
   ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 Занимаемся, играя: алгоритмы “Расскажи-ка”. 

                                                 Подготовила Бондарева А. Е. 

          Алгоритм - это схема действий, приводящих к желаемому результату. 

     Обучение составлению описательных рассказов очень важно для 

развития ребенка, т.к. умение точно, лаконично и образно описывать 

предмет, является условием совершенствования речи и мышления, 

облегчает процесс обмена информацией. Одним из факторов, облегчающих 

составление описательных рассказов, являются схемы-алгоритмы по 

лексическим темам. 

 Всегда приятно общаться с человеком, который умеет связно, 

последовательно излагать свои мысли, рассказывать о событиях из 

окружающей жизни. Большинство детей не могут согласовывать слова в 

предложении, у них нарушено звукопроизношение и слоговая структура 

слов. Как правило, у таких детей плохая память, рассеянное внимание, 

многие страдают несовершенством логического мышления. 

Если у Вас есть трудности с вашим ребёнком в описании предметов, 

построении сюжета, то используйте схемы-подсказки, которые позволят 

эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, 

сохранять и воспроизводить её. При первом рассмотрении схемы родители 

могут дать детям интересную и занимательную информацию по 

определённой теме. 

    К. Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему 

пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать 

таких слов с картинками, и он их усвоит на лету».  

     Использование опорных рисунков (картинок, схем) увлекает детей, 

делает их рассказы более чёткими, связными и последовательными, 

превращает образовательный процесс в занимательную игру. 

    Важно: не использовать более двух схем ежедневно, а повторное 

рассмотрение должно быть только по желанию ребёнка. 

Дидактическая игра «РАССКАЖИ-КА» для детей дошкольного 

возраста. 

 



 

       План ответа. Заяц-дикое животное. Зимой шёрстка у него белая, а 

летом-серая. У зайца длинные уши, короткий хвост, длинные задние лапы, 

тело покрыто густой шерстью. 

Визг зайца сравнивают с детским. Зимой зайцы питаются мелкими 

веточками, корой деревьев, а летом - травой, молодыми побегами, ягодами, 

клубнями. Заяц-беляк обитает только в лесах, а заяц-русак встречается в 

полях. Осенью рождаются зайчата-листопаднички. Имея много врагов, заяц 

спасается ногами. Он может бежать со скоростью до 50 км в час большие 

расстояния. И запутывать следы зайцы умеют. А ещё помогает выжить 

смена шубки. В лесу заяц является пищей для хищных зверей и птиц. 

Человек от него тоже получает шерсть и мясо. Заяц-герой многих сказок. 

Это и “Лиса и Заяц”, и “Заяц-хваста”, и “Рукавичка” и многие другие. 
 

 



 

 

 



 

 
 


