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Целевой раздел. 

 
Пояснительная записка. 

Доказано, что от уровня овладения связной речью зависит успешность 

обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное 

развитие. Как известно, старших дошкольников отличает эмоциональная от-

зывчивость на образную речь, поэтому важно научить детей использовать в 

своей речи доступные им образные средства родного языка. Речь становится 

образной, непосредственной, живой в том случае, если у ребенка воспитывается 

интерес к языковому богатству, развивается умение использовать в своей речи 

самые разнообразные выразительные средства. 

Высокий уровень речевой культуры включает такие признаки, как богат-

ство, точность и выразительность. Богатство речи предполагает большой объем 

словаря, понимание и уместное употребление в речи слов и словосочетаний, 

разнообразие используемых языковых средств. Точность речи можно рассмат-

ривать как оптимальное словоупотребление: это выбор таких слов, которые 

наилучшим образом передают содержание высказывания, раскрывают его тему 

и главную мысль в логической последовательности. И, наконец, выразитель-

ность речи предполагает отбор языковых средств, соответствующих условиям и 

задачам общения. Под выразительностью речи понимается не только эмоцио-

нальная окрашенность звучания, достигающаяся междометиями, силой, темб-

ром голоса, но и образность слова.  

Своевременное развитие связной речи ребѐнка является важнейшим 

условием его полноценного речевого и общего психического развития, по-

скольку язык и речь выполняют психическую функцию в развитии мышления и 

речевого общения, в планировании и организации деятельности ребѐнка, само-

организации поведения, в формировании социальных связей.  

Овладение родным языком, как средством и способом общения и позна-

ния является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном 

возрасте. Если определенный уровень овладения родным языком не достигнут 

к 5-6 годам, то этот путь, как правило, не может быть успешно пройден на бо-

лее поздних возрастных этапах. 

Ничто так не обогащает образную сторону речи детей, как художествен-

ная литература и малые фольклорные жанры (пословицы, поговорки и загадки). 

Они открывают ребенку богатство средств образности и приобщают к красоте 

родного слова, дают прекрасные образцы русского литературного языка, разви-

вают умение тонко чувствовать форму и ритм родного языка.  

Проблема развития словесного творчества включает в себя все направле-

ния работы над словом – фонетическую, лексическую, грамматическую. 

Лексическая сторона речи – это составная часть образности, так как рабо-

та над смысловой стороной слова помогает ребенку употребить точное по 

смыслу и выразительное слово или словосочетание в соответствии с контек-

стом высказывания. 
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Грамматический аспект развития образности также очень важен, так как 

используя разнообразные стилистические средства ( порядок слов,  построение 

разных типов предложений), ребенок оформляет свое высказывание граммати-

чески правильно и одновременно выразительно. 

Фонетическая сторона включает звуковое оформление текста  (интонаци-

онная выразительность, правильно выбранный темп, дикция) это во многом 

определяет эмоциональное воздействие речи на слушателей. 

В целом развитие всех сторон речи оказывает большое влияние на разви-

тие самостоятельного словесного творчества. 

 

Цель и задачи реализации «Программы» 

Цель реализации «Программы» ― формирование образности речи стар-

ших дошкольников на основе развития всех сторон речи (фонетической, лекси-

ческой, грамматической), накопление и использование в речи детей различных 

языковых средств: сравнительных оборотов, фразеологизмов, метких выраже-

ний. 

Задачи:  

овладение речью как средством общения и культуры, развитие коммуни-

кативной деятельности; 

создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой 

системы,  

познакомить с художественной литературой и малыми фольклорными 

формами, развивающими у детей представления об использовании в них раз-

ных средств художественной выразительности; 

научить понимать значение образных выражений из разных литератур-

ных жанров, органично и целесообразно использовать их в своей речи: подве-

сти детей к перенесению разнообразных средств художественной выразитель-

ности в самостоятельное словесное творчество; 

формировать у дошкольников элементарные представления о структур-

ных, стилистических, художественных особенностях разных типов высказыва-

ний (описания, повествования, рассуждения); 

развивать осознание необходимости и места использования образных 

средств речи в соответствии с коммуникативными целями и речевой ситуацией; 

стимуляция коммуникативной активности. 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи 

развитие речевого творчества. 

 

Психолого-педагогические аспекты развития образности речи у детей до-

школьного возраста. 

Образная речь является составной частью культуры речи. Формирование 

образной речи имеет огромное значение для развития связной речи, что являет-

ся основой воспитания и обучения детей в старшем дошкольном возрасте. Дети 

способны более глубоко осмысливать содержание литературного произведения 
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и осознавать некоторые особенности художественной формы, выражающей со-

держание, поэтому возможность формирования образной речи возникает имен-

но в старшем дошкольном возрасте. 

В старшем дошкольном возрасте дети совершают первые попытки произ-

вольного использования грамматических средств и анализа грамматических 

фактов. Развивается смысловая сторона речи: появляются обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, происходит выбор точных, под-

ходящих выражений, употребление слов в разных значениях, использование 

прилагательных, антонимов. 

Во всех исследованиях подчеркивается, что эмоционально-выразительная 

сторона развития речи имеет большое значение и для развития ее связности. 

Основой смыслового содержания речи является то, что она обозначает, однако 

подлинное владение построением связного высказывания непременно включает 

в себя понимание выразительных моментов, раскрывающих внутренний смысл, 

который вкладывает в него говорящий. 

Отмечается, что к концу дошкольного возраста дети испытывают затруд-

нения: 

- при построении развернутых высказываний; 

- при налаживании эмоциональных связей с окружающими; 

- при формулировании мыслей, построении сообщений текста; 

- при налаживании с собеседником речевого взаимодействия; 

- при выделении образных выражений в тексте; 

- при использовании доступных детям языковых средств выразительности ли-

тературных произведений и произведений устного народного творчества 

в собственной речи; 

- при экспериментах со словами (словотворчестве, рифмотворчестве).  

Известно, что дети семи лет могут по аналогии с прослушанными сказка-

ми придумывать свои несложные сказки, где действующие лица наделяются 

фантастическими качествами (звери разговаривают, люди превращаются в 

невидимок и т.д.). 

Дети седьмого года жизни постепенно овладевают структурой связного 

сюжетного рассказа, выделяют в рассказе завязку, кульминацию, развязку, ис-

пользуют прямую речь. Но содержание творческих рассказов в этом возрасте 

однообразно, не всегда логично. 

С возрастом ребенок начинает понимать смысловые оттенки слова, зна-

комиться с его многозначностью, учится понимать образную сущность художе-

ственной речи переносное значение фразеологизмов, загадок, пословиц. 

Для развития связной, монологической, выразительной речи, а затем ре-

чевого творчества  необходимо создание таких условий, в которых каждый ре-

бенок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды, как в обычном 

разговоре, так и через художественные образы. 

 

 

 



6 
 

Уровни освоения средств образной речи детьми 5-6 лет 

Для того чтобы оценить уровень усвоения средств образности речи детей, 

с учетом соотношения выразительной лексики текста и сохранной выразитель-

ной лексики в пересказах сказок, а так же умений замечать и использовать 

средства образности речи в описательных рассказах были выделены уровни 

восприятия, понимания и употребления детьми 5-6 лет средств образности ре-

чи: 

Низкий уровень усвоения образности речи – характеризуется отсутствием 

умения понять и объяснить иносказание в сказке, загадке. При пересказе лите-

ратурного текста ребенок делает длительные необоснованные паузы. Не пони-

мает многозначное слово, вместо определения его значения дает описание 

предмета, перечисляя признаки. Отказывается отвечать. При составлении опи-

сательных рассказов не использует средства образности. 

Средний уровень усвоения образности речи характеризуется умением ре-

бенка замечать образные средства в фольклорных произведениях (сказке, за-

гадках), но при этом не объяснять о ком или о чем так было сказано. При пере-

сказе редко использует авторские средства образности, нуждается в помощи 

взрослого. Недостаточно точно понимает, но пытается объяснить многозначные 

слова, своих примеров привести не сможет. 

Высокий уровень усвоения образности речи характеризуется умением ча-

стично расшифровывать метафору загадки, воспринимать средства образности 

речи. Последовательно и самостоятельно передает литературный текст, исполь-

зуя авторские средства образности. Понимает и правильно. Объясняет значение 

многозначных слов. При составлении описания предмета и пейзажа использо-

вались разнообразные средства лексической выразительности (описания, срав-

нения, метафора). 

 

Планируемые результаты. 

В результате освоения программы 

- обогатятся представления детей о структуре связного высказывания, 

способах соединения отдельных его частей в единое целое; 

- дети больше и чаще используют образные, красочные выражения, 

улучшится качество интонационной выразительности речи, сократиться коли-

чество пауз и повторов; 

-дети используют в своей речи фразеологизмы, метафоры, сравнения, 

эпитеты; 

- дети успешно составляют загадки по разным схемам. 
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Содержательный раздел. 
Основным содержанием является обучение способам наилучшего исполь-

зования языковых средств для образного выражения задуманного содержания 

на основе развития всех сторон речи. Все лексические, грамматические и инто-

национные упражнения проводятся на материале фразеологизмов, загадок, по-

словиц, которые уточняют представления детей о разнообразии жанров и об-

разности речи и углубляют художественное восприятие литературных произве-

дений. Такое обучение способствует осознанному переносу сформированных 

представлений в словесное творчество. Причем формирование образности речи 

проводится в единстве с развитием других качеств связного высказывания 

(структурного оформления и образной лексики в соответствии с выбранным 

жанром). 

 

Распределение образовательной нагрузки. 

 Программа состоит из 4 лексических блоков: 

1. Мир человека. 

2. Мир природы. 

3. Мир животных. 

4. Рукотворный мир. 

 Наполняемость каждого блока в соответствии с лексическим материалом: 

- игры в рифму 

- сочинение лимериков 

- составление загадок и метафор 

- знакомство с пословицами и поговорками 

- составление творческих рассказов по картине 

- анализ коротких литературных произведений 

 

блоки количество занятий 
игры в  

рифму 

сочинение 

лимериков 

составление 

загадок и 

метафор 

Знакомство 

с 

пословицами 

и поговор-

ками 

Составление 

творческих 

рассказов по 

картине 

анализ ко-

ротких лите-

ратурных 

произведений 

мир  

человека 

1 1 2 1 2 1 

мир 

природы 

1 1 2 1 2 1 

мир  

животных 

1 1 2 1 2 1 

рукотворный 

мир 

1 1 2 1 2 1 

итого 4 4 8 4 8 4 
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Направления образовательной деятельности. 

Работа над образностью речи включает следующие направления:  

первое направление: обучение рифме, составление лимериков; 

второе направление: обучение составлению загадок; 

третье направление: знакомство с пословицами, поговорками, фразеологиз-

мами, обучение составлению метафор по методике Сидорчука; 

четвертое направление: составление творческих рассказов по методике Му-

рашковской «Картинка без запинки»; 

пятое направление: формирование умения понимать литературное произведе-

ние  

 

Формы, способы и средства реализации программы. 

Процесс формирования образной речи не самое легкое занятие для до-

школят. Работа по обучению детей образной речи должна начинаться с обуче-

ния детей созданию сравнений, загадок. 

Для развития умения применять образные выражения целесообразно ис-

пользовать детские нелепицы - короткие стихотворения, состоящие, как прави-

ло, из пяти строк, которые рифмуются следующим образом: 

Развитие словесного творчества на основе формирования чуткости к сло-

ву и оттенкам его значений можно вести по разным направлениям: дидактиче-

ские игры и упражнения, игры-соревнования, знакомство с устным народным 

творчеством и художественной литературой, развитие воображения, овладение 

средствами языковой выразительности и т.д. 

 

Реализация первого направления. 

Подбери рифму, сочини лимерик. 

Работа с такой формой монологического текста, как стихотворение, бла-

гоприятствует развитию способности чувствовать художественную вырази-

тельность слова. При восприятии стихотворных текстов детьми закладывается 

основа для формирования любви к родному языку, его точности, меткости, об-

разности. 

Без словесной игры, которая содержится в рифмованных текстах, ребенок 

не сможет овладеть богатством родного языка. Ведь рифмованный текст помо-

гает выразить не только мысли, но и чувства, переживания человека. 

Дошкольный возраст – сенситивный период для обучения рифмованию. 

У детей интуитивная чувствительность к рифмовке и потребность в юморе. Ре-

чевое творчество детей является словесной «игрушкой» для ребенка. 

 

Игры и творческие задания для составления рифмованных текстов 

 

«О ком? О чем?»  

Цель: учить анализировать содержание стихотворения и устанавливать при-

чинно-следственные связи, обозначенные в тексте. 
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Педагог читает небольшое стихотворение, предлагает детям ответить на вопро-

сы: 

1. О каком объекте идет речь? 

2. Какими признаками наделен объект? 

3. Какие действия он совершал? 

4. Какой вывод сделал автор? 

 

«Доскажи словечко»  

Цель: учить детей подбирать рифмующиеся слова. 

Педагог читает детям стихотворный текст и произносит лишь первый 

слог последнего слова каждой строчки. Все остальное слово должны назвать 

дети. 

 

«Склад-несклад»  

Цель: учить детей подбирать рифму к заданному слову. 

Водящий загадывает слово, а играющие придумывают рифму к нему (ро-

гатая - бодатая, жевала - глотала). 

 

«Сочини дальше»  

Цель: учить детей подбирать рифму к заданному слову. 

Педагог дает одну строчку стихотворного текста, а дети сочиняют дальше. 

Например: «В море плавает тюлень..». Ребенок продолжает: «По лугу бежит 

олень». 

 

«Сочини лимерик» 

Лимерик – пятистрочное стихотворение, содержание которого лишено 

формальной логики. Жанр лимерика не является самоцелью. Дети могут сочи-

нять небылицы и смысловые четверостишья, в зависимости от поставленной 

задачи. Сначала лимерики создаются группой детей, где ведущую роль берѐт 

педагог. 

Для начала ребѐнка необходимо познакомить с правилом работы со схемой: 

1 строчка Жил – был (объект) 

1 строчка Какой? (Сравнение или указание на свойство объекта) 

1 строчка Что делал? (Действие или взаимодействие с другими объектами) 

1 строчка С кем общался? 

1 строчка Вывод 

Первая и вторая  строчки рифмуются между собой; 

Третья и четвѐртая  строчки рифмуются между собой; 

Пятая является выводом и может не рифмоваться. 
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Реализация второго направления. 

Составление загадок обогащают активный словарь, развивают образную 

и связную речь на основе операций описания и сравнения.  

Загадка - одна из малых форм устного народного творчества, в которой 

даются более яркие, характерные признаки предметов и явлений. Отгадывание 

и придумывание загадок также оказывает влияние на различные стороны речи 

детей. Употребление для создания в загадке метафорического образа различных 

средств выразительности, способствует формированию образности речи детей 

дошколят. Чтобы дети быстрее овладели описательной формой речи, надо об-

ращать их внимание на языковые особенности загадки, замечать красоту и 

своеобразие художественного образа. Необходимо научить детей видеть ком-

позиционные особенности загадки, чувствовать своеобразие ее ритмов и кон-

струкций.  

Итак, посредством загадки у детей развивается чуткость языку, они учат-

ся пользоваться различными средствами, отбирать нужные слова, постепенно 

овладевая образностью речи. 

Основные модели составления загадок: 

1. У объекта выделяется признак, отвечающий на вопрос «Какой?» и де-

лается подборка объектов, у которых данный признак ярко выражен. 

Например: «Репейник, какой? Колючий как еж, кактус, елочка. Лохматый как 

собака, шуба, медведь. Приставучий как липучка, жвачка, смола» 

Из предложенных объектов выбирается наиболее удачный вариант сравнения. 

Строится содержание загадки: не называя загаданный объект, перечисляются 

признаки, которые через связки «как» или «но не» сравниваются с другими 

объектами.  

Итог: Колючий, как еж, лохматый, как собака, приставучий, но не смола. 

 

2. Выделяются действия объекта и перечисляются другие объекты, у ко-

торых данные действия ярко выражены.  

Например: «Лягушка что делает? Прыгает как заяц, мяч. Ныряет как водолаз, 

утка. Плавает как лодочка, рыба» 

Из предложенных вариантов сравнений выбираются наиболее удачные. Стро-

ится содержание загадки: не называя загаданный объект, перечисляются дей-

ствия, которые через связки «как» или «но не» сравниваются с другими объек-

тами. 

Итог: «Прыгает, но не мяч, ныряет, но не утка, плавает как лодочка»! 

 

3. В объекте выделяются части, делается подборка объектов с такими же 

частями.  

Например: «Часы: стрелки как у компаса, цифры как в математике, круг как 

полная луна» 

Выбирается лучший вариант. 
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Строится содержание загадки аналогично предыдущим моделям.  

Итог: Стрелки, но не как у компаса, цифры, но не из учебника математики, на 

круге, но не полная луна. 

 

4. У объекта выделяются части, обозначается их количество, ищутся объ-

екты с такими же характеристиками. Строится содержание загадки.  

Итог: Шестьдесят точек как звезды, с двумя стрелками как указки, на одном 

круге, но не на полной луне.  

 

Реализация третьего направления. 

 Составление метафор. 

Как известно, метафора - это перенесение свойств одного предмета (явле-

ния) на другой на основании признака, общего для обоих сопоставляемых объ-

ектов. Если ребенок усвоил модель составления метафоры, то он вполне может 

самостоятельно создавать фразу метафорического плана. 

 

Основные модели метафор 

1. Выделить объект на картине и сравнить его по какому-либо характер-

ному признаку с другим объектом.  

Например: «Снежинки кружатся как балерины». Далее обозначить место, где 

находится объект.  

Например: «Снежинки падают с неба». Не называя выделенный объект, надо 

соединить сравнение и место нахождения этого объекта в речевой фразе. 

Например: «Балерины неба». 

Например: «Над деревьями кружились балерины неба» 

2. Выделить объект на картине и взять его какое-либо свойство.  

Например: «Занавеска кружевная» 

Сравнение переделать из прилагательного в существительное – «кружево» 

Данное слово должно отражать признак другого объекта.  

Например: «Кружево зимы» 

Метафора вставляется в контекст: «Мама повесила на окно кружево зимы» 

 

Знакомство с пословицами, поговорками и фразеологизмами. 

Роль фразеологизмов очень важна. Они являются одним из источников 

развития выразительности детской речи и находят свое отражение в произведе-

ниях художественной литературы и устного народного творчества, в том числе 

и в малых фольклорных формах. Работа с фразеологическими оборотами инте-

ресна и увлекательна. Очень важно не только открыть детям значение того или 

иного фразеологизма, правильное его употребление в речи, но и обратить вни-

мание детей на игру слов, меткость и образность нашего языка. А способность 

человека с юмором относиться к тому, что происходит вокруг, увидеть долю 

иронии, даже в самом серьезном — есть признак талантливости и внутренней 

свободы.  
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Этапы работы над фразеологизмами 

На первом этапе работы необходимо определить примерный объем фра-

зеологического словаря у детей старшего дошкольного возраста. 

На втором этапе детей знакомят со словами антонимами, со словами си-

нонимами фразеологизмам. 

Познакомить детей с устойчивыми выражениями в процессе чтения ху-

дожественной литературы.  Выделение фразеологизмов из текста вместе с 

детьми.  

Формировать у детей грамматически правильно оформленную речь. 

Научить детей самостоятельному толкованию знакомых фразеологизмов 

в художественных произведениях, загадках, пословицах. 

Закрепить умение использовать в самостоятельных рассказах фразеоло-

гизмы, что придаст речи образность. 

 

Пословицы, поговорки освещают явления, предметы, человека с разных 

точек зрения. Именно благодаря своему разнообразию пословицы и поговорки 

прекрасный материал для развития речи. Постигая смысл пословиц, ребенок 

развивает мыслительные способности, а, стараясь объяснить значение, совер-

шенствует навыки связной устной речи. 

Используя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся ясно, лако-

нично, выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая 

свою речь, у них развивается умение образно описать предмет, дать ему яркую 

характеристику. 

Пословица - это краткое, ритмически организованное, устойчивое в речи, 

образное народное изречение, 

Поговорка это меткое слово, образное выражение. Название пословицы и 

поговорки обычно употребляют в качестве единого термина. Между послови-

цами и поговорками существует много общего, Однако между ними есть и раз-

личия. 

Пословица - это изречение, суждение о жизненном явлении, причинах, 

условиях, следствиях. 

Поговорка всегда одночленна, часть суждения, и поэтому лишена поучи-

тельного смысла. 

Пословицы и поговорки при всей своей краткости и лаконичности пред-

ставляют собой весьма сложные образования. С одной стороны, пословицы и 

поговорки - явление языка, устойчивые сочетания. С другой - это логические 

единицы, выражающие то или иное суждение. С третьей - это художественные 

миниатюры, обобщающие факты самой действительности. Понимание и ис-

пользование пословиц и поговорок предполагает овладение переносным значе-

нием слов, понимание возможности их приложения к разным ситуациям.  

Первый этап обучения предусматривает расширение представлений детей 

о малых жанрах словесного фольклора. Второй этап обучения может быть 

направлен на формирование у детей понимания лексико- семантических отно-
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шений между языковыми знаками, какие свойственны пословицам и поговор-

кам.  

 

Реализация четвертого направления. 

Для детей в речевом плане характерно стремление сочинять рассказы на 

определенную тему. Следует всемерно поддерживать это стремление детей и 

развивать их навыки связной речи. Дети определяют состав картины, находят 

причинно – следственные связи, научаются давать образные характеристики 

объектам и действиям, исследуют картину с помощью различных органов 

чувств. 

 

Игры и творческие задания по подготовке детей к составлению творческих 

рассказов. 

 

Игры с «подзорной трубой»  

Цель: учить детей выделять объекты, изображенные на картине. 

Детям предлагается картина для рассматривания и альбомный лист для имита-

ции подзорной трубы.  

Правило: навести глазок подзорной трубы на один объект и назвать его. Выиг-

рывает тот, кто перечислит больше объектов на картине. 

 

«Ожившие предметы»  

Цель: развивать у детей эмпатию, наделяя объекты на картине человече-

скими чувствами, мыслями, характерами. 

Ведущий предлагает выбрать объект на картине для обсуждения. Дети опреде-

ляют его характер, рассказывают о его возможных поступках и мыслях. 

Например, рассматривается пейзаж; дети выбирают и характеризуют объект - 

ель: спокойная, спящая, тихо дышит. Составление речевых зарисовок от имени 

очеловеченного объекта. 

 

«Волшебный гость»  

Цель: учить детей устанавливать взаимосвязи между объектами, изобра-

женными на картине. 

В гости к детям приходит волшебник Объединения и объединяет два наугад 

выбранных объекта. Детям предлагается объяснить, почему он это сделал, как 

эти объекты могут быть связаны между собой. 

 

«Живые картинки»  

Цель: учить детей ориентироваться в двумерном и трехмерном простран-

стве, отвечать развернутыми предложениями на вопросы о местонахождении 

объекта. 

Педагог предлагает детям превратиться в конкретные объекты на картине, вы-

ясняет их место нахождения. Детям предлагается смоделировать изображение в 

трехмерном пространстве (например, на ковре). Ребенок должен найти место 
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своего объекта относительно других объектов, изображенных на картине, и со-

ставить связный рассказ о его местонахождении. 

 

«Кто о чем говорит?»  

Цель: учить детей составлять диалоги от лица объектов картины. 

Воспитатель предлагает выбрать объекты и представить себе, о чем они могли 

бы говорить или думать. Затем дети составляют диалоги от лица объектов на 

тему «Кто о чем говорит». 

 

К нам пришел волшебник «Я ощущаю запах» 

Цель: учить представлять возможные запахи и передавать свои представ-

ления в рассказе. 

Педагог предлагает «войти» в картину и представить, какие запахи там можно 

ощутить, обозначить их словами.  

Предложить детям составить рассказ на тему: «Я чувствую запахи». 

 

К нам пришел волшебник «Я ощущаю лицом и руками»  

Цель: учить детей представлять возможные ощущения от предполагаемо-

го соприкосновения с различными объектами и передавать их в речи. 

Дети сосредоточены на объектах картины, им предлагается найти и описать 

предполагаемые ощущения от соприкосновения с объектами. Предложить де-

тям составить рассказ на тему: «Я ощущаю лицом и руками». 

 

К нам пришел волшебник «Я пробую на вкус»  

Цель: учить детей разделять объекты на съедобные - несъедобные для че-

ловека и живых объектов, изображенных на картине. Побуждать передавать в 

речи вкусовые характеристики объектов. 

Дети сосредоточены на объектах картины, анализируют их, распределяя на 

съедобные и несъедобные для человека, того или иного живого существа, изоб-

раженного на картине. Вспоминают или предполагают то или иное вкусовое 

ощущение. 

 

«Что было, что будет?»  

Цель: учить детей представлять прошлое и будущее объекта и составлять 

связный рассказ об этом. 

Ведущий выбирает объект, предлагает играющим прокатиться на Машине вре-

мени и рассказать о том, что было с ним в прошлом и что, возможно, будет в 

будущем. 

 

Реализация пятого направления. 

Одна из сложных задач - формирование умения понимать литературное 

произведение. При научении ребенка пользоваться определенными алгоритма-

ми анализа произведения формируется активная языковая практика. 
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При анализе литературного произведения хорошо использовать алгоритм, 

предложенный Н.М. Журавлевой. 

 
Герой Что хотел? Что делал 

герой (пере-

числить дей-

ствия по 

тексту), что-

бы решить 

проблему? 

Что меша-

ет? 

Кто или что 

помогло 

решить 

проблему? 

Какой по-

лучился ре-

зультат? 

Совет герою 

или жиз-

ненное пра-

вило. 

 

Анализ литературного произведения по методике Мурашковской предпо-

лагает работу с раскадровкой. 

В чем же преимущества раскадровки? 

- выделение из общего полотна сказки отдельных кадров требует аналитическо-

го подхода, развивает соответствующие способности детей; 

- переход от близкого плана к общему заставляет ребенка обобщать, выделять 

главное; 

- выразив суть каждого кадра одним предложением, мы получим план текста; 

- раскадровка - это опорная схема для пересказа текста. С пересказом по рас-

кадровке через некоторое время отлично справляются даже слабые дети.  

 

Данная форма работы 

- развивает у детей связную речь, фантазию, творческое воображение; 

- учит детей сравнивать ситуации, находить в них отличительные черты и само-

стоятельно выводить правила поведения; 

- учит детей анализировать поступки героев, их мотивы, формулировка черт 

характера героев сказки; 

- дети упражняются в выборе жизненного правила по тексту сказки. 

На фоне работы по достижению поставленных целей параллельно реша-

ются задачи развития разговорной практики, снятия психологических зажимов, 

стимулирования активности детей и других педагогических задач, возникаю-

щих у педагога. 
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