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Уважаемые коллеги! 

Предлагаю вашему вниманию несколько нетрадиционных методов и 

приемов, которые можно использовать при составлении рассказа по картине. Ни 

для кого не секрет, что составление рассказа по картине одно из самых скучных 

занятий, по сути это пересказывание дошкольниками рассказа воспитателя! 

Сегодня, я предлагаю вам превратиться в дошкольников, и мы с вами составим 

рассказ по картине «Собака со щенятами». 

Итак, первый прием: «Подзорная труба». Сворачиваем лист бумаги в 

«подзорную трубу», а можно предложить дошкольникам сложить руки, 

имитируя подзорную трубу! Перечислить все объекты, находящиеся на картине: 

мама- собака, щенок с рыжими пятнами, щенок с черными пятнами, косточка, 

миска с молоком, дом, дерево, трава … 

НЕ ЗАБУДЬТЕ обозначить небо и землю! 

Этот методический прием следует использовать со средней группы. 

Второй нетрадиционный прием: «Кружочек, в котором живет….?». Учить 

детей производить замену объектов на картине схемами и активизировать 

словарный запас. На листе нарисуйте столько кружков, сколько собак на 

картине, при этом учитывайте пространственное расположение как на картине. 

Затем, внутри кружков давайте нарисуем треугольники, но они будут разных 

размеров, в зависимости размера объекта. Затем приглашается к доске ребенок 

со схемой, который рассказывает что изображено у него на листке, используя 

прилагательные, например, «Мама-собака большая, я изобразил ее 

треугольником, который больше чем треугольники - щенки». Мама- собака 

находиться в центре, около нее щенки и т.д. 

В средней группе раздается готовая схема с кружками, а в старшей и 

подготовительной группе дети рисуют сами! 

Следующий прием: «Ищу родственников». Цель этого приема научить 

дошкольников классифицировать объекты на картине и активизировать 

обобщающими понятиями. Предлагаю найти предметы относящихся к 

«Природному миру», «рукотворному миру», «Живая и не живая природа» или по 

месту нахождения: «найдите и назовите те объекты, которые находятся в 

верхнем левом углу….».  

Например: собака, щенки, трава, земля, небо, деревья, молоко – это 

природный мир; 



Будка, миска, дом – рукотворный мир; 

Собака, щенки, трава – живая природа; небо, земля – неживая природа. 

И последний нетрадиционный прием: «Живые картинки». Основная цель 

здесь преследуется: научить детей ориентироваться в двухмерном и трехмерном 

пространстве, отвечать развернутыми предложениями на вопросы о 

местонахождении объекта. 

Раздаются маски и каждый должен встать относительно другого объекта, 

также как на картине. Воспитатель спрашивает: «Около чего находиться мама-

собака на картине?» Ребенок отвечает: «Я нахожусь около дома и около 

старшего щенка». 

Воспитатель: «Около чего находится самый  маленький щенок?» 

Ребенок: «Я нахожусь около щенка- брата и…» и т.д. 

В завершении предложены фразы, которые можно использовать для 

похвалы дошкольников. 

Похвала от воспитателя звучит в основном в двух словах: «Ты, молодец!», 

«Ты, умница!», предлагаем фразеологические обороты, например: 

• Я уверена, у тебя всё получится 

• Я очень горжусь тобой 

• С каждым разом у тебя получается всё лучше и лучше 

• Я очень ценю твою помощь 

• Я могу на тебя положиться 

• Я доверяю тебе 

• Ты мой лучший помощник 

• Это великое счастье быть твоей воспитательницей 

• Браво! Ты превзошел все мои ожидания 

• Ты так много сделал сегодня 

• Ты очень смышлёный и одарённый ребёнок 

• Я уверена, ты добьёшься всего, чего пожелаешь 

• Мне нравится, как ты рисуешь/лепишь/строишь 

• Твои успехи для меня — самая большая награда 

• Я знала, что ты справишься 

• Ты можешь намного больше, чем тебе кажется! 

• Здорово, что ты так быстро всё понял и сделал сам 

• Ты меня приятно удивил. 

• Ты сделал это очень талантливо 

• Я не знаю никого, кто бы мог сделать это лучше 

• Когда ты улыбаешься – моё сердце смеется 



• Можешь научить меня делать точно так же? 

• Я даже представить не могла, что ты настолько умелый. 

• Я знаю, как это тяжело, но ты молодец, что не сдаёшься 

• Это был очень взрослый поступок, ты растёшь на глазах. 

 


