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               Описательный рассказ по игрушке 

В процессе занятий по обучению детей рассказыванию об игрушке дети учатся 

выделять и сопоставлять существенные признаки предмета, объединять 

отдельные высказывания в связное последовательное сообщение. 

Дети внимательно рассматривают предметы, игрушки, действуют с ними 

и учатся передавать в речи (в описательной форме) свои восприятия— 

зрительные, слуховые, осязательные и др. 

Для показа часто используются наборы — комплекты. Дети группируют 

игрушки и предметы по общим признакам, описывают их на основе сравнения. 

Задание рассказать об игрушке побуждает ребенка внимательно рассмотреть ее 

детали, отметить цвет, величину и т. д. Воспитатель учит детей наблюдать и 

фиксировать в словах, в речи то, что они видят, слышат, осязают. Дети 

упражняются в выборе точных слов-обозначений, учатся контролировать свою 

речь, степень ее соответствия описываемому объекту и его признакам. 

Показ игрушек может происходить в виде инсценировки какого-либо сюжета. 

Игровые действия побуждают детей описывать предметы  детализированные, 

эмоциональнее. 

Важным приемом обучения являются вопросы, с помощью которых педагог 

помогает дошкольникам лучше познакомиться с объектами описания. Опираясь 

на вопросы, дети анализируют, сравнивают, обобщают; отвечая на них — 

припоминают точные обозначения предметов, признаков, качеств. 

Воспитатель задает вопросы, как правило, в начале занятия, когда знакомит 

детей с игрушками или предметами и подготавливает к предстоящему 

рассказыванию. 

Описание игрушек может проводиться в виде дидактической игры («Магазин 

игрушек» (посуды, одежды), «Чудесный мешочек», «Кто это?», «Почтальон 

принес посылку» и др.). Для описания следует подбирать игрушки, которые бы 

привлекали внимание детей, были яркими, выразительными, выделялись своим 

внешним видом, чтобы о них можно было высказать свое мнение, сравнить (две 

куклы в разных костюмах; два зайца, разные по цвету и размеру). 

Дидактические игры на описание, как правило, проводят после нескольких 

занятий, на которых дети приобрели некоторые умения описывать игрушку, 

приобрели определенный словарный запас и соответствующие представления  

Одним из видов описания игрушки является отгадывание и составление загадок 

детьми. Вначале дети учатся отгадывать загадки, а затем составлять загадки-

описания. 

Составление описательного рассказа (об игрушках, предметах быта, природе и 

т.д.) имеет свои особенности в каждой возрастной группе. 

 

 



В младшем дошкольном возрасте для описания используются игрушки, овощи, 

фрукты, одежду детей, предметы быта.  

 Проводится рассматривание и исследование предметов. Педагог обращает 

внимание на характерные особенности внешнего вида игрушки (цвет, 

форма, материал), следит за правильным использованием слов при их 

определении.  

 Описание идет по вопросам педагога. Дети не дают оконченного рассказа, 

высказываются отдельными фразами, поэтому педагог с помощью вопросов 

объединяет их в слова в связный текст. 

  После ответов педагог делает обобщение, предлагая послушать       рассказ   

про  игрушку . 

 Постепенно дети подходят к составлению описательного рассказа по 

образцу. Педагог  сам составляет рассказ по игрушке или читает 

художественное произведение 

 

В среднем дошкольном возрасте детей подводят к самостоятельному 

составлению небольших описательных рассказов об игрушках и 

предметах с опорой на вопросы и речевой образец (рассказ воспитателя), а 

также по схеме (указание на предмет, его называние; описание признаков, 

качеств, действий предмета или с предметом; оценка предмета или 

отношение ребенка к нему). 

Описание игрушек и составление рассказов об игрушках предваряет их 

рассматривание, в процессе которого уточняются особенности внешнего 

вида и образ жизни воплощенного в игрушке живого существо, 

подбираются сравнения, определения. Можно специально дать образные 

слова и словосочетания: пугливый заяц; осторожная, хитрая лиса; черный, 

мохнатый, мягкий медвежонок и др.; провести лексическое упражнение. 

Построение связного текста вызывает у детей затруднение. Они часто не 

знают, как начать высказывание и чем его закончить, как связать 

предложения. Рассматривая ежа, можно провести упражнение: «Кто это?» 

– «Это еж». – «Кто колючий?» – «Еж колючий». – «У кого на спине 

иголки?» – «У ежа на спине иголки.»  

В вопросе содержится ключевое слово, которым ребенок будет 

оперировать в своем ответе. 

Другой вариант постановки вопросов, когда правильная форма 

повторяющихся слов заключается в самом вопросе: «Кто это?» – «Зайчик». 

– «Какие уши у зайца?» – «У зайца длинные уши». – «Какой хвост у 

зайца?» – «У зайца короткий хвост». 

Затем можно использовать прием, когда дети, следуя образцу, описывают 

игрушку. 



«Скажи, как Петрушка», «Скажи, как я». Петрушка и ребенок получают 

одинаковые по содержанию игрушки, но один мишка большой черный, а 

другой маленький коричневый. Петрушка: «У меня мишка большой 

черный». 

Ребенок: «У меня тоже мишка, но маленький и коричневый». Петрушка: 

«У моего медведя уши круглые пушистые». Ребенок: «У моего мишки 

тоже уши круглые пушистые» и т.д. 

Значительное место занимают дидактические игры на 

описание. Усложняются их содержание и требования к речи. В игре 

«Магазин игрушек» ребенок-покупатель  должен  описать игрушку, 

опираясь на образец или план, а продавец – отгадать, какая это игрушка, и 

продать ее. Условием получения игрушки, кроме описания, может быть 

требование назвать отдел, полку, на которой она стоит. Продавец может не 

сразу понять, какую игрушку хотят купить, и предлагает описать ее 

понятнее. 

     В старшем дошкольном возрасте игрушка занимает меньшее место, 

но к умениям описывать игрушку и строить повествование предъявляются 

более высокие требования. Описание должно быть полным, логичным, без 

пропуска существенных признаков, повторений, последовательным, 

точным по языку, с использованием образной речи. Дети должны 

составлять повествование по набору игрушек и по одной игрушке, 

определяя тему, развивая сюжет и соблюдая композицию. А также 

составлять описательный рассказ  с опорой на восприятие и по памяти 

Одним из приемов, которые значительно облегчают ребенку составление 

описательного рассказа, является использование опорных схем. Они 

заметно упрощают задания, делают высказывания дошкольников четкими, 

связными и последовательными. Опорные схемы выступают в роли плана 

– подсказки, таким образом, малыш может строить по ним свой рассказ. 

При работе со схемами рекомендуется вовлекать ребенка в игровую 

деятельность.  

Один из вариантов  работы с опорными схемами – игра «Забывчивый 

покупатель». Детям предлагается составить рассказ о предмете, не называя 

его. Затем из группы детей выбирают «покупателя» и «продавца». Перед 

«продавцом» на столе расположены игрушки. «Покупатель» говорит, что 

он забыл название предмета, который хочет купить. «Продавец» просит 

описать этот предмет. Можно предложить игру «Загадки». В данном 

случае один ребенок загадывает предмет и описывает его, а остальные 

дети отгадывают, о чем он говорит. Ребенок, который угадал название 

предмета, составляет следующий описательный рассказ. Таким образом, 

постепенно дети учатся составлять план своего высказывания и 

впоследствии описывают предметы без помощи наглядных опор. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 



 

 

 

 


