
 

 

 

Семейные фотографии развивают речь… 

Фотография даёт возможность познакомить детей с тем, что их 

окружает, что и как происходит. 

Что даёт фотография ребёнку?  

Рассортируйте фотографии – отберите те из них, которые можно 

использовать для: 

1. Показа возрастного развития человека; 

2. Составления описательных рассказов о членах семьи, о домашних 

питомцах; 

3. Составления сюжетных рассказов; 

4. Выявления эмоциональных состояний разных людей; 

5. Знакомство с родным городом, районом, другими фотографиями, с 

деревней; 

6. Знакомство с природой; 

7. Развитие логико – математического опыта детей. 



 

Фотография помогает в работе по развитию   социального опыта и речи. 

          Глядя на свои семейные фотографии, предложите ребёнку ответить 

на вопросы: 

1. Кто изображён на фото? (имена, семейные роли по отношению к 

ребёнку). 

2. Кто это мужчина или женщина? Мальчик или девочка? 

3. Какое настроение у человека, изображенного на фото? 

4. Кто во что одет? (описать по картинному плану). 

             -  Как называется одежда? 

             -  Назови детали одежды. 

                Назови цвет одежды. 

             -  Для какого сезона данная одежда? 

             -  Мужская, женская, детская? 

     5. Кто чем занят? 

     6. Назвать себя (имя, фамилия, пол, возраст). 

     7. Назвать. Что умеет делать, её желания. 

     8. Составить рассказ о том, что они видят на фото? 

     9. Дети задают друг другу вопросы о родственных связях, именах и 

фамилиях членов семьи, их занятиях, их привычках и обязанностях. 

    10. Взрослый рассказывает ребёнку причины того состояния, поясняет 

о том событии, которое изображено на фото. 

     11. Сравнить две фотографии: 

- Что изменилось по времени 

- Кто моложе? Кто старше? 

Игра “Угадай, где чья семья?” 

Назвать имена, отчества членов семьи на фотографии, их 

родственные связи. 

 

 



 

 

Составление рассказа по фотографии по плану: 

1)  экспозиция (обрисовка действующих лиц, времени года, места 

события); 

2)  завязка (причина события); 

3)  развитие события и кульминация (само событие); 

4)  Развязка (окончание) настроение людей. 

12. Дети берут друг у друга интервью – задание: 

- Каким ты был раньше? 

- Когда и где ты родился? 

- Как рос? 

- Каким стал? 

- Где ты живёшь? (жил)  

- Когда ты пойдёшь в школу? 

- Хочешь ли ты пойти в школу? Почему? 

- Кем ты хочешь стать, когда вырастишь? 

- С кем ты дружишь? 

- Что ты любишь? 

- Кого больше: взрослых или детей? 

13. Игра “Драматизация”. 

14. Сколько людей на фотографии? Сколько взрослых и сколько 

детей? 



  

 

 

  Работа с фотографиями домашних питомцев: 

1) Описательный рассказ по картинному плану о животном и 

растении, запечатлённом на фотографии и уход за ним: 

- Назвать животное (кличку); 

- Части тела; 

- Где живёт; 

- Чем питается; 

- Детёныш; 

- Какую пользу приносит; 

- Уход за животными (Обсудить, кто самый старший, младший, 

рост, появление детёнышей, неповторимость каждого живого 

существа, ответственность человека за благополучие домашнего 

животного. 

2) Семейный рассказ о животных. 

 

  

 



 

 Семейные фотографии развивают логико – математический опыт. 

Рассматривая семейные фотографии, дети постигают: 

1. Пространственные отношения: 

- Кто где сидит (стоит)? 

- Кто с кем рядом? 

- Кто от кого дальше? 

- Кто к кому ближе? 

-  

2. Количественные отношения: 

- Кто один, кого много? 

- Временные отношения (время года, суток) 

- Кто самый старший (младший)? 

- Устанавливают возраст (рост, роль в семье) 

- Сколько людей на фотографии? 

- Сколько взрослых (детей)? 

- Кто меньше (на сколько)? 

- Классифицируют: 

“люди”                      “мальчики” 

“люди”                      “девочки” 

“дети”                        “мужчины” 

“родственники”      “женщины” 

                                     “юноши” 

                                     “девушки” 

                                     “ребёнок” 

                                   “дитя”и т.д. 

 

3. Ориентировка в пространстве: 

- Кто на фото первый (второй) справа (слева)? Кто в середине? 

- Моделирование фото с помощью игрушек, предметов – символов, 

условных изображений (тектограмма). 

-  

4. Можно составить логические задачи: 

- Кто в семье выше тебя ростом, но ниже твоей мамы? 

- У двух братьев по одной сестре. Сколько в семье детей? 

- Павлику больше года, но меньше трёх. Сколько Павлику лет? 

 



 

5. Творческая задача: 

- Что будет, когда тебе исполнится пять лет? 

- Кого как зовут? (на фото), если известно, что Петя выше Саши, а 

Саша выше Алёны? 

- Таня старше Кати, а Катя старше Вани? 

- На этой фотографии – 3 человека, но они утверждают, что они – 

два сына и два отца. Правду ли они говорят? 

-  

6. Игра “Логические концовки” (игра с мячом). 

- Если сестра старше брата, то брат…(младше сестры). 

- Если мама младше бабушки, то бабушка…(старше мамы). 

- Если человек родился раньше, то он…(старше). 

-  

7. Составьте дома с вашим ребёнком родословное дерево своей 

семьи. 

8. Упражняйте детей в счёте. 

- Посчитайте, сколько на фотографии людей (мужчин, женщин, 

детей, девочек, мальчиков). 

- Предложите ребёнку сравнить две фотографии: где больше детей 

(взрослых), где меньше? 


