
 

«Составление рассказов по картине с использованием приемов 

ТРИЗ-технологии » 
Консультация для педагогов 

 Для успешного освоения программы обучения в школе у выпускника 

детского сада должны быть сформированы умения связно высказывать свои 

мысли, строить диалог и составлять небольшой рассказ на определенную 

тему. Но чтобы этому научить, необходимо развивать и другие стороны речи: 

расширять словарный запас, воспитывать звуковую культуру речи и 

формировать грамматический строй. 

Все это так называемый «стандарт», который должен иметь ребенок при 

поступлении в школу. 

В практике дошкольного обучения речевые задачи решаются на специально 

организованных занятиях по развитию речи, которые носят, как правило, 

комплексный характер. Особенно сложным видом речевой деятельности для 

ребенка является рассказывание по картине 

Эту задачу можно решить с помощью адаптированной методики Т. А. 

Сидорчук, С. В. Лелюх «Составление детьми творческих рассказов по 

сюжетной картине»  

Эта методика позволяет получить гарантированный результат — усвоение 

детьми обобщенного способа составления рассказа по сюжетной картине. 

Это происходит на фоне формирования устойчивого интереса дошкольника к 

данной речевой деятельности. 

Основная дидактическая задача этой методики – не обучение составлению 

конкретного рассказа по конкретной картине, а усвоение ребенком 

обобщенных способов умственной деятельности при создании собственного 

речевого продукта по любой сюжетной картине, а значит, мотивировать и 

активизировать свою познавательную позицию. (слайд 5) 

Методика составления творческого рассказа по картине предназначена для 

обучения детей 3,5-7 лет. 

Освоение обобщенных способов составления творческих рассказов по 

картине происходит по этапам и выглядит как система игр со всей группой 

или с подгруппами детей в течение двух недель. 

Есть игры как с изображенным на картине объектом, так и в целом по 

содержанию всей картины. 

Часть игр направлена на обучение ребенка описательному рассказыванию, 

часть — опосредованно касается содержания картины и направлена на 

развитие воображения. 

Сформированные у детей умения систематизировать, классифицировать, 

прогнозировать и преобразовывать в дальнейшем могут использоваться ими 

при построении собственных рассказов. 

Данная методика позволяет сформировать у детей устойчивый интерес к 

составлению рассказов по сюжетной картине. Общие требования к 

организации работы с картиной: 

1. Работы по обучению детей творческому рассказыванию по картине 

рекомендуется проводить начиная со 2-й младшей группы детского сада. 

 



 

2. При подборе сюжета необходимо учитывать количество нарисованных 

объектов: чем младше дети, тем меньше объектов должно быть изображено 

на картине. 

3. После первой игры картина оставляется в группе на все время занятий с 

ней и постоянно находится в поле зрения детей. 

4. Игры могут проводиться с подгруппой или индивидуально.  

5. Каждый этап работы (серия игр) следует рассматривать как 

промежуточный. Результат этапа: рассказ ребенка с использованием 

конкретного мыслительного приема. 

6. Итоговым можно считать развернутый рассказ дошкольника, построенный 

им самостоятельно с помощью усвоенных приемов. 

 

Содержание этапов 

Этап 1. Определение объектов на картине. 

Этап 2. Установление взаимосвязей между объектами на картине и 

определение местонахождения объектов на картине. 

Этап 3.  Представление возможных ощущений с помощью раз¬ных органов 

чувств. 

Этап 4. Составление образных характеристик объектов 

Этап 5. Описание объекта с изменением его характеристики во времени. 

Этап 6. Составление речевых зарисовок с использованием разных точек 

зрения 

 Этап 7. Составление речевых зарисовок с использованием разных точек 

зрения. 

 

1 Этап: Определение состава картины: 

 

Цели: 

 учить детей определять объекты, изображенные на 

картине; 

 активизировать словарь дошкольников в соответствии с 

сюжетом картины (называние объектов и их частей). 

 

Правила этого этапа: «Смотрю на картину и называю предметы, 

изображенные на ней.». 

 

1.Игра « Кто самый внимательный, кто больше всех увидит и назовет разных 

объектов. 

 

Для этой игры нам нужен лист бумаги, свернутый для имитации «подзорной 

трубы». 

Ход игры: каждый ребенок по очереди рассматривает картину в «подзорную 

трубу» и называет только один объект.  

Например: мама-ежиха, дети – ежата, трава, ветка, шишка, жук ,кузнечик, 

ягоды. 

 



 

2. Игра «Фотографирование»  

Эта игра необходима для того, чтобы ничего не пропустить и не забыть, 

назовем, где находятся все предметы, как будто сфотографируем их. 

3. Игра «Ищу родственников» 

Цель: учить детей классифицировать объекты на картине и активизировать 

словарь обобщающими понятиями. 

 

Игровое действие: нахождение однородных объектов по заданному 

классификационному принципу: 

 

1) природный мир — рукотворный мир; 

2) живая — неживая природа; 

3) целое — частное; 

4) по месту нахождения; 

5) по выполняемой функции. 

 

Например: 

 

1) Собака, щенки, трава, земля, небо, деревья, молоко — природный мир. 

Будка, миска, дом, веревка — рукотворный мир. 

2) Собака, щенки, трава — живая природа. 

Небо, земля — неживая природа. 

3) Крыша, труба, окна, стены — дом. 

Голова, туловище, ноги, хвост — собака. 

4) Береза, ель, кусты, трава — опушка леса. 

собака, щенята, будка, пища — лужайка перед домом. 

5) Дом, будка — здание, сооружение. 

Миски глубокая и мелкая — посуда. 

 

Последовательность называния объектов на картине может быть любой. 

Данный этап работы важен для обозначения объектов на картине и 

проговаривания их названий. Дети называют объект, воспитатель фиксирует 

схематично его. Модели объектов, выделенных на картине, располагаются на 

листе бумаги так, чтобы общая композиция картины сохранялась. 

Подведение итога первого этапа сводится к перечислению названных 

объектов, узнаванию эмблемы и озвучиванию правила: «Смотрю на картину 

и называю объекты».  

Обязательным условием является обозначение "земля-небо", "пол - потолок". 

Данные ориентировки впоследствии помогут детям найти связи между 

объектами: "Такой - то объект лежит на полу, а этот - летает в небе. 

Окончательным итогом данной игры считается рефлексия: осознание детьми 

производимой мыслительной операции и вывод правила - "когда смотришь 

на картину, надо сначала обозначить объекты, на ней изображенные". 

 



 

2 Этап: Установление взаимосвязей между объектами: 

Цели:  

 учить детей находить взаимосвязь объектов, 

изображенных на картине; 

 учить объяснять связи между объектами и обозначать 

их стрелками; 

 активизировать словарь дошкольников в соответствии с  сюжетом 

картины (название действий и взаимодействий объектов) 

 

Правила этого этапа: «Один объект связан с другим»; "Объекты на картине 

связаны, важно доказать это". 

Выбираются любые два объекта и объясняется, почему их можно соединить. 

Для этого предлагаются творческие задания: 

1.Игра «Ищу друзей (недругов)» 

Цели: установление эмоционально-духовных связей и взаимодействий между 

изображенными объектами. 

Примеры: 

Собака — дом. 

«Собака с удовольствием сторожит дом, потому что хозяева дома кормят ее, 

заботятся о ней: приносят вовремя пищу и даже построили будку». 

Веревка — собака. 

«Собаке неприятно, что веревка не пускает ее гулять туда, куда она хочет. Но 

это и хорошо, потому что веревка удерживает ее у дома, который должна 

сторожить собака». 

При установлении взаимосвязей педагог должен обращать внимание детей на 

то, что один объект при взаимодействии с другим всегда что-то приобретает 

и что-то отдает. 

Например: 

Щенок — ель. 

«Щенок и ель находятся на земле. Ель берет соки у земли, для того чтобы 

расти, а земля с помощью ели укрывается от солнца. Щенок стоит четырьмя 

лапами на земле, и его тень тоже укрывает землю». 

 

3 Этап: Описание восприятия картины с точки зрения различных органов 

чувств 

      



 

У человека пять органов чувств. Нос воспринимает запах, ухо - звук. То и 

другое может быть приятным - неприятным, опасным - неопасным, резким - 

слабым, смешанным - однородным. Язык ощущает вкус, рука - дает 

тактильные ощущения (то и другое дает информацию о признаках материала, 

влажности, температуре, форме, количестве, частях). Глаз дает 

представления о зрительном образе объекта, уточняет все предыдущие 

признаки - о пространственном расположении объекта, размере и цвете.  

Цели: 

- учить детей на основе восприятия объекта представлять возможные 

ощущения через разные органы чувств (слух, обоняние, осязание); 

- активизировать в речи слова, характеризующие звуки, запахи и 

тактильные ощущения. 

На этом этапе поможет прием «вхождения в картину». 

 

1.Игра «К нам пришел волшебник: я могу только слышать» 

Цели: 

— учить представлять различные звуки и передавать свои 

представления в законченном рассказе; 

— побуждать к фантазированию путем построения предполагаемых 

диалогов между живыми и неживыми объектами по сюжету картины. 

Примерные варианты рассказов: 

1. «Я слышу, как ежи фыркают, когда общаются между собой, 

как стрекочет кузнечик в траве, как шумит ветер в лесу и поют 

птицы». 

2. «Я слышу, как мама – ежиха рассказывает своим детям о 

кузнечике, что он зеленый, как трава, что по ветке ползет жук. 

Рассказывает, что кузнечики жук – насекомые, они живут в 

траве». 

 

2.Игра «К нам пришел волшебник: я ощущаю только запахи» 

Цель: учить представлять возможные запахи, передавать свои представления 

в законченном рассказе и фантазировать на основе предполагаемых 

восприятий запахов. 

Ход игры: нужно представить запахи, свойственные объектам, 

изображенным на картине, и составить рассказ на тему «Я чувствую запахи». 

Например: 

«Здесь пахнет травой и ягодами. Дует свежий ветерок, пахнет лесом. Идет 

запах от деревьев». 

 

3.Игра «К нам пришел волшебник: я ощущаю только руками и кожей» 

Цель: учить детей представлять возможные осязательные ощущения при 

воображаемом соприкосновении с различными объектами, обозначать 

словами их специфические признаки и составлять законченный рассказ. 

Ход игры: нужно представить ощущения, возникающие при воображаемом 

касании руками или ином кожном соприкосновении с объектами на картине, 

и затем составить рассказ «Я ощущаю руками и лицом» 



Пример рассказа: 

«Я глажу руками маму-ежиху и ежат .Они- колючие, а живот– у них мягкий 

.Лапки у ежей теплые, а носик холодный. В лесу прохладно. Если босиком 

пройтись по траве, то ногам приятно и мягко.». 

 

4.Игра «К нам пришел волшебник: я пробую все навкус» (не ко всем 

картинам) 

Цели: 

- учить детей разделять объекты на съедобные-несъедобные с точки зрения 

человека и других живых существ, изображенных на картине; 

- уточнить представления о способах и продуктах питания 

- побуждать передавать в речи различные вкусовые характеристики. 

Примеры рассказов: 

1. «Я - мама - еж. Я люблю ягоды, потому что они – сладкие и сочные, а мое 

любимое 

лакомство – это личинки вредных насекомых». 

2. «Я – трава. Расту на опушке леса. Земля тут мягкая. Мои корни берут из 

нее воду и всякие 

нужные мне вещества. Я не ем ягоды. Мне это не нужно.». 

 

4 Этап  «Составление образных характеристик объектов» 

1.Игра «Подбери такое же по цвету» 

Цель: упражнять детей в сравнении объектов по цвету и учить находить ярко 

выраженное цветовое решение в знакомых детям объектах. 

 

Игровое действие: назвать цвета объектов или их частей на картине и найти 

данный цвет в предметах окружающего мира. 

 

Составление открытых описательных загадок, которые подходят под разные 

объекты и имеют множество отгадок. 

Например: 

Белый цвет. Загадка: белый как снег, как простыня, халат доктора и т.п. (Под 

эту характеристику подходят: частичный окрас собаки, ее щенят, молока, 

занавесок в доме и косточки в зубах одного из щенков.) 

2.Игра «Сравни по форме» 

Цель: упражнять детей в сравнении предметов по форме и учить находить 

выделенную форму в предметах окружающего мира. 

Игровое действие: назвать форму объектов или их частей на картине и найти 

данную форму в предметах окружающего мира. 

 

3.Игра «Сравни по материалу» 

Цель: упражнять детей в сравнении предметов по материалу и учить 

находить выделенный материал в предметах окружающего мира. 

Игровое действие: назвать материал, из которого сделан объект, 

изображенный на картине, и найти предметы, сделанные из такого же 

материала, в окружающей среде. 

 



 

Далее воспитатель может самостоятельно провести серию игр по выделению 

специфических признаков объектов, их действий, назначений, размеру и т.д. 

Итогом является составление описательных загадок через речевые связки: 

«Как...» или «Но не...». 

Например: 

Загадка про веревку: «Длинная, но не река; извилистая, но не змея; крепкая, 

но не сталь; удерживает, но не замок». 

Загадка про ель: «Зеленая, как зеленка; высокая, как башня; сама растет, как 

человек; дает тень, но не зонтик». 

 

5.Этап «Создание рассказов-фантазий с использованием приема 

перемещения объектов во времени» 

 Выбранный на картине объект преобразовывается в рамках 

прошлого и будущего с учетом изменений его признаков. 

Объекты растительного мира описываются по линии времен 

года. Представители животного мира – в рамках суток. 

Рукотворные объекты – с момента появления и вторичного 

использования. 

Цель: учить детей представлять выбранный на картине объект с точки зрения 

его прошлого или будущего и придумывать рассказ, используя в нем 

словесные обороты, характеризующие временные отрезки (до того, как...; 

после того, как...; утром...; потом...; в прошлом; в будущем; днем; ночью; 

зимой; летом; осенью; весной...). 

Объекты на картине разделяются на три категории: 

а) рукотворный мир; 

б) живая природа; 

в) неживая природа. 

Прием преобразования во времени целесообразно вводить в соответствии с 

этими категориям и в следующей последовательности: 

— Объекты животного мира, изображенные на картине, рассматриваются в 

рамках суточного изменения, например, при составлении описательного 

рассказа на тему «Я вспоминаю, что было с собакой ранним утром», или «Я 

представлю, что было с ней поздно вечером». 

— Объекты растительного мира можно рассматривать в рамках изменения 

времен года, например: что было с березой зимой или что с ней будет ранней 

осенью. 

— Неживая природа рассматривается в рамках крупных изменений 

окружающего ландшафта (это зависит от разумной или неразумной  



 

деятельности человека), например: как выглядело это место на картине, когда 

человека еще не было на земле; как будет выглядеть это место через сто лет. 

— Рукотворные объекты рассматриваются в рамках времени их создания и 

использования. Например: кто, когда и зачем сварил кашу для собак; кем, 

когда и зачем сделана будка для собаки, как за ней нужно ухаживать, чтобы 

она дольше прослужила. 

Примерная последовательность вопросов к детям: 

1) Какое время года изображено на картине? (Старшие дети должны 

различать три состояния каждого времени года, например: раннее лето, 

позднее лето и лето в зените.) 

2) В какой части суток происходит действие на картине? (Старшие дети 

должны различать раннюю и позднюю часть суток, раннее и позднее утро.) 

3) Изображенное на картинке отображает сегодняшний день жизни человека, 

далекое прошлое или будущее. 

Например : 

Итак, девочка кормит уток. А где она была раньше? Дома? Между этими 

большими следами: "река"- "девочка" можно нарисовать несколько 

маленьких следов. Что произошло, например, между моментом, когда 

девочка пришла на реку и покормила птиц.( Девочка увидела уток. Она их 

позвала. Утки подбежали и начали клевать хлеб. Девочка радовалась, глядя 

на пушистых птичек.) 

 

Что могла девочка делать до того, как пришла на пруд кормить уток? 

 отпроситься у мамы гулять 

 положить хлеб в корзину 

 идти по лесу 

Что она, будет делать после? 

 уйдет с пруда, потому что кончился хлеб 

  уйдет с пруда, потому что подул холодный ветер 

 уставшая пойдет по тропинке и будет спотыкаться о камушки 

 расскажет маме, какие милые утки на пруду 

Что делали и делают утки? 

 плавали в теплой воде 

  чистили перья 

 после ухода девочки, нырнули обратно в воду и поплыли ночевать 

 

6.Этап: «Описание местонахождения объектов на картине» 

Цели: 

- учить детей пространственной ориентировке на картине; 

 



 

- активизировать в речи слова, обозначающие пространственные 

ориентировки; 

- учить алгоритму сужения поля поиска объекта на плоскости картины; 

- формировать умение переносить ориентировки двухмерного пространства в 

трехмерное. 

 

Каждый объект на картине имеет свое местонахождение, которое может быть 

описано 

через ориентировки двухмерного и трехмерного пространства. Для этого 

необходимо 

активизировать соответствующий словарный запас, определяющий 

двухмерное 

пространство: центральная часть, левая – правая, нижняя – верхняя части 

картины; правый 

– левый, верхний – нижний углы картины. Из понятий трехмерного 

пространства вводятся 

слова: ближе – дальше, впереди – сзади, около, между, за, перед, после. 

Методика работы с детьми 

Для обучения детей пространственной ориентировке на картине 

используются игры:  

1.Игра «Живые картинки» 

Цели: учить детей ориентироваться в двухмерном и трехмерном 

пространстве, отвечать развернутыми предложениями на вопросы о 

местонахождении объекта. 

Ход игры: каждый ребенок «превращается» в один из объектов на картине, 

объясняет словами свое местонахождение в двухмерном пространстве 

относительно других объектов, изображенных на картине, а затем 

моделирует его в трехмерном пространстве (на ковре). 

Каждая «живая картинка» предполагает фиксацию местонахождения 

объектов в трехмерном пространстве и наблюдается воспитателем 5—7 

секунд после построения всех детей-объектов на ковре. 

Пример игры 

Распределение ролей: 

дом — Оля, 

будка — Лена, 

собака — Вася, 

ель — Оксана, 

веревка — Федя. 

Дом—Оля: Я нахожусь на опушке леса, окнами смотрю на будку и собаку со 

щенятами, сзади меня, наверное, есть огород. Поэтому на ковре я должна 

встать подальше от края. 



 

Будка — Лена: Позади меня дом, а впереди — собака со щенятами. На ковре 

я встану между собакой и домом. 

Ель — Оксана: На картине я нахожусь далеко, дальше дома — в лесу. На 

ковре я встану позади дома. 

 

Собака — Вася: Я нахожусь в середине лужайки на картине. На ковре я 

встану в центре перед будкой. 

Веревка — Федя: Я — веревка и соединяю будку и собаку. На ковре я 

нахожусь между будкой и собакой. 

 

Этап 7. Составление рассказов от лица разных героев (составление речевых 

зарисовок с использованием разных точек зрения): 

Цели: 

-упражнять детей в умении перевоплощаться в объект на 

картине, изменять свое настроение во времени (по желанию 

детей); 

- учить составлять речевую зарисовку от имени какого-либо 

объекта на картине; 

- активизировать в речи слова, обозначающие свойства 

характера объекта. 

1.«Составьте речевые зарисовки, используя разные точки зрения». 

Ребенок сам выбирает объект перевоплощения. От имени выбранного героя 

идет описание окружения и событий, изображенных на картине. 

Эмоциональное состояние героя подчеркивается междометиями, мимикой, 

жестом и другими средствами интонационной выразительности речи. 

Для обучения речевым зарисовкам от первого лица одного из объектов 

картины с заранее заданной характеристикой используется прием «эмпатии». 

Он заключается в том, что ребенок называет себя объектом и «входит» в его 

эмоциональное состояние или принимает черту характера. Идет описание 

состояния объекта, отношений с окружающим миром и возникших проблем. 

Алгоритм мыслительных действий: 

 

1. Выбрать героя на картине. 

2. Определить его настроение или свойства характера. 

3. «Войти» в образ героя (представить себя им). 

 

Предложите детям  снова  войти в картинку! Постарайтесь сказать ребенку 

такие слова, чтобы он действительно представил себя внутри картинки. 

Причем в разных ракурсах. На месте девочки, на месте уточек и можно даже 

представить себя камышом. Это очень увлекательное и интересно занятие  



 

для детей. Кроме того, что развивает фантазию, можете услышать много 

интересного.  

 

Итак, маленький рассказчик вместо девочки кормит уточек. Что он видит, 

слышит, чувствует?... 

 

-Слышу, как крякают утки 

- Слышу, как ветер шуршит камышами. 

- Чувствую как дует теплый ветер с озера 

-Уточка дотронулась до меня своим клювом, он такой шершавый! 

- Хлеб вкусно пахнет, так и хочется самому съесть! 

- Под ногами шуршит песок 

 -Ой, наступил на камень, чуть не подвернул ногу 

Теперь ребенок - уточка. 

Ура, пришла девочка, которая нас кормит! Страшно выходить из воды, но и 

хлеб вкусно пахнет, хочется его съесть. Вода теплая, так приятно плавать. 

Хлеб вкусный, мягкий. Сейчас кину его в воду, размочу и съем! Берег 

мокрый, скользкий, еще надо постараться на него выбраться! 

 

Ребенок - камыш. 

Какая приятная погода, теплый ветерок! Волны из озера стали плескаться 

сильнее- видно, утки подплыли. Кто меня задел? Пришел какой-то человек 

8 этап «Смысловая характеристика картины» 

 Цели: 

 - развивать мыслительные действия детей, ведущие к объяснению смысла 

изображенного на картине; 

 - упражнять в умении подбирать название картины, точно отражающее ее 

смысл, с помощью пословиц и поговорок;  

- подвести детей к пониманию того, что содержание картины может иметь не 

один смысл.  

Для более глубокого осмысления содержания картины можно использовать 

пословицы и поговорки. Смысл любой пословицы предоставляет 

возможность по-разному толковать его. Поэтому многозначность пословиц и 

поговорок позволяет использовать их при составлении рассказа по картине 

любого содержания 

Осмысление содержания картины детьми строится как игра «Объясни, 

почему так названа картина?». Ее организация основана на методе «Каталог». 

Воспитателем готовятся листочки бумаги, на которых написаны разные  



 

пословицы и поговорки. Вводится правило: выдерни записку, прочитаем 

текст (читает воспитатель или умеющие читать дети), объясни, почему так 

назвали картину? 

1. Игра «Найди самое удачное название картины». 

Ребенку предлагается вспомнить несколько пословиц и поговорок, выбрать 

одну-две самых подходящих к содержанию картины, объяснить свой выбор. 

Особое внимание здесь уделяется логическим связкам в тексте. В результате 

получается рассказ - рассуждение. 

 -На следующем этапе берется большее количество пословиц и поговорок, 

идет коллективное обсуждение, для названия картины выбираются наиболее 

удачные.  

-На третьем этапе ребенок самостоятельно выбирает название картины, 

представленное в виде пословицы или поговорки.  

 -Четвертый этап работы: ребенок составляет рассказ по сюжету картины 

согласно выбранной пословице или поговорке.  

На заключительном этапе звучат разные рассказы по одной картине в 

зависимости от выбранных для их названия пословиц или поговорок.  

 

Алгоритм мыслительных действий при передаче смысла картины  

1. Выбор пословицы или поговорки.  

2. Представить содержание картины через призму выбранной пословицы или 

поговорки. 

 3. Объяснение-рассуждение ребенка, почему эта пословица может быть 

названием картины. 

 4. Целостный рассказ по сюжету картины согласно смыслу пословицы или 

поговорки. 

Подготовил воспитатель группы « Бегемотики» Турупенко З.А. 

 

 

      



 

            

     


