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Вы держите в руках книжку, которая поможет научить вашего  
ребенка составлять сказки и рассказы по сериям картинок и пере-
сказывать сказки и рассказы, что будет способствовать развитию 
связной речи и мышления дошкольника, а в дальнейшем станет  
залогом успешного обучения в школе.

Предложите ребенку внимательно рассмотреть картинки, опре-
делить их последовательность и расставить порядковые номера 
картинок в кружках. Пронумеровав картинки, пусть ребенок попро-
бует рассказать, что нарисовано на каждой из них так, чтобы полу-
чился связный рассказ. Помните, что ребенку особенно сложно на-
чинать предложение. Помогите ему в этом. Используйте для начала 
предложений следующие слова: однажды, итак, в другой раз, так 
случилось, что и т. п.

Если у ребенка пока получаются не очень красивые сказки и расска-
зы, то вы можете поучить его пересказывать тексты по сериям карти-
нок.

Пусть ребенок послушает рассказ или сказку и рассмотрит  
серию картинок. Потом побеседуйте с ребенком по прочитанно-
му, задайте ему приведенные ниже вопросы. Предложите ребенку  
раскрасить черно-белую картинку. Еще раз прочитайте сказку или рас-
сказ. Теперь пусть ребенок пересказывает текст, глядя на картинки.

Успехов вам в развитии вашего ребенка!
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Лягушонок Кваки каждый вечер сидел под светильником в саду и мечтал о даль-

них путешествиях. Однажды он решил, что пора отправляться в путь, запрыгнул 
на багажник Лериного велосипеда и прокатился до самой опушки леса. На следу-
ющий день Кваки осмелел, вскочил на бампер папиного автомобиля и проехал до 
магазина в дальнем конце дачного поселка. Но самым интересным оказалось путе-
шествие с Лерой, мамой и папой на катере по озеру, которое плескалось прямо за 
забором дачи.

Вечером, сидя под светильником, Кваки рассказывал знакомым лягушатам  
о своих приключениях.

Вопросы для беседы  

1.  Что делал лягушонок Кваки каждый вечер?
2.  Что Кваки сделал однажды?
3.  Что произошло на следующий день?
4.  Какое путешествие оказалось самым интересным?
5.  О чем рассказывал Кваки знакомым лягушатам вечером?
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