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От автора
В системе работы по развитию речи в дошкольных
образовательных учреждениях центральное место отводится формированию связной речи и коммуникативных
навыков. Именно связная речь обеспечивает общение
и взаимопонимание людей.
Формирование связной речи является следствием
усложняющейся деятельности ребенка и напрямую связано с развитием мышления. К концу дошкольного возраста ребенок овладевает всеми формами устной речи:
диалогической и монологической, контекстной и ситуативной. Монологическая речь более сложна, чем диалогическая, и отличается развернутостью, сложностью
в лингвистическом отношении, предполагает использование полных, распространенных предложений.
Рассказывание по серии картинок является очень
эффективным видом работы по формированию связной
речи. Оно исключает этап составления плана, так как
порядок чередования картинок определяет последовательность изложения, что позволяет сэкономить время
и опросить большее количество детей.
В процессе обучения детей рассказыванию по серии
картин необходимо сформировать у них элементарные
представления о структуре текста, о том, что любой рассказ имеет начало, середину и конец. Важно, чтобы дети
научились по-разному начинать рассказы, овладели многообразием форм зачинов, умели сжато и лаконично передать суть происходящего, предлагали разнообразные варианты окончания рассказа. Все это готовит дошкольников
к становлению самостоятельного словесного творчества.

На первом этапе обучения рассказыванию по серии
картин целесообразно использовать прием завершения
детьми рассказа, начатого педагогом. Применение этого приема содействует развитию творческих способностей и фантазии детей, особенно если педагог предлагает несколько вариантов начала рассказа.
Залогом успеха при обучении рассказыванию по
серии картин является осмысление детьми общего содержания изображенных событий. В конечном итоге
у дошкольников должно быть сформировано целостное
впечатление о них.
В средней группе эффективно использовать образец
рассказа педагога. В старшей и подготовительной к школе группах детям предоставляется бîльшая самостоятельность в выборе формы изложения, приветствуется творческий подход в отборе речевых средств. Можно задать
детям следующие вопросы: «О чем вам хочется рассказать
подробнее? Что еще вы хотите описать?» Старшие дошкольники уже способны включать в свои рассказы описания пейзажей, состояния погоды, мимики и жестов героев.
Важно, чтобы при обучении детей рассказыванию
педагог не прибегал к авторитарному стилю общения,
не навязывал свою точку зрения. Необходимо учитывать сферу развития общения детей друг с другом и со
взрослыми, опираться на индивидуальные особенности детей. Это в полной мере позволит решить задачи
речи и формирования культуры общения.
Для работы нужно извлечь цветную вкладку и разрезать ее.

СТАРШАЯ ГРУППА

Занятие по серии картинок «Лев и мяч»
Тема. Составление рассказа по серии картинок «Лев
и мяч».
Лексическая тема. Наш город.
Цель. Развитие связной речи.
Образовательные задачи. Активизация и актуализация словаря по теме «Наш город». Совершенствование
навыка составления рассказа по серии картинок.
Формирование целостного впечатления об изображенном на серии картинок. Совершенствование грамматического строя речи (образование притяжательных прилагательных). Совершенствование умения эмоционально
передавать характер песни, чисто произносить мелодию,
правильно артикулировать, четко произносить слова,
петь в ансамбле.
Развивающие задачи. Развитие связной речи, фонематических представлений, зрительного гнозиса и пространственного праксиса, мышления, тонкой моторики.
Воспитательные задачи. Формирование навыков
сотрудничества, взаимодействия. Воспитание доброжелательности, самостоятельности, инициативности.
Оборудование. Мольберт, серия картинок С. Артюшенко «Лев и мяч», колонка с музыкальным сопровождением, мяч среднего размера, конструктор «Lego», схема
сборки Ростральной колонны, карточка с ребусом, фломастер.
Предварительная работа. Работа с конструктором «Lego» на занятии по конструированию, сооружение Ростральных колонн, Петропавловского собора, Адмиралтейства. Разучивание четверостишия
о Ростральных колоннах, работа над общими речевыми
навыками. Разучивание «Песни маленьких петербуржцев» на музыкальном занятии.
Ход занятия
1. Организационный момент. Пение «Песни маленьких петербуржцев». Создание эмоционального
фона занятия. Объявление темы. Совершенствование
умения эмоционально представлять характер песни, чисто интонировать мелодию, правильно артикулировать,
четко произносить слова, петь в ансамбле.
Педагог приглашает детей на ковер, предлагает
спеть «Песню маленьких петербуржцев» и включает
музыкальное сопровождение (см. нотное приложение,
стр. 8). Дети исполняют песню. После этого педагог
объявляет тему занятия.
П е д а г о г. Сегодня мы продолжим разговор
о Санкт-Петербурге, составим рассказ по серии картинок
«Лев и мяч», поиграем и почитаем.
Дети садятся на стульчики, стоящие полукругом
перед мольбертом.
2. Рассматривание серии картинок «Лев и мяч»
и беседа по ней. Развитие диалогической речи.
Педагог расставляет на мольберте в произвольном
порядке картинки и предлагает детям расположить их
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в нужной последовательности. Дети выполняют задание.
П е д а г о г. Кого вы видите на первой картинке? Что
они делают?
1-й р е б е н о к. Мы видим двух мальчиков и их маму.
Они пришли в магазин и покупают новый мяч.
П е д а г о г. Что вы видите на второй картинке?
2-й р е б е н о к. Мальчики с мамой заходят в зоопарк.
П е д а г о г. Что нарисовано на третьей картинке?
3-й р е б е н о к. Мальчики и мама остановились
у клетки со львом, и младший ребенок неожиданно бросил мяч в клетку.
П е д а г о г. Что художник нарисовал на следующей
картинке?
4-й р е б е н о к. Лев поставил лапу на мяч и гордо
поднял голову, а малыш горько заплакал.
1-й р е б е н о к. Он понял, что лев не отдаст ему мячик.
П е д а г о г. Что мы видим на пятой картинке?
1-й р е б е н о к. Мама и старший мальчик объяснили
малышу, что ничего нельзя бросать в клетки животным,
и стали его успокаивать.
2-й р е б е н о к. Но мальчик продолжал горько плакать.
П е д а г о г. Чем же закончилась эта история?
3-й р е б е н о к. Мама привела детей на набережную
Невы к знаменитым каменным львам.
4-й р е б е н о к. Она показала каменного льва и сказала: «Лев в зоопарке очень хочет быть похожим на своего знаменитого родственника». Малыш посмотрел на
льва и улыбнулся.
П е д а г о г. Молодцы. Вы отлично рассказали о том,
что нарисовано на картинках.
3. Подвижное упражнение «Летний сад».
Координация речи с движением.
Педагог предлагает детям пройти на ковер и сделать уже знакомое им упражнение.
В Летнем саду листопад. Кружатся на месте.
Приседают, водят руками по
Листья в саду шелестят.
полу.
Снова кружатся.
В канавке Лебяжьей
Купаются листья.
Взмахивают воображаемой
Газоны от листьев
метлой.
Дворники чистят.
Встают на носочки и замиГрустные статуи
рают.
в тихих аллеях.
Снова кружатся.
В тихих аллеях
осенью веет.
Н. Нищева
4. Подготовка детей к рассказыванию.
Педагог вновь приглашает детей к мольберту, предлагает им подготовиться к рассказыванию, придумать
имена для мальчиков. Он напоминает, что рассказ можно начать со слова «однажды».

«Лев и мяч» (рис. 1)

«Лев и мяч» (рис. 3)

«Лев и мяч» (рис. 2)

«Лев и мяч» (рис. 4)
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