
Средством обучения связной речи является рассказывание детей. Можно 

выделить следующие виды: 

Рассказывание по картине. 

Во второй младшей группе осуществляется лишь подготовительный этап 

обучения рассказыванию по картине. Дети этого возраста еще не могут 

самостоятельно составить связное описание, поэтому педагог учит их с 

помощью вопросов называть то, что нарисовано на картине. Можно сказать, 

что полнота и последовательность передачи ребенком содержания картины 

целиком определяется предложенными ему вопросами. 
 

 

Серии сюжетных картин, предназначенные для самостоятельного 

составления рассказов детьми.  

Воздушный шарик. 

 Взрослый просит ребёнка разложить сюжетные картинки в логической 

последовательности, ответить на вопросы полным ответом и самостоятельно 

составить рассказ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Ответить на вопросы: Кто и где потерял воздушный шарик? Кто нашёл 

шарик на поле? Какой был мышонок и как его звали? Чем мышонок 

занимался на поле? Что мышонок стал делать с шариком? Чем закончилась 

игра с шариком? Придумай продолжение этой истории. 

   2.Составить рассказ. 

    Образец рассказа «Воздушный шарик». Рассказ ребёнку не читается, а 

может      использоваться в качестве помощи в случае затруднений при 

составлении детского, авторского рассказа. Девочки рвали в поле васильки и 

потеряли воздушный шарик. Маленький мышонок Митька бегал по полю. Он 

искал сладкие зёрнышки овса, но вместо них в траве нашёл воздушный 

шарик. Митька стал надувать шарик. Он дул, дул, а шарик становился все 

больше и больше, пока не превратился в огромный красный шар. Подул 

ветерок, подхватил Митьку с шариком и понес над полем. 

 

Домик для гусеницы. 

 Взрослый просит ребёнка разложить сюжетные картинки в логической 

последовательности, ответить на вопросы полным ответом и самостоятельно 

составить рассказ. 

 

1. Ответить на вопросы: Про кого будем составлять рассказ? Расскажи, 

какая была гусеница и как её звали? Чем гусеница занималась летом? Куда 

однажды заползла гусеница? Что там увидела? Что гусеница сделала с 

яблоком? Почему гусеница решила остаться в яблоке? Что гусеница 

смастерила в своём новом жилище? 2.Составить рассказ.  



Образец рассказа «Домик для гусеницы». Рассказ ребёнку не читается, а 

может использоваться в качестве помощи в случае затруднений при 

составлении детского, авторского рассказа. Жила – поживала молодая, 

зелёная гусеница. Звали её Настя. Хорошо ей жилось летом: лазила по 

деревьям, лакомилась листочками, нежилась под солнышком. Вот только 

дома у гусеницы не было и она мечтала его найти. Один раз гусеница 

заползла на яблоню. Увидела красное большое яблоко и начала его грызть. 

Яблоко было такое вкусное, что гусеница не заметила, как прогрызла его 

насквозь. Гусеница Настя решила остаться жить в яблоке. Ей там было тепло 

и уютно. Скоро гусеница смастерила в своём жилище окошко и дверцу. 

Получился чудесный домик 

 

Неудачная прогулка. 

 Взрослый просит ребёнка разложить сюжетные картинки в логической 

последовательности, ответить на вопросы полным ответом и самостоятельно 

составить рассказ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ответить на вопросы: Назови, кого ты видишь на картинке. Придумай 

имя мальчику и кличку собаке. Где гулял мальчик со своей собакой Что 

увидела собака и куда побежала? Кто вылетел из яркого цветка? Что 

маленькая пчёлка делала в цветке? Почему пчёлка укусила собаку? Что 

случилось с собакой после укуса пчелы? Расскажи, как мальчик помог своей 

собаке?  

2.Составить рассказ. Образец рассказа «Неудачная прогулка». Рассказ 

ребёнку не читается, а может использоваться в качестве помощи в случае 

затруднений при составлении детского, авторского рассказа. Стас и собака 

Сойка гуляли по аллее парка. Сойка увидела яркий цветок и побежала его 

нюхать. Собака носом коснулась цветка и он закачался. Из цветка вылетела 

маленькая пчёлка. Она собирала сладкий нектар. Пчелка разозлилась и 

укусила собаку за нос. У собаки распух нос, из глаз потекли слезы. Сойка 

опустила хвост. Стас забеспокоился. Он достал из сумки пластырь и заклеил 

им собаке нос. Боль успокоилась. Собака лизнула Стаса в щёку и завиляла 

хвостом. Друзья поспешили домой. 

 
 


