
 75 

 

Обучающий мастер-класс 

Тема: Схема составления рассказа по серии картинок 

как средство развития логического мышления. 
 

Подготовила воспитатель: 
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» 

  г. Белоярский» 

 Абдуллина Гульнара Юмагуловна 

Актуальность 

    Одним из показателей подготовки дошкольников к школе является 
умение ребѐнка выкладывать в верной последовательности серию картинок и 
составлять по этой серии связный рассказ. 
      Реализация технологической карты возможна после тренингов, на 
которых дети усваивают последовательность некоторых событий в быту. 
Полное описание методики составления рассказов по серии картинок в 
брошюре Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Методика обучения дошкольников 
составлению логических рассказов по серии картинок, М. изд-во «АРКТИ», 
2010 г. 
Хотела представить вашему вниманию мастер-класс по использованию 

схемы составления рассказа по серии картинок как средство развития 

логического мышления. 
Цель мастер-класса: практическое освоение технологии ТРИЗ. 

Задачи: 

1. познакомить коллег с теоретическими основами технологии; 

2. дать представление о методе морфологический анализ; 

3. познакомить с практическим применением метода в образовательных 

областях. 

Форма проведения: педагогическая гостиная. 

Аудитория: педагогическое сообщество. 

 

Ход 

При работе с серией картинок важно помнить, что главная цель: усвоение 
МОДЕЛИ составления рассказа по серии картинок. 
     В процессе работы с серией картинок необходимо интегрировать 
содержание из других зон «Универсального пособия».  
Карточки-схемы мы выкладывали в логической последовательности перед тем, 
как выложить серию картинок, а картинки выкладывались вперемешку. 
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Педагогу не следует спрашивать у детей о шаге «Выбор героя», «Место 
действия» и т.д. Дети видят карточку-схему и самостоятельно рассказывают о 
том, кто главный герой, где происходят действия, в какое время и т.д.. Дети 
самостоятельно обсуждают, какое действие произошло до того и после, и 
выстраивали логический ряд событий, изображѐнных на картинках. Каждый 
шаг алгоритма имеет свою цель, поэтому переходить к следующему шагу 
алгоритма нужно только после того, как дети полностью обсудят предыдущий. 
    После того, как серия выложена, ребенок самостоятельно составляет 
рассказ по серии картинок, используя предложенную последовательность, 
придумывает название своему рассказу.  
Педагог должен способствовать формированию у детей осознанного отношения 
к процессу составления рассказов по серии картинок и созданию 
последовательного рассказа по ним.   Создать условия для усвоения 
обобщенной модели составления рассказов по серии картин. 
Наглядность: серии картинок различного содержания:  
2-3 картинки на одну тему для детей младшего возраста,  
3-4 картинки на одну тему – для детей среднего возраста,  
5-6 и более картинок на одну тему – для детей старшего дошкольного возраста.  

 

Технологическая карта освоения детьми способов составления рассказов 

по серии картинок. 
1. В еѐ режимных моментах обращать внимание детей на 
последовательность событий, проговаривать с использованием слов: после 
этого, до этого, затем, перед тем, как и др.  Например, помыли руки, после 
этого вытерли их полотенцем; сначала кукле надо расчесать волосы, а после 
этого завязать бант.  
2. Использовать дидактические игры, способствующие установлению 
последовательности событий. 
3. Предложить детям серию картинок в перепутанном варианте. 
(Количество картинок в соответствии с возрастом). Провести тренинги 
согласно методике.  
4. По мере освоения этапов работы с серией картинок вводить схемы 
каждого этапа и повторять их до и после каждого тренинга. 
5. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя дети объясняют 
как составить рассказ по серии картинок.  
6. При знакомстве детей с литературными произведениями обращать 
внимание на последовательность событий. Возможна схематизация этой 
последовательности в виде комиксов. 
7. С 5 – 5, 5 лет дети самостоятельно или с небольшой помощью 
воспитателя, могут научить кого-либо составить рассказ по серии картинок.  
 

Схемы   этапов работы с серией картинок:  
Этап 1. «Паровозик из картинок» 

Этап 2. «Назови место, где происходят события» 

Этап 3  «Определи время событий» 

Составление%20рассказа%20по%20серии%20картинок.doc#_Toc223184730#_Toc223184730
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Этап 4. «Найди общих героев на  всех картинках» 

Этап 5. «Назови действия героя и догадайся, зачем он это делает» 

Этап 6. «Что за чем?»  

Этап 7. «Составь рассказ» 

 

 

      

Тема: «Прогулка с собакой» 

(Серия из 6 картинок) 

 

     

Организация 

Содержание 

Участника 
садятся 
полукругом. 

 

В: Сейчас мы будем рассказывать по картинкам. Чтобы ничего не 
забыть во время рассказа, нам помогут карточки-схемы. 
Напомните, пожалуйста, в какой последовательности мы 
рассматривали картинки. 
 (Дети называют последовательность работы с картинками, и 
ребѐнок выкладывает соответствующие карточки-схемы на 
наборном полотне). 
В: А теперь выложите картинки слева направо в одну линию. 
     (Ребѐнок выкладывает картинки на наборном полотне). 
В: Посмотрите на все картинки и скажите, кто изображен на них? 

Д: Мальчик и собака. 
В: Кого ещѐ вы видите? 

Д: Пчелу. 
В: Наверное, это всѐ происходит в городе, во дворе? 

Д: Нет, на полянке, в парке. 
В: Как вы догадались? (Дети перечисляют признаки). 
В: Наверное, это всѐ происходит ночью? 

Д: Нет, днѐм. (Дети объясняют свой ответ). 
В: На картинках осень или зима? 

Д: Лето. 
В: Почему, как вы догадались?  (Ответы детей) 
В: Кого вы видите на первой картинке? 

Д: Мальчик вышел погулять с собакой. 
В: Давайте дадим мальчику имя. 
Д: Назовѐм его Костей. 
В: А как назовѐм собаку? 

Д: Дунай. 
В: Что делают Костя и Дунай на 2 картинке? 

Д: Гуляют. Дунай радуется, бежит вперѐд к цветку. 
В: Кто вылетел из цветка? (картинка 3) 
Д: Пчела. 
В: Что она сделала? 

Д: Ужалила собаку в нос. 
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В: Что сделал мальчик, каким стало его лицо? 

Д: Костя очень огорчился, его лицо стало испуганным. 
В: Покажите, как огорчился Костя (мимическое упражнение) 
В: Куда делась пчела? (картинка 4) 
Д: Она улетела. 
В: Что стало с носом собаки? 

Д: Нос распух. 
В: Что стал делать Костя? 

Д: Он присел рядом, стал жалеть Дуная, гладить его. 
В: А Дунай какой на этой картинке? 

Д: Грустный, печальный, больной. 
В: А что нашѐл Костя? (картинка 5) 
Д: Он нашѐл пластырь и заклеил больной нос Дунаю. 
В: Как вы думаете, какими словами успокаивал Костя Дуная? 

Д: Не волнуйся, успокойся, всѐ будет хорошо, не расстраивайся, 
скоро боль пройдѐт. 
В: Каким стал Дунай? (картинка 6) 
Д: Пѐс стал весѐлым, радостным, оживлѐнным. 
В: А что делает Костя? 

Д: Он жалеет собаку, целует еѐ в нос. 
В: Как вы думаете, какие чувства испытывает Дунай  к Косте? 

Д: Чувство благодарности, верности, преданности. 
В: Почему? 

Д: Мальчик пожалел еѐ, полечил. 
В: Значит, какой Костя по характеру? 

Д: Ответственный, добрый, заботливый, внимательный. 
В: А теперь, Саша, выбери понравившуюся картинку, переставь еѐ 
на верхний ряд. Назови, кто на этой картинке и что он делает. 
(Ответ ребѐнка). А теперь подумай, что было раньше, что будет 
потом. (Ребѐнок выстраивает логическую цепочку событий, дети 
принимают участие в обсуждении). 
В: Настя, составь, пожалуйста, рассказ и назови его.  
                                 «Костя и Дунай» 

Однажды летом Костя и Дунай пошли погулять в парк. Это было 
днѐм. Погода была солнечная. Дунай радовался этой прогулке. Он 
бегал и нюхал цветы. Из цветка вылетела пчела и ужалила собаку в 
нос. Пчела улетела, а собаке было очень больно, нос у неѐ распух. 
Костя нашѐл пластырь и заклеил рану. Он погладил Дуная, 
поцеловал его в нос и успокоил. Дунай и  Костя большие друзья. 
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3. этап 5. этап 2. этап 7. этап 

 

 

Схема составления рассказов по серии картинок для детей которые усвоили все 
этапы. (упрощенный вориант). 

 

 

 

                  

 

 

  


