
Развитие речи  

(3-4 года) 

 

Рассказывание по картине «Троллейбус и игрушки» 

 

Задачи: 
-учить составлять рассказ по картине («Троллейбус и игрушки»), 

ориентируясь на образец. 

-учить правильно, называть предметы, изображенные на картине, давать 

описание игрушек, называть их цвет; 

Используемый материал: картина «Троллейбус и игрушки», картинки - 

гусь, голуби. 

  
 

 

 

Покажите ребенку, картину: 

- Удивительный вагон, полюбуйся сам: - рельсы в воздухе, а он (троллейбус), 

держит их руками (палочки, который держатся за провода – они на крыше). 

Этот вид транспорта называется - троллейбус. 

Это что? 

Ответ ребенка (Троллейбус) 

- А как ты думаешь, что еще есть у троллейбуса? 

 ( Дверь, окна, колеса). 

 - Где сидят заяц и мышка в зеленой кофточке? 

 ( В троллейбусе). 

 Молодец 

- А кто стоит около троллейбуса. 

(мышка в красной кофточке и лягушка в синей рубашке, и панамке) 

 - Какого цвета медвежонок? 

( Коричневого). 

 



 
 

 

А это что? 

( Светофор). 

- Какого цвета у него огоньки? 

(красный, желтый, зеленый). 

 

Физкультминутка: 
Сейчас мы поиграем. Я буду мама-гусыня, а ты мой детеныш-гусенок. Вот 

мама завет гусенка погулять «ГА-ГА-ГА!» 

А гусенок отвечает  (ребенок встает, произносит звукосочетание и подходит.) 

Гусенок захотел пить. А тут как раз дождевая лужа. Гусенок присел и стал 

пить воду. 

( ребенок приседает и, опуская и поднимая голову делает вид , что пьёт воду 

-движения повторяются несколько раз.) 

 Напился гусенок и пошел домой. 

 

Родитель: Послушай, что я тебе расскажу. Ехал троллейбус, а в нем сидели: 

матрешка в синем платочке и заяц. Около светофора троллейбус 

остановился. Когда откроются двери, в троллейбус войдут кукла, матрешка в 

красном платочке и медвежонок. И они все вместе поедут дальше. 

Затем, родитель, просит рассказать о том, что нарисовано на картине. 

Помогает в процессе рассказа вопросами. 

Кто сидит в троллейбусе? 

Около чего остановился троллейбус? 

Когда откроются двери, кто войдет в троллейбус? 

 

 

 

 



 Показывает картинку, на которой изображен гусь. Кто это? 

 

 
 

( Гусь). 

 - Правильно, это гусь. Как гусь кричит? (Га-га-га) 

- А это кто? 

 

 

 
 

 

 

(Это голубь). 

- А как мы подзываем голубей. 

(гули-гули-гули). 

Теперь спросите ребенка,  какой вид транспорта он  сегодня узнал? 

( Троллейбус) 

Молодец. 

 


