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Цель: 

Обучать детей связно и последовательно излагать события по предложенной серии 
сюжетных картинок 

Задачи: 

1.Продолжать правильно и последовательно развивать связную речь ребёнка; 

2.Развивать долговременную память, словесно-логическое мышление, произвольное 
внимание; 

3.Обогащать повествование рассказа выразительными средствами русского языка; 

4.Составлять совместно план рассказа, выделяя главное; 

5.Воспитывать бережное и заботливое отношение к животным. 

Умения и навыки, формируемые родителем у ребёнка: 

1.Формирование коммуникативных навыков общения родителя и ребёнка в ходе 
совместной деятельности; 

2.Развитие основных психических процессов у ребёнка: мышление, память, 
воображение… 

3.Формировать у ребёнка эмоционально выражать свой отклик на прочитанное при 
пересказе; 

4. Активизация и расширение словаря ребёнка по теме пересказа; 

5. Осмысление сюжета, передача его последовательности, установление логических 
связей; 

В группе в рамках реализации тематической недели у детей расширяют знания, 
накапливают опыт детей по теме, который реализуется в различных видах детской 
деятельности. Поводятся беседы, занятия, дети рисуют, совместно с родителями и 
педагогами готовят итоговое мероприятие. Для проведения совместной деятельности 
по теме недели с детьми дома и подготовлен этот материал. Родителю нужно 
ознакомиться с ним и распечатать практический материал, представленный в 
приложениях. 

Практическая часть: 

1.Проведите с ребёнком игровую разминку, данные игры позволят родителю вспомнить 
с ребёнком некоторые особенности щенка. 
А) Отгадывание загадки – стихотворения Т.А. Шорыгиной: 



Он забавный, неуклюжий, 
Прямо в нос меня лизнул, 
Напустил в прихожей лужу 
И хвостом слегка вильнул. 
Я чесал его за ухом, 
Щекотал ему живот, 
Стал он самым лучшим другом 
И теперь у нас живет. (Щенок) 
Ребёнок без труда догадается, кто это. Покажите ему щенка (приложение 1). Ценность 
работы с загадкой состоит в умении ребёнка объяснить, как он догадался? Обязательно 
задайте ему вопрос: «Почему ты так думаешь?». Пусть ребёнок выделит слова из текста 
загадки, которые помогли ему догадаться, что это загадка о щенке.  
Б) Подбери действия: 
Задайте ребёнку вопрос: «Что делает щенок?». Задача данной разминки подобрать как 
можно больше действий, или действий в словосочетаниях с существительными к щенку. 
Щенок (что делает?). Играет, спит, лает, скулит, кусается, грызёт, лакает, гуляет, 
смотрит итп. 
В) Подбери признак: 
Задайте ребёнку вопрос: «Какой может быть щенок?». Задача этого этапа подобрать как 
можно больше слов-признаков. Щенок (какой?). Пушистый, быстрый, ласковый, умный, 
толстый, маленький, рыжий, серый, забавный, игривый, весёлый итп. 
2. Заинтересуйте ребёнка рассказом. Сегодня мы с тобой узнаем очень интересную 
историю. Разложите перед ребёнком картинки из приложения 2. Пусть ребёнок 
внимательно их рассмотрит. Совместно с ребёнком выделите главную мысль к каждой 
картинке, предлагая ему варианты: 
- Картина № 1: Щенок гуляет. Щенок и кот. Щенок остался во дворе под дождем ... Дети 
и собака. 
- Картина № 2: Девочки и дождик. Девочки увидели щенка. ... Щенок под дождем. 
Зонтик и щенок. Щенок у девочек. 
- Картина № 3: Девочки смотрят на щенка. Девочки и щенок. Щенок играет. Дети едят. 
Девочки кормят щенка. 
- Картина № 4: Щенок ест. Щенок уснул на коврике ... Щенок прыгает. Девочки сидят 
на диване. 
Повторите с ребёнком главные предложения к каждой картинке, это и будет планом 
пересказа. 
Составление рассказа по картинкам. Называйте ребёнку первое слово, которое он 
дополняет до предложения. Распространяйте предложение действиями и признаками. 
- Картина № 1: Наступила... Однажды... Шел... Щенок... 
- Картина № 2: Вечером... Щенка... Девочки... Они... 
- Картина № 3: Девочки... Щенок... Он... Дети... 
- Картина № 4: Щенок... Он... Девочки... У детей... 
В процессе составления предложений проводится обсуждение и выбор наиболее 
удачных вариантов. 
Повторите с ребёнком получившийся рассказ, добиваясь большей самостоятельности. 
Рассмотрите с ребёнком схему к рассказу (приложение 3). Поясните, что картинки можно 



обозначить и схемой. После рассмотрения, попросите ребёнка повторить рассказ, 
результат порадует и вас, и ребёнка. 

Труд Вашего ребёнка должен быть вознаграждён игрой. Играть в неё ребёнок сможет 
самостоятельно, радуя Вас результатом. Мотивируйте ребёнка на успех, хвалите его, 
помогайте ему, если это необходимо. Именно при этих условиях занятия по пересказу 
превратятся в увлекательное занятие. 

5.Игровое задание на развитие моторики «Друзья» Приложение 4 

Выполнение данного задания развивает внимание, моторику рук. Обыграйте игровое 
задание. У щенка появились друзья, рассмотри их, обведи их изображение и раскрась 
цветом. 

Обязательно похвалите ребёнка. 

Не требуйте выполнения игр от начала до конца за один вечер, самое важное довести 
начатое дело до конца, порадоваться за успешный результат, пусть даже его 
достижение займёт несколько дней!!! 

Желаю успеха! 

Источник Н.Е. Ильякова серия сюжетных картинок «Как щенок друзей нашёл» 
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