
   Развитие связной речи. 

Составляем рассказы по серии картинок. 

По самостоятельному рассказу ребёнка можно оценить не только уровень его 

речевого развития.  

В связной речи проявляются, в ней как в зеркале отражаются логика 

суждений, богатство представлений, обстоятельность характера, 

инициативность, творческая устремлённость и другие качества личности. 

Являясь наиболее сложной формой речевой деятельности, связная речь как 

бы вбирает в себя все достижения ребёнка в общем развитии, овладении 

родным языком, культурой общения и пр. 

Значение развития связной речи многообразно: 

1. Качество связной речи определяет готовность ребёнка к школьному 

обучению. 

2. От уровня развития связной речи зависит успеваемость будущего 

ученика:  

- его ответы у доски; 

- рассуждения по поводу содержания урока; 

- составление изложений и сочинений. 

3. Без умения чётко формулировать свои мысли, образно и логично 

рассказывать о своих переживаниях, планах и пр. невозможно 

полноценное общение, творчество, самопознание и саморазвитие 

личности. 

Нередко под связной речью родители понимают отдельные фразовые 

высказывания. 

 Связная речь – это цепь логически сочетающихся предложений, содержащих 
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законченную мысль. 

Рассказ по последовательной серии сюжетных картинок.  
 

По существу ребенок рассказывает о содержании каждой сюжетной картинки 

из серии, связывая их в один рассказ. Дети учатся рассказывать в 

определенной последовательности, логически связывая одно событие с 

другим, овладевают структурой повествования, в котором есть начало, 

середина, конец. 

 

 Очень важно учить детей не только видеть то, что изображено на картине, но 

и вообразить предыдущие и последующие события и вставить их в свой 

рассказ.  

 

Можно предложить следующий план работы над составлением рассказа по 

серии сюжетных картинок: 

 

1.Рассматривание картинок. 

2.Уточнение порядка расположения картинок ( в том случае, если он 

нарушен). 

3.Беседа, уточняющая содержание и детали картинки. 

4. Уточнение и активизация словаря. 

5.Короткий, живой, эмоциональный образец рассказа (для детей с хорошим 

уровнем речевого развития эту часть можно пропустить). 

6.Воспроизведение образца рассказа. 

7.Самостоятельное рассказывание. 

8.Озаглавливание рассказа. 

 

Примером может служить работа по следующей серии картинок. 

1.Рассматривание картинок, уточнение порядка их расположения  

1.                                                              3.                                                                2. 

 
 

2.Беседа по серии картинок 



- Куда направлялся мальчик? - Придумайте для мальчика имя. – Кто 

встретился на его пути? - Какое решение принял мальчик? - Почему мальчик 

решил взять щенка? - Как Вася назвал своего щенка? - Как мальчик 

заботился о щенке? - Каким стал щенок? - Что вы можете сказать о времени 

года на первой, второй и третьей картинках? - Что случилось однажды 

летом? 

3. Примерный рассказ.. 
Однажды Вася вышел погулять. Вдруг он услышал, как кто-то скулит. 

оказалось, что это маленький беззащитный щенок. Васе щенок очень 

понравился, и он решил забрать его домой. Дома он за ним ухаживал и 

построил для щенка будку. Скоро щенок подрос и стал большим и сильным. 

Вася решил покатать Рекса на лодке. Он попросил у своего брата лодку. А 

брат забыл, что в лодке была маленькая щель. Когда Вася и Рекс заплыли на 

середину реки, лодка стала заполняться водой. Вася не умел плавать. Он 

стал тонуть. Рекс подплыл к хозяину и помог ему выбраться на берег. 

4. Примерное название рассказа. 

Щенок. 

Верный друг. 

 

Серии сюжетных картинок. 

 

Серия № 1 

 

  



 

 

 

 

1.Беседа по серии сюжетных картинок. 

— Как вы думаете, какое время суток нарисовано на сюжетных картинках? 

— Почему вы так думаете? 



— Откуда вернулись домой Саша и Маша? 

— А откуда пришли папа и мама? 

— Как называется вечерний приём пищи в семье? 

— Что стала делать мама? Зачем? 

— Какую работу выполняет Саша? 

— Что можно приготовить из картошки? 

— А чем занята Аня? 

— Что она будет делать? 

— Кого вы не увидели в кухне за работой? 

— Какую работу выполнял папа? 

— Когда всё было готово, что сделала семья? 

— Как можно закончить наш рассказ? 

— Как вы думаете, чем займутся родители и дети после ужина? 

— Как можно назвать наш рассказ? 

2.Составление рассказа. 

Семейный ужин. 

Вечером вся семья собралась дома. Папа и мама вернулись с работы. Саша и 

Наташа пришли из школы. Они решили вместе приготовить семейный ужин. 

Саша почистил картошку для картофельного пюре. Наташа помыла огурцы и 

помидоры для салата. Мама пошла в кухню, поставила чайник на плиту и 

стала заваривать чай. Папа взял пылесос и почистил ковёр. 

Когда ужин был готов, семья села за стол. Все были рады видеть друг друга 

за семейным ужином. 
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