
Рекомендации
Чем более детально вы обсудите с ребенком каждую 

картинку, тем лучше будет результат. При 
составлении рассказов не ограничивайтесь только 
теми наводящими вопросами, которые приведены в 
заданиях. Придумайте еще вопросы. Мотивируйте 

ребенка замечать детали и рассказывать о них.
В конце проговорите сами те подробности, которые 

ребенок оставил без внимания.

Развиваем речь:
комплект материалов



Что ты видишь на картинке? Это дом. 
Давай покажем части дома: 

стена, дверь, окна, крыша, труба. 
Из трубы идет дым? Не идет. Нарисуем его?



А это то, что можно найти в доме: 
назови эти предметы.

Стиральная
машина

Телевизор

Холодильник

Пылесос

Зеркало

Кровать

Шкаф

Кровать

Стол

Диван



КроватьКровать

Это посуда. Мы пользуемся ей на кухне.
Как называется каждый предмет?

Сковорода

Кастрюля

Чайник

Тарелка

Вилка

Ложка

Чашка

СтаканНож

Доска



Это одежда и аксессуары. Что из этого ты 
носишь? А что надето на тебе сейчас?

Платье

Юбка

Футболка

Кепка

Шорты

Рубашка

Носки

Очки

Ботинки

Ремень



Какие виды транспорта ты знаешь? 
Назови их все

Автомобиль
(машина)

Автобус Самолёт

Велосипед
Вертолёт

Корабль Подводная 
лодка

Воздушный шар

Мотоцикл

Трактор



Как называются эти игрушки? Какие из них 
тебе нравятся больше всего?

Машинка

Кукла

Пазл

Кубики
Барабан

Воздушный 
шар

Мяч

Пирамидка

Робот

Ксилофон
Мягкая игрушка

(мишка)



Где у девочки нос? А где рот? Уши? Щеки? 
Глаза? Брови? Ресницы? Волосы?

Лоб? Подбородок?

А где у девочки усы?
Все верно, это был вопрос с подвохом:

у девочки их нет.



Сможешь назвать все части тела девочки?



Все окружающие нас объекты - очень 
разные. Какие-то - большие, а какие-то 
маленькие. Найди и покажи вокруг себя 

большие и маленькие предметы.



Различается и цвет объектов.

Зеленая скамейка

Розовый 
воздушный шар

Голубые 
шорты

Красное ведро

Желтое
яблоко

Сиреневый диван

Красно-белый шезлонг

Оранжевая 
книга

Серая 
туча



Форма объектов - тоже важный признак.

Круглая пицца
Круглый мяч

Квадратная клетка
Квадратное окно

Прямоугольная карта
Прямоугольный шкаф

Овальное зеркало
Овальный ковер

Треугольная пирамидка
Треугольный вигвам

Теперь попробуй описать предметы, 
которые ты видишь ниже:

Красное ведро

Желтое
яблоко

Сиреневый диван



Кроме того, при описании объектов часто 
упоминается их состояние и совершаемые 

действия.

Заяц (какой?) бегущий
Заяц (что делает?) бежит

Яблоки (что делают?) растут

А эти яблоки (что делают?) лежат 
в корзине. Что с ними сделали? Сорвали.
Это ЛЕЖАЩИЕ в корзине СОРВАННЫЕ  яблоки

Часы (какие?) сломанные
Часы (что сделали?) сломались

А что ты можешь 
рассказать про 
этих птиц?

Яблоки (какие?) растущие на дереве



Уточнения и дополнения.
Отдельные детали могут отличать один 

объект от остальных.

Красный трактор

Красный трактор с прицепом, 
везущий сухую траву

Бегущий заяц

Бегущий с морковкой заяц 

Зеленая миска

Зеленая миска в цветочек



Теперь потренируемся описывать картинки с 
учетом всех деталей. Что здесь нарисовано?

1. Это девочка.
2. Девочка в красном свитере.
3. Девочка в красном свитере идет из леса.
4. Девочка в красном свитере идет из леса и несет 
корзинку.
5. Девочка в красном свитере идет из леса и несет 
корзинку, полную грибов.

Добавишь к этому рассказу что-нибудь еще?

Подсказки (наводящие вопросы): девочка улыбается или 
грустит? во что одета девочка помимо свитера? ее колготы 
однотонные или в полоску? что она держит во второй руке? 



Девочка в голубом платье поливает овощи, растущие 
на грядке, из красной лейки с нарисованным на ней 
сердечком. А белый зайчик спрятался за деревом. 

Потренируемся еще немного? 
Что ты видишь?

Девочка поливает овощи, а зайчик спрятался.

Теперь добавим к этому рассказу 
различные детали.



И снова то же самое задание.
Начни с простого, а потом добавь деталей.

Девочка с мальчиком плывут на лодке.

А что происходит вокруг?



Попробуем еще раз:
что ты можешь рассказать про мальчика?

про девочку? кого еще ты видищь на 
картинке? что можешь рассказать про них?

Сколько здесь кошек? Бабочек? Ежей?
Сколько больших ежей, а сколько маленьких?



Эта картинка тоже очень интересная.

Что делает мальчик? Во что он одет?
Сколько еще живых существ ты видишь? Кто 

из них плывет, летит, сидит?



Еще одна история.

Чем занимаются ребята?
Что происходит вокруг них?

Чем еще они могут заняться, когда закончат 
строить замок? Давай предложим 

несколько вариантов?



Все больше и больше деталей!

Девочка присела выпить чаю. Он горячий?
Белочка держит гриб. Зачем он ей?

Олень с ветвистыми рогами выглядывает из 
кустов. А где рога собаки? Правильно, их нет.

О чем еще ты можешь рассказать?



И снова смена декораций.

В лесу наступила ночь. Что нам об этом 
говорит? Кого мы можем встретить ночью? 

Что они делают?
 



А об этой картинке расскажешь?

Опиши всех персонажей. Кто чем 
занимается? А чем бы хотелось заняться на 

этой полянке тебе?


