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Конспект совместной образовательной деятельности воспитателя  

с детьми 3-4 лет 

по развитию речи детей  

Подготовительный этап по формированию умения составлять связный 

рассказ по картине: «В осеннем парке» 

Задачи: 

Образовательные 

 Развивать у детей 3-4 лет умение воспринимать рассказ по картине, составленный 

воспитателем  

 Развивать диалогическую форму речи: формировать умение слушать и понимать 

заданный воспитателем вопрос, понятно отвечать на него.  

Воспитательные 

 Продолжать формировать умение взаимодействовать со сверстниками, проявлять 

активность 

Коррекционные 

 Закреплять умение дифференцировать предметы красного и желтого цвета 

Материал:  

 Кленовые листочки на ножке из тонкого картона двух цветов красного и желтого 

цветов, не менее 3 на каждого ребенка, картина из серии «Таня и Ваня» «В осеннем 

парке» 

Предварительная работа: 

 Рассматривание картины «В осеннем парке» 

 Знакомство детей с деревом «клен», с понятием «листопад» и «букет», с игрой 

«Листопад»,  

 Формирование представлений об осени и осенних приметах (наблюдения на улице) 

 Разучивание пальчиковой гимнастики: «Осень» 

 Закрепление представлений о красном и желтом цвете 

Ход: 

Вводная часть 

Игра с листочками, с проговариванием основных предложений и слов, которые 

будут использоваться в рассказе 

На полу в группе незаметно для детей разбрасываются листья клена двух цветов, 

красного и желтого.  

Воспитатель: 

- Посмотрите, дети, что это у нас под ногами? 

(это листочки клена) 

- Как вы думаете, кто их нам подарил? (выслушиваются разные версии детей) 



(их подарила осень) 

- С какого дерева упали эти листики? 

(с клена) 

- Правильно, это кленовые листочки, давайте с ними поиграем 

(давайте) 

- Что мы будем делать с листочками?  

(мы будем играть с листочками) – после правильного образца ответа 

спрашиваются дети, не проявляющие речевой активности 

- Сначала давайте соберем букет из листьев. Что мы будем делать? 

(мы будем собирать букет из листьев) 

- Мальчики соберут красные кленовые листочки, а девочки соберут желтые 

кленовые листочки 

(дети собирают) 

- А кто мне подарит свой букет? Вот как много кленовых листочков у меня в букете. 

Посмотрите, что я сделаю с листочками.  Я их разбросаю вверх.  (воспитатель 

разбрасывает листочки как в игре «листопад») 

- Что я сделала? 

(разбросала листочки вверх) – дается время разбрасывать листочки детям 

- Вам весело? 

(нам весело) 

Воспитатель: 

-Весело не только вам, но Тане и Ване, которые изображены на нашей картине 

(дети с воспитателем переходят к зоне рассматривания картины – мольберт с 

картиной и стульчики перед ним полукругом). Присаживайтесь и давайте 

посмотрим на картину. 

Основная часть 

 Краткая беседа по содержанию картины 

- Посмотрите на картину. На ней изображена осень. 

-А кого вы видите на картине?  Начните со слов «Я вижу» 

(я вижу детей, (мальчика, девочку, Таню, Ваню)) 

- Где они гуляют? 

(они гуляют в парке) 

- Что делает мальчик? 

(мальчик бежит по дорожке) 

- Что он несет в руке? 

(он несет в руке листья (букет из листьев)) 

- Что делает девочка? 

(девочка листья разбрасывает) 

- Как вы думаете, нравиться ли им гулять в парке, посмотрите на их лица? 



(да нравится, они улыбаются) 

Динамическая пауза:  

- Возьмите по одному желтому и красному листочку и давайте поиграем. 

Дети выполняют движения под стихотворное сопровождение, по показу 

воспитательа 

Если осень, каждый знает Дети стоят и машут листочками 

внизу 

В небе листики гуляют Дети стоят и машут листочками 

вверху 

Цветом они разные Поднимают листики на уровне груди 

Желтые …и …красные Показывают лист, названного цвета 

 

Составление рассказа 

Дети рассаживаются перед картиной и прослушивают рассказ воспитателем, 

который сопровождается постоянным показом указкой каждой части 

- Дети, внимательно послушайте рассказ о Тане и Ване 

«Осень наступила. (указывается на пожелтевшую листву) Дети пришли гулять в 

парк  (указывается на деревья) Увидели листья и стали с ними играть (указывается 

на листья на земле)  Мальчик собрал букет из листьев клена (букет) и побежал к 

девочке (на девочку) их отдать. А девочка разбрасывала листья вверх. (листья в 

воздухе) Детям было очень весело (на улыбки детей)» 

Заключительная часть 

Рефлексия: 

- вам понравилось играть с листочками? 

- кому еще нравилось играть с листочками? 

 

Конспект совместной образовательной деятельности по развитию речи  

детей 3-4 лет 

Совместное рассказывание по картине: «Кормим птиц» 

Задачи: 

Образовательные 

 Развивать у детей 3-4 лет умение совместно с воспитателем составлять рассказ по 

картине (воспитатель начинает фразу, ребенок ее договаривает) 

 Развивать диалогическую форму речи: формировать умение слушать и понимать 

заданный воспитателем вопрос, понятно отвечать на него.  

Воспитательные 

 Продолжать формировать умение взаимодействовать со сверстниками, проявлять 

активность 



 Развивать желание помогать птицам и зверям  

Коррекционные 

 Развивать мелкую моторику рук  

 Продолжать формировать представления о правой и левой руках 

Материал:  

 Грецкий орешек на каждого ребенка, игрушка белочка для сюрпризного момента, 

картина из серии «Таня и Ваня» «Кормим птиц», пазлы – картина «Кормим птиц» 

(не более 6 частей) 

Предварительная работа: 

 Рассматривание картины «Кормим птиц» 

 Разучивание игры с орешком «Мы орешек жмем» 

 Собирание крупных пазлов 

Ход:  

Вводная часть 

- Воспитатель вносит в группу белочку, ведет от ее имени диалог 

- Здравствуйте, дети 

(здравствуй белочка) 

- У меня случилась беда. Моя любимая картина рассыпалась на части, и я никак 

не могу ее собрать. Поможете мне. 

(поможем). 

Дети собирают пазлы  

Воспитатель: 

- Так ведь это же наша картина (дети с воспитателем переходят к зоне 

рассматривания картины – мольберт с картиной и стульчики перед ним 

полукругом). Присаживайтесь дети и ты белочка (воспитатель усаживает 

игрушку), и давайте посмотрим на картину. 

Основная часть 

Краткая беседа по содержанию картины 

- Какое время года изображено на картине 

(зима) 

- Как вы догадались, что это зима? 

(много снега, дети в теплой одежде) здесь и далее, если дети не дают полного 

правильного ответа, воспитатель от имени белочки его дает и просит ребенка 

повторить 

- Скажите, кого вы видите на картине.  Начните со слов «я вижу…» 

( я вижу … ) - дети перечисляют 

- Как вы думаете, куда пришли дети? 

(дети пришли в парк) 

- Что делает девочка? 



(девочка кормит птиц) 

- Чем она кормит птиц? 

(она кормит птиц семечками) 

- Что делает мальчик? 

(мальчик кормит белочку) 

- Чем он кормит белочку? 

(он кормит белочку орешком) 

- Посмотрите на их лица и скажите, детям нравиться кормить белочку и птиц 

(детям нравиться кормить белочку и птиц) 

 

Динамическая пауза:  

Игра с орешком под стихотворное сопровождение и показ воспитателя 

Раз, два, три, четыре, пять Дети сжимают орешек двумя руками 

Орешек будем мы сжимать 

Орешек будем мы сжимать 

Свои ручки развивать 

В ручку правую возьмем Дети сжимают орешек правой рукой 

И чуть - чуть его сожмем 

Мы чуть - чуть его сожмем 

Левой ручке отдаем Дети перекладывают орешек в левую 

руку 

В ручку левую возьмем Дети сжимают орешек левой рукой 

И чуть - чуть его сожмем 

Мы чуть - чуть его сожмем 

И на стол скорей кладем Дети кладут орешек на стол 

 

Составление рассказа 

- Белочка мы можем с ребятами для тебя составить рассказ по этой картине. Дети, 

хотите для белочки составить рассказ. 

Совместное составление рассказа, воспитатель начинает фразу, ребенок ее 

договаривает, с опорой на наглядность. Воспитатель делает интонационную паузу 

с показом на ответ на картине. 

«Наступила … (зима). Дети пришли в …(парк). Там они увидели … (птиц, 

белочку, кормушку). Девочка принесла … (семечки). Она кормит … (птиц). 

Мальчик принес …(орешек). Он кормит …(белочку). Детям кормить белочку и 

птиц очень …(нравиться) 

Если в группе есть хорошо говорящие дети, можно предложить повторить рассказ 

Белочка благодарит детей и прощается с ними 

Заключительная часть 



Рефлексия: 

- Кто приходил к нам в группу? 

- Вам понравилось играть с орешком? 

- Что мы сегодня для белочки делали? 

- Кто дома расскажет рассказ папе и маме? 

 

 

Конспект совместной образовательной деятельности по развитию речи детей 

3-4 лет 

Совместное рассказывание по картине: «Пускаем кораблики» 

Задачи: 

Образовательные 

 Развивать у детей 3-4 лет умение совместно с воспитателем составлять рассказ по 

картине (воспитатель начинает фразу, ребенок ее договаривает) 

 Развивать диалогическую форму речи: формировать умение слушать и понимать 

заданный воспитателем вопрос, понятно отвечать на него.  

Воспитательные 

 Продолжать формировать умение взаимодействовать со сверстниками, проявлять 

активность 

Коррекционные 

 Развивать ориентировку в большом пространстве, формировать умение двигаться 

по группе врассыпную и по сигналу, вставать парами 

Материал:  

 Игрушка морячок для сюрпризного момента, картина из серии «Таня и Ваня» 

«Пускаем кораблик» 

Предварительная работа: 

 Рассматривание картины «Пускаем кораблик» 

 Разучивание игры «Моряки» 

 Разучивание игры «Кораблик» 

 

Ход:  

Вводная часть 

Воспитатель вносит игрушку – морячок  

- Кто к нам пришел? 

(к нам пришел моряк) 

- Давайте, поздороваемся с ним 

(здравствуй, моряк) 

Моряк здоровается с детьми и предлагает поиграть в игру «Моряки» 



Моряки народ веселый Дети легко бегают по всей группе  

Хорошо живут 

И в свободную минуту 

Пляшут и поют 

Моряки! Не зевайте По сигналу – встают в пары 

В пары быстренько вставайте! 

 

- Дети, посмотрите, что нам принес морячок – ручеек (матерчатое голубое 

изображение ручейка) 

- Откуда же появился ручеек  (воспитатель показывает изображение солнца и 

сугробов) 

- Если дети не догадываются, то ответ дает воспитатель от имени моряка 

(солнышко пригрело, снег растаял, и побежали ручьи) 

- Воспитатель от имени моряка «Я сейчас поплыву по ручью» 

- А как же ты поплывешь? Дети, что нужно моряку, чтобы плыть по ручью? 

- (лодочка, кораблик) 

-Пойдемте, покажем моряку нашу картину, чтобы он все понял 

(дети с воспитателем  переходят к зоне рассматривания картины – мольберт с 

картиной и стульчики перед ним полукругом). Присаживайтесь дети и ты морячок 

(воспитатель усаживает игрушку), и давайте посмотрим на картину. 

Основная часть 

Краткая беседа по содержанию картины 

- Какое время года изображено на картине? 

(весна) 

- Посмотрите на землю, что произошло со снегом? 

(он стал таять) 

- А почему снег стал таять? 

(солнце пригрело, снег стал таять) 

-Правильно солнце пригрело, снег стал таять и по земле побежали что? 

(побежали  ручьи) 

- Кто пришел посмотреть на ручей? 

(пришли дети) 

- Что с собой принесли дети? 

(дети принесли кораблик (лодочку) с морячком) 

- Что они с корабликом сделали ? 

(пустили его плыть по  ручью) 

- Что сказали дети?  (принимаются все версии детей) 

Воспитатель от имени моряка предлагает сказать хором: «Плыви, плыви 

кораблик!» 



Динамическая пауза: 

Игра «Кораблик» 

Ручейки звенят, бегут Полуприседания, руки на поясе 

В путь кораблики зовут Бег на месте 

Ты плыви кораблик мой Сложить две ладошки, имитация 

кораблика 

Мой кораблик не простой Погрозить указательным пальцем 

правой руки 

Морячок в нем сидит Изображение моряка с биноклем 

И в бинокль он глядит 

 

Составление рассказа 

- Морячок, мы можем с ребятами для тебя составить рассказ по этой картине. Дети, 

хотите для морячка составить рассказ. 

Совместное составление рассказа, воспитатель начинает фразу, ребенок ее 

договаривает, с опорой на наглядность. Воспитатель делает интонационную паузу 

с показом на ответ на картине. 

«Пришла … (весна). Солнце стало …(пригревать). Снег начал …(таять) и побежали 

… (ручьи). Дети взяли на прогулку … (кораблик) и пустили его плыть … (по 

ручью).  

Плыви, плыви кораблик!» 

Дети либо прощаются с моряком, либо идут для моряка строить кораблик из 

конструктора (конструирование), из бумаги или природного материала (ручной 

труд – аппликация) 

Заключительная часть 

Рефлексия: 

- Кто приходил к нам в группу? 

- Вам понравилось играть с моряком? 

- Что мы сегодня для моряка делали? 

- Кто дома расскажет рассказ папе и маме? 

 

 

 

 

 


