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Методическая разработка к занятиям 

по серии сюжетных картинок «Зайчик и уточки»  
                                                                                           по сюжету Н. Радлова. 

Обучение рассказыванию на основе данной серии картинок проводится на 

двух занятиях. 

Цель занятий: Обучение составлению рассказа с элементами творчества 

по серии картинок, отображающих отдельные, ключевые моменты 

сюжетного действия. 

Основные задачи: 

1. Формирование у детей умения воссоздавать сюжетное действие на 

основе анализа изображённых ключевых моментов и передавать наглядно 

представленный сюжет в виде связного последовательного рассказа. 

2. Развитие умения воспроизводить на основе изображенного действия 

предшествующие и последующие события. 

3. Развитие воссоздающего и творческого воображения. 

4. Формирование навыков составления предложений определенной 

синтаксической структуры, отображающих последовательность и 

взаимосвязь событий, причинно-следственные отношения. 

Оборудование: 3 цветных картинки серии, демонстрационная доска. 

 

Занятие 1 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Организационная часть.  
Подведение детей к теме составляемого рассказа. 

Педагог: Сегодня мы с вами будем составлять рассказ по картинкам. О ком 

будет этот рассказ - вы скажите сами... 

Детям предлагаются загадки о персонажах будущего рассказа (о зайце, об 

утке, о лягушке).  

Комочек пуха, длинное ухо,                               

Прыгает ловко, любит морковку.  
                                                  (Заяц). 

По реке плывёт, ныряет, 

Корм подводный собирает. 

Посмотрите, кря-кря-кря,  

Отыскала я червя. 
                            (Утка). 

Скачет зверушка, 

Не рот, а ловушка. 

Попадут в ловушку 

И комар, и мушка. 
                           (Лягушка). 

Это создает определенный эмоциональный фон, способствует активизации 

внимания и интереса детей к занятию. 



II. Разбор содержания картинок серии по вопросам педагога. 

          
          

1. Кто изображен на этой картинке? (Кого вы видите на ней?) 

2. Где стоят зайчик и уточки? (На берегу чего они стоят?) 

3. Что делают зайчик и уточки? (Они раз...). 

4. Что виднеется за ними? 

5. Что изображено на второй картинке? 

6. Что делают уточки? 

7. Что вы видите на последней картинке? Кто еще здесь появился? 

8. Что делают уточки? 

9. Что случилось с зайчиком? 

 

Педагог дает образец начала рассказа.  
При этом дети тоже могут принимать участие в его составлении, заканчивая 

некоторые предложения (высказывания педагога) нужными по смыслу словами или  

словосочетаниями, обозначающими персонажей, место и характер действия и др.  

При возможности синонимичного завершения фразы подбирается 

несколько вариантов ее окончания. 

             Педагог                                                       Ответы детей 

Однажды зайчик решил пойти                                                                              

в гости к своему другу - ежику. 

А ежик жил на другом берегу... (чего?)                На берегу озера (реки). 

Озеро было большое. 

Идти вокруг озера было...(как?)                            Далеко (очень далеко). 

Правильно. Зайчику хотелось  

побыстрее перебраться...(куда?)                            На тот берег. 

Верно, а как еще можно сказать?             

Перебраться на дру...                                              На другой берег. 

Заяц стал думать, как ему  

на другой берег перебраться.  

Тут он увидел... (кого?)                                           Двух уточек      и т.д. 

 

III. Упражнение на составление фраз-высказываний, отражающих 

последовательно происходящие события (с опорой на картинки). 

Отрабатываемые структуры:  
 Предложения с однородными сказуемыми. 

 Сложносочиненные предложения с союзами «и», «а». 

  Сложноподчиненные предложения (с придаточными изъяснительными). 

 



Используется методический прием:  

Педагог произносит первую часть фразы - дети продолжают, заканчивают 

её или составляют вторую часть сложного предложения.  

Затем они повторяют все предложение полностью. 

Примеры отрабатываемых синтаксических конструкций: 

             Педагог                                                       Ответы детей 

- Зайчик встретил двух ...(уточек) - вводная фраза. 

- Зайчик попросил уточек, чтобы они ...         Чтобы они перевезли его через   

                                                                             озеро (реку). 

- Уточки встали рядом, и зайчик ... 

 (Что сделал?)                                                     Зайчик встал им на спину. 

- Зайчик встал им на спину,  

и уточки ... (Что сделали?)                                И уточки поплыли. 

- Уточки увидели...(лягушек) - «вставочная» фраза. 

- Уточки увидели лягушек и ...                         И бросились за ними. 

- Уточки бросились в разные стороны,  

а заяц ...                                                                А заяц упал в воду и т.д. 

IV.  Размещение детьми картинок серии на наборном полотне. 

Составление рассказа по фрагментам (по наглядному содержанию). 

 

Занятие 2 

 
ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Организационная часть. Объяснение цели занятия. 

II. После размещения серии картинок на наборном полотне педагог 

повторяет образец начала рассказа. 

III. Составление продолжения рассказа к данному педагогом его началу 

по картинкам серии (одним - двумя детьми). 

IV. Придумывание продолжения к изображённому на картинках 

действию по направляющим вопросам, например: 

- Что было с зайчиком потом?  

- Удалось ли зайчику добраться до берега?  

- Кто помог зайчику?   и др. 

V. Составление всего рассказа в целом - с включением завязки, 

отражения изображённого на картинках действия и окончания.  
(Дети придумывают свои варианты зачина и окончания рассказа). 

 

Пример составления рассказа ребёнком по серии картинок. 

      Однажды зайчик ...захотел пойти в дальний лес ...Там росла морковка. 

Вкусная! А по дороге была ...река. Река широкая. Заяц думает, как 

перебраться. И вдруг увидел ... уто ... двух уток. Подошел к ним и просит: 

«Перевезите меня на тот берег». Уточки согласились ...Встали они вместе, а 

зайчик запрыгнул. Уточки повезли его. Они плыли медленно, осторожно. И 



вдруг они увидели двух лягушек. Одна - справа, а другая - слева. И уточки 

кинулись в разные стороны. А зайчик упал. А до берега было недалеко. . . И 

он добрался. 

VI. Анализ детских рассказов (можно использовать  магнитофонную запись). 

Обращается внимание на языковые особенности составленного рассказа, 

грамматическую правильность речи, особенности выполнения заданий с 

элементами творчества. 

VII. В заключительной части занятия рекомендуется проведение лексико-

грамматических упражнений на закрепление формируемых речевых 

навыков, например, упражнение на составление предложений по данным 

словосочетаниям: 

Не мог перебраться, рядом с берегом, согласились перевезти, плыли 

медленно, откуда ни возьмись, забыли про зайчика, добрался до берега, 

весь мокрый. 

 

 

 

 

 

 


