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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования связной 

речи в логопедической работе. Авторы отмечают, что также необходимо раз-

вивать и другие стороны речи: расширять словарный запас, воспитывать зву-

ковую культуру речи и формировать грамматический строй. Для более успеш-

ной работы в этом направлении необходимо использовать вспомогательные 

средства, облегчающие и направляющие процесс становления у ребёнка развёр-

нутого смыслового высказывания. 
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Формирование связной речи у детей с ОНР является одной из важнейших 

задач логопедической работы с дошкольниками. Это необходимо как для наибо-

лее полного преодоления системного речевого недоразвития, так и для подго-

товки детей к предстоящему школьному обучению. Для детей с ОНР характерно 

отсутствие самостоятельности в составлении рассказов, нарушения логической 

последовательности изложения, затруднения в лексико-грамматическом струк-

турировании высказываний, бедность речевых и языковых средств, смысловые 

пропуски. Таким образом, в работе с детьми с ОНР необходимы 
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вспомогательные средства, облегчающие и направляющие процесс становления 

у ребёнка развёрнутого смыслового высказывания. 

Для успешного освоения программы обучения в школе у выпускника дет-

ского сада должны быть сформированы умения связно высказывать свои мысли, 

строить диалог и составлять небольшой рассказ на определенную тему. Но чтобы 

этому научить, необходимо развивать и другие стороны речи: расширять словар-

ный запас, воспитывать звуковую культуру речи и формировать грамматический 

строй. Все это так называемый «стандарт», который должен иметь ребенок при 

поступлении в школу. 

Особенно сложным видом речевой деятельности для ребенка является рас-

сказывание по картине. Проблема организации такого занятия в том, что дети 

должны выслушивать рассказы по одной картине сначала воспитателя (образец), 

а затем своих товарищей. Содержание рассказов почти одинаковое. Варьируются 

лишь количество предложений и их развернутость. Детские рассказы страдают 

скудностью (подлежащее – сказуемое), наличием слов-повторов («ну»..., «по-

том»..., «вот»... и т. д.), длительными паузами между предложениями. Но глав-

ным негативом является то, что ребенок не строит свой рассказ сам, а повторяет 

предыдущий с очень незначительной интерпретацией. В течение одного занятия 

педагог успевает опросить только 4–6 детей, остальные при этом являются пас-

сивными слушателями. 

Из отзывов педагогов можно сделать вывод, что более неинтересного заня-

тия, чем составление рассказа по картине, нет. Тем не менее, трудно поспорить 

с тем, что ребенок должен к школе уметь рассказывать по картине. Поэтому та-

кой вид работы должен проводиться и давать положительные результаты. Од-

нако мы позволили себе усомниться в том, что: 

1) надо обязательно заставлять детей слушать однообразные рассказы; 

2) рассказы, составленные воспитателем и детьми, которых вызывают пер-

выми, должны служить примером для подражания другим ребятам; 
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3) именно такая форма занятия по составлению рассказов позволяет эффек-

тивно решать задачи речевого развития, не говоря уже о том, чтобы способство-

вать формированию творческих способностей детей. 

Возникшее противоречие мы попытались решить, используя игровые ме-

тоды обучения рассказыванию по картине, в том числе метод составления зага-

док А.А. Нестеренко, а также адаптированные методы развития воображения и 

элементы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). При таком подходе 

результат является достаточно гарантированным: умение составлять творческий 

рассказ по картине на фоне устойчивого интереса дошкольника к этому виду де-

ятельности. 

Предлагаемая методика рассчитана на два типа рассказов по картине. 

Описательный рассказ с целью: развитие связной речи на основе отображе-

ния увиденного и творческое рассказывание по картине (фантазирование) с це-

лью учить детей составлять связные фантастические рассказы по мотивам изоб-

раженного. 

Виды рассказов: фантастическое преобразование содержания; рассказ от 

имени изображенного (представляемого) объекта с заданной или самостоятельно 

выбранной характеристикой. 

Наиболее оправданная форма обучения дошкольников рассказыванию – ди-

дактическая игра, которая имеет определенную структуру: дидактическую за-

дачу, игровые правила и игровые действия. Предлагаемое пособие включает в 

себя игры как с изображенным на картине объектом, так и в целом по содержа-

нию всей картины. Часть игр направлена на обучение ребенка описательному 

рассказыванию, часть – опосредованно касается содержания картины и направ-

лена на развитие воображения. Сформированные у детей умения систематизиро-

вать, классифицировать, прогнозировать и преобразовывать в дальнейшем могут 

использоваться ими при построении собственных рассказов. 

Также трудности вызывает и работа по составлению рассказов по серии по-

следовательных картинок. При работе над серией картин у детей формируется 

представление об основных принципах построения связного высказывания: 
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последовательное изложение произошедших событий, отражение причинно-

следственных связей, определение основной мысли и выбор лингвистических 

средств, необходимых для составления рассказа. При этом используются следу-

ющие приёмы работы: рассматривается и описывается каждая картина из серии; 

выделяются начало, середина, конец развивающегося во времени сюжета; выска-

зывания детей объединяются в один сюжет воспитателем или детьми. 

Наша работа основывается на составление рассказа по юмористическим 

картинкам. Юмористические картинки нами выбраны не случайно, именно юмор 

и юмористическое отношение к сложной ситуации помогает преодолеть все 

трудности в нашей непростой жизни. Детям с ОНР очень сложно концентриро-

вать своё внимание и на наш взгляд именно юмор поможет им легче усвоить лек-

сико-грамматический материал. 

Цель данной методики: развитие связной речи через понимание юмористи-

ческого в художественных произведениях (живопись, литература). При работе 

мы используем книгу «Рассказы в картинках» замечательного русского худож-

ника-карикатуриста Н.Э. Радлова. В содержание обучения детей связной речи 

входят задания по составлению рассказов и оценок по юмористическим картин-

кам. Передача содержания картинки в устной речи – в форме рассказа или 

сказки – ведет к более осознанному постижению комических сюжетов, образцов 

и т. д. Через рассказы и сказки дети наиболее полно и мотивированно выражают 

свое ассоциативно-эстетическое отношение к картине, активнее приобщаются к 

области комичного. Рассказывание по юмористической картине развивает у них 

чувство юмора, удовлетворяет потребность в веселье и шутке. 

Лучшему знакомству с картинкой способствует живая, лаконичная, эмоци-

онально воздействующая на детей, беседа. Обычно она проводится после того, 

как дети сами ознакомятся с картинками и поделятся своими первыми впечатле-

ниями. Показу картинок должно предшествовать вступительное слово. Оно ока-

зывает заметное влияние на весь ход восприятия картины и на беседу о ней. Со-

держание вводного слова зависит от содержания картинного материала. Затем 

детям предоставляется возможность самим рассмотреть картину, заметить в ней 
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наиболее комичные детали. Беседу не следует начинать с традиционного вопроса 

«Про что эта картина?», так как он не включает детей в процесс восприятия ко-

мического, а с одного из следующих вопросов – «Чем развеселила вас эта кар-

тина?» и т. п. Такой вопрос вызывает непринужденные, свободные и разверну-

тые высказывания. В ответах отражается личное отношение ребенка к изобра-

женному, ведь вопрос побуждает к передаче своего собственного восприятия ко-

мического в картине. 

Влияние литературно-художественных произведений на речевую деятель-

ность огромно. Когда дети от беседы по картине переходят к изложению ее со-

держания, они могут практически во многом опираться на знакомые им веселые 

рассказы и сказки, используя разнообразные языковые средства и приемы по-

строения комического сюжета. Задача педагога заключается в том, чтобы до-

ступно и понятно для детей установить связь между анализируемой картиной и 

литературным произведением. Важным педагогическим приемом, опять же, яв-

ляются указания воспитателя. В конце беседы детям следует четко сказать, что 

именно – рассказ или сказку – требуется составить по картине. Примером может 

послужить следующее указание: «Вы с интересом рассмотрели картинки, и вам 

так же интересно будет составить веселую сказку про то, что здесь нарисовано». 

Затем педагог конкретно формулирует тему рассказа, предлагает обдумать его 

от начала до конца, а уже после рассказать. Постепенно у детей накапливается 

опыт рассказывания по рассматриваемым картинкам и картинам, и составления 

по ним рассказов и сказок. Для дальнейшего повышения детской активности и 

самостоятельности предусматривается такая методика занятий, при которой до-

школьники сами могут почерпнуть из картины дополнительный материал для 

своих выступлений. Отметив в беседе самые существенные моменты сюжета, 

предлагается детям самим найти в картине еще много интересного и рассказать 

об этом. 

При работе по обучению рассказыванию по сюжетным юмористическим 

картинкам старших дошкольников с общим недоразвитием речи мы выделили 

три этапа: подготовительный, основной и заключительный. 
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Следовательно, можно утверждать, что работа по формированию умений 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи составлять 

рассказы по картине или серии последовательных картинок будет эффективной, 

если педагог создаст такие методические условия, которые были бы интересны 

и увлекательны самому ребёнку. 
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