Какое время года изображено?

2.

Чем заняты девочка и мальчик, стоящие в луже?

3.

Что собираются делать мальчики с воздушным змеем?

4.

Почему так весело девочкам, танцующим на зеленой

лужайке?
5.

Чем заняты мальчики около дерева?

6.

Папа несет рассаду к машине. Для чего?

7.

Какое настроение у детей? Почему?

8.

Чем вам понравилась картинка?

Примерный рассказ. Весной на улице тепло, и зеленеет травка. Светит
солнце. Кругом лужи. На деревьях распустились листочки. Дети вышли на
улицу. И каждый занялся своим делом. Мальчик и девочка пускают в лужице
кораблик. Мальчик подталкивает его палочкой, и кораблик плывет вперед. А
рядом два мальчика собираются запускать воздушного змея. Девочки сплели
из одуванчиков веночки, надели их на головы и весело танцуют и поют. А
мальчики около дерева заняты важным делом. Один из них привязывает
скворечник, а другой держит лестницу, это будет домик для скворцов. Из дома
вышел папа. У него в руках ящик с рассадой. Папа поедет на дачу и будет ее
сажать. Весна занимательное время года.
Сюжет картинок для составления рассказов может быть разный: «На
рыбалке», «Прогулка в лес», «После дождя».

По сюжетной картинке можно составить творческий рассказ.
Сначала ребенок составляет рассказ по картинкам, описывая сюжет, затем
ему предлагается придумать окончание рассказа (сюжет с продолжением).
Умение составлять рассказы по сюжетным картинкам обогащает
словарь детей, речь становится более стройной, логичной, интонационно –
выразительной. И, что очень важно, у детей появляется речевая мотивация:
рассказать красиво, внести своѐ творческое видение в сюжет рассказа.

