
Развитие монологической речи детей шестого года жизни посредством 

фото – кейс. 

 

Работа по развитию монологической речи в старшей группе состоит в 

обучении построению разных типов монологических высказываний 

(описание, повествование, рассуждение). 

  1 этап - составление рассказа – описания, детям предлагается  описать 

ситуацию-изображение на фото-кейсе, перечислить объекты, предметы, 

явления, представленные в нем, их особенности. При затруднении детьми 

самостоятельно описать предметы, объекты, явления, представленные на 

фото,  можно задать  наводящие вопросы, например: «Кто изображен на 

картинке?», «Что он делает?», «Какое время года здесь изображено?», «Что 

делают другие дети?» и т. д. После составления подробного рассказа-

описания  зачитать текст к данному кейсу и поставить  перед детьми 

проблему, содержащуюся в данном кейсе. Далее воспитатель формулирует 

проблему и ставит ее перед детьми, помогая детям в решении поставленной 

перед ними проблемы (задать наводящие и уточняющие вопросы, подвести  

детей к правильному выбору), а также способствовать   формированию 

аналитических способностей детей – умению обобщать материал и делать 

выводы. 

Работа на втором этапе  проводится  с представленным детям фото   с 

зачитывания  текста к данному кейсу. Далее детям предлагается   

самостоятельно выдвинуть проблему, объединяющую фото-кейс  и текст к 

нему. Побуждать детей к рассуждению на данную тему путем постановки 

наводящих вопросов, например: «Почему так могло произойти?», «Какие 

могут быть причины сложившейся ситуации?», «Что же теперь делать, как 

помочь?» и т. д. При необходимости  оказывать помощь в процессе поиска 

проблемы и путей ее решения. Подводить  детей к самостоятельному поиску 

решений, оказывая по необходимости корректирующую помощь в 

формулировке принятого детьми решения.  

На третьем, заключительном этапе работы по развитию 

монологической речи с использованием, формировать умение детей 

составлять рассказ-доказательство по предложенным кейсам.  При 

составлении рассказа-доказательства тезис и аргументы должны быть 

выражены в ясной форме, приводимые доводы не должны противоречить 

друг другу, в ходе доказательства недопустима подмена тезиса, приводимые 

аргументы и их истинность должны быть неоспоримыми (например: «Если 

неосторожно обращаться со спичками, играть с ними, то может случиться 

пожар»). На данном этапе формируется  умение детей составлять 

распространенные и сложные предложения с использованием сложных 

подчинительных союзов «потому что», «для того, чтобы». На третьем этапе, 

так же, как и на втором,  начинать  работу нужно  с представленным детям 

фото (иллюстрацией) с зачитывания текста к данному кейсу. Далее детям 

предложить  самостоятельно выдвинуть проблему, объединяющую фото-кейс  

и текст к ним. Так же, как и на втором этапе, побуждать детей к рассуждению 



на данную тему путем постановки наводящих вопросов, описанных выше. 

При необходимости  оказывать помощь в процессе поиска проблемы и путей 

ее решения. Особенностью данного этапа  является  то, что на 

заключительном этапе работы с фото-кейсом, детям нужно  не просто 

принять единое правильное решение поставленной проблемы, но и доказать 

правильность принятого решения, самостоятельно обобщить материал и 

сделать выводы, доказать и объяснить применение полученных знаний в 

реальной жизни.  На данном этапе   активизируются  речевые высказывания 

детей наводящими вопросами, например: «Почему вы считаете, что нужно 

поступить именно так?», «Что произойдет, если поступить по-другому или 

вовсе ничего не сделать?» и т. д.  

Особенностью представленной технологии работы с фото-кейсами   по 

развитию   монологической речи детей старшего дошкольного возраста 

является не только разработка технологии поэтапной  работы с фото-кейсами   

(составление рассказа-описания, рассуждения, доказательства), но и 

представление детям заключительного фото  с изображением положительно 

решенной поставленной в самом начале проблемы. Это позволяет детям 

закрепить полученные в ходе работы над фото-кейсом   знания, подтвердить 

правильность принятого ими решения. 

Мной  был разработан ряд фото-кейсов. Расскажу о  работе по 

некоторым  из них.  

На первом этапе (составление рассказа-описания по фото-кейсу) детям 

предложила  описать ситуацию-изображение на фото-кейсе, перечислить 

объекты, предметы, явления, представленные в нем, их особенности.  

При описании фото-кейса  «Поможем дереву» 

 
 

дети выделяли следующие объекты, предметы и их признаки: «На фото 

дерево, у него сломана ветка. У дерева зеленые листочки. Значит лето, а 

может весна»;  «Наверное, весна. На дереве уже распустились листья. Кто-то 

сломал у дерева ветку. Дереву плохо, больно» и др. При рассматривании 

данного кейса дети уже самостоятельно составляли небольшой описательный 

рассказ. Наводящие вопросы  задавала только тем детям, которые не могли 



самостоятельно справиться с поставленной задачей. После того, как 

высказались все дети,  зачитывала текст к фото-кейсу: «Стояла весна. На 

деревьях уже распустились молодые зеленые листочки. Дети возвращались 

из школы. Во дворе дома они увидели, что у одного дерева обломана ветка. 

Дети задумались, как помочь дереву? Что нужно для этого сделать?».  

Ответы детей: «Надо спросить у родителей, как помочь дереву?»;  «Нужно 

полечить дерево» и др.  Совместно с  детьми было принято единое решение: 

«Дереву нужно помочь и вылечить его. За помощью нужно обратиться к 

взрослым». После того, как было принято решение,  рассказала детям, как 

помогают люди деревьям, у которых надломились ветки. Далее задала детям  

вопросы: «А как бы вы поступили в данной ситуации?», «Можно ли ломать 

ветки деревьев?». Дети говорили: «Ломать ветки нельзя. Дерево умрет»; 

«Нужно бережно относиться к природе, нельзя рвать листочки у дерева, 

ломать ветки» и др.  

В конце работы над фото-кейс  детям было представлено фото   с 

изображением здорового дерева.  

 
На протяжении всей работы  побуждала детей изъясняться и отвечать 

на вопросы полным предложением, правильно согласовывая части речи. 

На втором этапе  (составление рассказа - рассуждения по фото-кейсу и 

кейс - иллюстрации) детям был представлен фото-кейс «Болит зуб». 

Алгоритм работы на втором этапе  был следующий: детям сначала было 

предложено описать ситуацию (составление рассказа-описания), а затем 

перейти к рассуждению об увиденном. 



 
 При рассматривании данного фото-кейса дети говорили следующее: 

«На картинке изображена девочка. Она плачет. У нее что-то болит. Кажется 

зуб»; «У девочки перевязана голова. Ей плохо, у нее болит голова»; «Девочка 

держится за щеку. Наверно у нее что-то болит. Она плачет, даже кричит. Ей 

очень плохо» и др.  

После рассмотрения фото зачитала  историю к фото-кейсу: «Маша встала 

утром и сильно заплакала. Мама спросила ее, почему она плачет. Маша 

сказала, что у нее сильно болит зуб. Как помочь Маше?». Дети говорили: «Я 

думаю, что нужно выпить таблетку, так делает моя мама»; «Я думаю, что 

нужно идти лечить зуб»; «Я думаю, что нужно быстро идти к врачу» и др.  

Детьми самостоятельно было принято единое решение: «Девочке нужно как 

можно скорее идти к зубному врачу». Далее задала такие вопросы: «Как вы 

думаете, почему у Маши заболел зуб?», «Как вы думаете, что нужно делать, 

чтобы зубы не болели?». Вот их ответы: «Чтобы не болели зубы, надо их 

каждый день чистить»; «Чтобы зубы не болели, нужно есть овощи и 

фрукты»; «Чтобы зубы не болели, не надо пить Кока-колу и есть много 

конфет» и др. 

В конце работы над фото-кейсом детям была представлена фото-картинка с 

изображением девочки с ослепительной улыбкой. 



 
Помогала детям  строить свое повествование таким образом, чтобы оно 

было не только связным, но и логичным. 

На третьем этапе (составление рассказа - доказательства) детям был 

представлен фото-кейс:  «Как помочь птицам зимой?». Алгоритм работы на 

данном шаге был следующий: детям сначала  предложила описать ситуацию 

(составление рассказа-описания), затем перейти к рассуждению об 

увиденном (составление рассказа-рассуждения) и только после этого перейти 

к доказательству своей точки зрения (составление рассказа-доказательства). 

Также на данном этапе, по окончанию работы над кейсом, детям 

предлагалось обобщить все сказанное в единый рассказ.  

При описании представленного фото-кейс  «Как помочь птицам 

зимой?»  

 
дети говорили следующее: «На улице зима. Птички сидят на ветке. Зимой 

птичкам плохо, холодно и нечего кушать»;  «Воробьи сидят на ветке. Им 

наверно холодно. Они хотят кушать и погреться»; «На улице зима. Все 

деревья покрыты снегом. На ветке дерева сидят воробьи. Они красивые и 

пушистые» и др.  



Далее я  зачитывала   историю к фото- кейс: «Пришла зима. Все вокруг 

покрыло белым пушистым снегом. Катя с мамой возвращались из детского 

сада домой. Мама обратила внимание Кати на воробьев, сидящих на ветке. 

Они сидели, нахохлившись, и прижимались друг к другу. Почему воробьи 

прижимались друг к другу». Ответы детей: «Я думаю, воробышкам холодно 

зимой. Зимой всем холодно. Мороз. Они прижимались друг другу, чтобы 

согреться»; «Я думаю, всем птицам зимой трудно. Нет еды, на улице 

холодно. Вот они и сидят рядом друг с другом, чтобы было теплее» и др.  

Детьми самостоятельно было принято единое решение: «Птицам очень 

трудно жить зимой, потому что холодно и мало еды».  

Далее мной был задан вопрос: «Как человек может помочь птицам зимой?». 

Ответы детей были разными: «Я думаю, зимой человек может покормить 

птиц. Им можно кушать крошки хлеба, семечки. Нужно вынести еду для 

птиц на улицу»; «Я думаю, нужно построить кормушку для птиц. Мы с 

папой уже повесили кормушку у себя во дворе. Мы в нее сыпем семечки и 

кладем хлеб. Папа говорит, что синицы любят сало» и др.  

Затем  были заданы вопросы, побудившие детей к доказательству своего 

мнения: «Для чего человек помогает птицам зимой?», «Что может случиться 

с птицами, если не подкармливать их?». Дети отвечали так: «Человек 

помогает птицам зимой для того, чтобы они не умерли. Мама читала, что 

птицы зимой погибают не от холода, а от того, что еды нет. Если им не 

помочь, они умрут»; «Мы помогаем птицам зимой для того, чтобы они не 

погибли. Если человек не будет помогать птицам, они могут умереть».  

В конце работы над данным фото- кейс  мной детям была представлена 

иллюстрация  с изображением птиц, сидящих на кормушке.  

 
Затем детям было предложено обобщить все вышесказанное: «Птицам зимой 

очень трудно. На улице мороз, им очень холодно. На деревьях уже нет ягод, 

им нечего кушать. Человек строит кормушки для птиц, чтобы они не 

погибли»; «Зимой птицам тяжело жить. Им трудно доставать себе еду. Для 

того чтобы птицы не замерзли и не погибли от голода, человек делает для 

них разные кормушки. В кормушки люди кладут еду для птиц, семечки и 

хлеб» и др. 



На протяжении всей работы побуждала детей отвечать на вопросы 

полными предложениями, согласовывая в них части речи. По 

необходимости,  исправляла лексико-грамматические ошибки в речи детей, 

используя прием  повторения. 

Используя фото-кейс очень хорошо проводить беседы на разную 

тематику, составлять описательные рассказы, учить задавать вопросы, 

рассматривать времена года и т. д. 
 


