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Конспект совместной образовательной деятельности по развитию речи  

детей 4-5 лет 

Рассказывание по картине: «Мы кормим уток» по образцу воспитателя 

Задачи: 

Образовательные 

 Развивать у детей 4-5 лет умение составлять рассказ по картине по образцу 

воспитателя 

 Развивать диалогическую форму речи: формировать умение слушать и 

понимать заданный воспитателем вопрос, отвечать на него полным предложением.  

Воспитательные 

 Воспитывать бережное отношение к природе 

Коррекционные 

 Развивать долговременную зрительную память, ориентировку в 

пространстве (умение двигаться в заданном направлении)  

Материал:  

 картина из серии «Таня и Ваня» «Мы кормим уток» 

 муляжи утки и селезня (или картонное изображение) 

Предварительная работа: 

 Рассматривание картины «Мы кормим уток» 

 Игра «Живая картина» (дети изображают 4 героев картины) 

 Разучивание русской народной подвижной игры «Утка и селезень» 

 Составление описательного рассказа об утке и селезне 

 За день до составления рассказа повторное восприятие картины в течение 

дня, с установкой на запоминание 

 Разучивание игры «Направо - налево» 

Ход:  

Вводная часть 

Звучит запись кряканья утки. 

Воспитатель спрашивает 

- Чей голос вы слышите? 

Дети собираются и отвечают (мы слышим голос утки) 

Воспитатель заглядывает за дверь и заносит муляж утки и селезня 

Игра «Утка и селезень» 

Ход игры: Двое играющих детей, изображают Утку и Селезня. Остальные 

образуют круг и берутся за руки. Утка становится в круг, а Селезень за кругом. 

Селезень пытается проскочить в круг и поймать Утку, при этом все поют или 

проговаривают слова: 



Селезень, ловит утку, 

Молодой ловит серую. 

Пойди, утица, домой, 

Пойди, серая, домой. 

У тебя семеро детей, 

Восьмой селезень. 

- Где мы с вами недавно видели утку и селезня? 

(мы видели утку и селезня на картине «Мы кормим уток») 

- Какое время года было изображено на картине? 

(на картине было время года – осень) 

- Куда пришли дети? 

(дети пришли на пруд) 

- Что принес в пакете с собой мальчик? 

(мальчик в пакете принес корм для птиц) 

- Что делала девочка? 

(девочка смотрела, чтобы всем птицам хватило корма) 

- Нравилось ли детям кормить уток? 

(детям нравилось кормить уток) 

Основная часть 

Дети с воспитателем переходят к зоне рассматривания картины – мольберт с 

картиной и стульчики перед ним полукругом (либо около интерактивной доски, 

если отсутствуют типографические картины) 

- Присаживайтесь и сажайте с нами рядом утку и селезня. Посмотрите на картину 

все ли, мы с вами правильно вспомнили (если были ошибки - совместно с детьми 

их исправляем) 

- Вот послушайте, какой рассказ по этой картине составили дети из другого 

детского сада 

Зачитывается рассказ 

«Осенью дети пришли в парк. Там был пруд, в котором плавали утки. Мальчик 

принес с собой в пакете корм и сыплет его уткам. А девочка внимательно смотрит, 

чтобы всем птицам достался корм. 

Детям нравиться угощать птиц» 

Анализ рассказа: 

- Вам понравился рассказ? 

(да) 

- О чем говорилось в начале? 

(об осени, о пруде) 

-В начале рассказа говорилось о том, когда и где происходило дело, говорилось об 

осени и парке 



воспитатель зачитывает: «Осенью дети пришли в парк. Там был пруд, в котором 

плавали утки. 

- Что говорилось в середине рассказа?  

(о детях, о мальчике, о девочке) 

- В середине рассказа говорилось о том, кто пришел в парк и что там делал  

Воспитатель зачитывает: «Мальчик принес с собой в пакете корм и сыплет его 

уткам. А девочка внимательно смотрит, чтобы всем птицам достался корм.» дети 

из другого сада не придумали имен детям, хотите мы придумаем. 

(называют детей) 

- Что в конце сказали дети в своем рассказе? 

- (детям нравилось угощать уток) 

Воспитатель зачитывает: «Детям нравиться угощать птиц» 

Динамическая пауза: 

Игра «Направо – налево» 

Ход игры: 

Дети на выбор подходят и берут серый или зеленый кружок. У кого серый – тот 

уточка, у кого зеленый -  селезень. 

Дети стоят в шеренге и по сигналу «Полетели» идут вперед 

По сигналу утки направо селезни налево расходятся в заданном направлении. 

Воспитатель при этом расставляет соответствующим образом муляжи, дети могут 

себя проверить и исправить ошибки 

Составление рассказа 

Давайте попробуем составить рассказ по картине.  Первые два рассказа лучше, если 

будут составлять, дети без задержек речи. Воспитатель подсказывает и помогает 

наводящими вопросами. 

Заключительная часть 

Рефлексия 

- Чем сейчас мы занимались? 

- Что понравилось? 

- Что было трудно делать? 

 

 

Конспект совместной образовательной деятельности по развитию речи  

детей 4-5 лет 

Рассказывание по отдельным фрагментам картины: «С горы» по плану, 

предложенному воспитателем. 

Задачи: 

Образовательные 



 Развивать у детей 4-5 лет умение составлять рассказ по картине по отдельным 

фрагментам, по плану, предложенному воспитателем 

 Развивать диалогическую форму речи: формировать умение слушать и 

понимать заданный воспитателем вопрос, отвечать на него полным предложением.  

Воспитательные 

 Воспитывать уважение друг к другу, формировать умение дослушивать 

товарища до конца 

 Формировать умение договариваться друг с другом 

Коррекционные 

 Развивать зрительно – моторную координацию в игре с мячом 

Материал:  

 картина из серии «Таня и Ваня» «С горы», мяч 

Предварительная работа: 

 Рассматривание картины «С горы» 

 Составление описательного рассказа о внешнем виде (во что одет), позе 

(расположение рук и ног (с помощью воспитателя)), настроении героя картины 

(индивидуальная работа) 

 Наблюдение за играми зимой старших рябят 

Ход:  

Вводная часть 

Игра с мячом «Вопрос – ответ» 

Вспомните, какие зимние забавы вы знаете, что можно делать зимой.  Я буду вам 

бросать мяч, а вы мне отвечать, только ответ вы начнете со слов: «Зимой можно 

…» 

Дети отвечают. 

Основная часть 

Дети с воспитателем переходят к зоне рассматривания картины – мольберт с 

картиной и стульчики перед ним полукругом, на одном из них сидит кукла Маша 

Дети и воспитатель здороваются с Машей, Маша их просит составить рассказ по 

картине, записать и послать ее друзьям из соседнего детского сада 

- Кто помнит, как называется эта картина? 

(с горы) 

- Какое время года на ней изображено? 

(на картине изображена зима) 

- Как вы догадались, что здесь зима? 

(на картине идет снег, много снега на земле, кустах, дети в теплой одежде) 

- Кого вы видите на картине? 

(мы видим детей и собаку) 



- Куда они пришли? 

(они пришли на горку) 

- Давайте, посмотрим на мальчика в зеленом комбинезоне. Что он взял с собой на 

горку? 

(мальчик взял с собой лыжи) 

- Что он делает? 

(он катится на лыжах по дорожке и смотрит на девочку) 

- Какое у него настроение? 

(мальчик удивлен) 

- Теперь посмотрите на девочку. С чем пришла она на горку? 

(девочка пришла с санками) 

- Что она делает? 

(она скатывается с горы, она сидит на санках и крепко держится за них) 

- Какое у нее настроение? 

(девочка радостная, веселая, но немного страшно) 

- кто бежит рядом с девочкой? 

(рядом с девочкой бежит собачка, она хочет догнать девочку) 

- Про кого мы еще не рассказали? 

(про мальчика наверху горки) 

- На чем он собирается скатываться с горы? 

(он будет скатываться на снегокате) 

- Давайте все вместе повторим СНЕГОКАТ  

- Как вы думаете, почему этот мальчик не торопится скатываться с горы? 

(он смотрит, чтобы никого не сбить) 

- Посмотрите на лица ребят и скажите нравиться ли им на горке, захотят они  

на следующий день прийти на горку? 

(детям нравиться кататься на горке, они захотят прийти на следующий день) 

 

Динамическая пауза: 

Пальчиковая гимнастика «Маша» 

Маша варежку надела Имитация надевания варежки на 

правую руку 

Ой, куда я пальчик дела Большой палец правой руки прячется 

в ладошку 

Нету пальчика, пропал Пожимание плечами 

В свой домишко не попал Грозит указательным пальцем левой 

руки 

Маша варежку сняла Имитация снимания варежки с правой 

руки 



Поглядите ка, нашла Показ  большого пальца правой руки 

Ищешь, ищешь, не найдешь Поворот вокруг себя 

Здравствуй пальчик, как живешь  

 

 

 

 

Составление рассказа 

 

Чтобы сочинить рассказ надо вспомнить, что в нем должно быть три части: в начале 

надо сказать когда, где происходило дело, затем рассказать о главных героях, а в 

конце сказать, чем все может закончиться. 

Начало сочиню я, а вы мне помогайте. 

«Наступил выходной …день. Стояла чудесная зимняя… погода. Намело много 

…снега. Дети взяли …лыжи, санки, снегокат и отправились …кататься с горы. 

Я рассказала о том, когда это было, какая была погода, где все произошло. Теперь 

вы расскажите о любом из героев картины. 

 Рассказывать надо так: дать имя герою (как его зовут, например, это Максим); 

затем, что он взял с собой на горку (максим взял с собой…); затем, что он делал, и 

какое у него было настроение 

Дети по желанию рассказывают, воспитатель при необходимости помогает 

Возможные рассказы 

1. Это Катя. Катя пришла на горку с санками. Она быстро скатывается с горы. 

Катя сидит на санках крепко держится за них. Ей немного страшно, но она веселая 

и радостная. Рядом бежит ее собачка. Собачка старается догнать свою хозяйку. 

2. Это Сережа. Сережа взял с собой лыжи. Он катиться на лыжах по дорожке и 

смотрит на девочку. Сережа удивлен, что она так быстро катиться. 

3. Это Максим. Максим уже большой, и он взял с собой на горку снегокат. Он 

сидит на снегокате и упирается ногами о снег. Максим не торопиться, чтобы никого 

не сбить. 

После каждого рассказа положительная оценка, если надо корректное исправление 

ошибок. (Н: очень интересный рассказ, Толя дал имя герою, сказал, что герой взял 

с собой на горку, рассказал, что герой делал, и нравилось ли ему это) 

В конце воспитатель рассказывает и записывает рассказ. 

«Наступил выходной день. Стояла чудесная зимняя погода. Намело много снега. 

Дети взяли лыжи, санки, снегокат  и отправились кататься с горы.  Катя пришла на 

горку с санками. Она быстро скатывается с горы. Катя сидит на санках крепко 

держится за них. Ей немного страшно, но она веселая и радостная. Рядом бежит ее 

собачка. Собачка старается догнать свою хозяйку. Сережа взял с собой лыжи. Он 



катиться на лыжах по дорожке и смотрит на девочку. Сережа удивлен, что она так 

быстро катиться. Максим уже большой, и он взял с собой на горку снегокат. Он 

сидит на снегокате и упирается ногами о снег. Максим не торопиться, чтобы никого 

не сбить. 

Всем детям было очень весело, и они решили прийти на горку на следующий день» 

Дети провожают куклу Машу с письмом. 

Заключительная часть 

Рефлексия 

- Чем сейчас мы занимались? 

- Что понравилось? 

- Что было трудно делать? 

  

Конспект совместной образовательной деятельности по развитию речи детей 

4-5 лет 

Составление рассказа по опорным картинкам по картине: «Весенняя 

история» 

Задачи: 

Образовательные 

 Развивать у детей 4-5 лет умение составлять рассказ по картине по опорным 

картинкам 

 Развивать диалогическую форму речи: формировать умение слушать и 

понимать заданный воспитателем вопрос, отвечать на него полным предложением.  

Воспитательные 

 Воспитывать уважение друг к другу, формировать умение дослушивать 

товарища до конца 

Коррекционные 

 Развивать зрительно – моторную координацию в игре с мячом 

 Развивать ориентировку в большом пространстве 

Материал:  

 картина из серии «Детские забавы» «Весенняя история» 

 мяч 

 шапочка и рукавицы снеговика  

 набор картинок одинакового формата не менее 10х10см не более 15х15: знак 

вопроса, солнышко, снег-ручьи-сосульки, снеговик, девочка, мальчик, кошка, 

собачка, воробьи, улыбка (кроме знака вопроса и улыбки, все картинки должны 

быть фрагментами картины «Весенняя история») 

Предварительная работа: 

 Рассматривание картины «Весенняя история» 



 Разучивание подвижной игры «Снеговик» 

Ход:  

Вводная часть 

Игра «Снеговик» 

Описание игры: 

Выбирается снеговик, на него одевают шапочку и рукавицы.  

Снеговик стоит с одной стороны группы, дети шеренгой с другой, за чертой.   

Из холодного снежка слепим мы снеговика 

Он огромен и сердит, во дворе один стоит 

 

По сигналу дети со словами 

начинают двигаться, выполняя 

имитационные движения катания 

снежка.  

Сколько можно так стоять, будешь с нами, 

ты играть? 

на слова: «ты играть» 

останавливаются и делают вид, 

что забрасывают снеговика 

снежками 

Буду, буду я играть. Буду вас я догонять! 

За-мо-ра-жи-вать! 

Отвечает снеговик, после слов 

замораживать, снеговик 

старается дотронуться до плеча 

детей – заморозить, а дети 

стараются убежать за черту 

 

Воспитатель: 

- Дети прислушайтесь, к то-то песенку поет. С экрана слышится музыка,  

и появляется снеговик, медленно оседает, с него капают капельки. (если нет 

мультимедийной установки, можно внести картинку или игрушку и рассказать  

от имени снеговика: «что то мне очень жарко,  я оседаю, с меня капают капельки 

талой воды; что со мной?») 

- Дети, как вы думаете, что со снеговиком, почему ему так жарко? 

(пришла весна, пригрело солнышко, снеговик стал таять и оседать, с него потекли 

капельки воды) 

- Скажите, снеговик расстроился? 

(снеговик расстроился, ему грустно) 

- Что можно придумать, как ему помочь? 

(можно посадить его в холодильник, отправить на северный полюс, обложить 

льдом…) 

- Так мы и сделаем, не грусти снеговичок, а, чтобы тебе без детей не было грустно, 

мы составим рассказ по картине «Весенняя история» и подарим его тебе. Дети, 

будем составлять рассказ для снеговика? 

(да) 



Дети с воспитателем и снеговиком (если это игрушка или изображение) переходят 

к зоне рассматривания картины – мольберт с картиной и стульчики перед ним 

полукругом  

Основная часть 

- Рассказ мы будем сегодня составлять необычным способом: нам будут помогать 

картинки 

Воспитатель выставляет поочередно картинки: 

Изображение 

на картинке 

Вопросы воспитателя   Ответы   детей 

Знак вопроса – это что 

– картинка нам подскажет, что 

надо вначале сказать о времени 

года 

 – какое время года на картине 

изображено 

– как можно сказать о приходе 

весны  

 

(знак вопроса)  

 

 

(на картине изображена 

весна)  

 

(пришла весна,; 

наступила весна; 

заглянула весна) 

Солнышко о чем может подсказать нам эта 

картинка 

– что можно сказать о солнце  

(о солнце) 

 

 (солнце пригрело, солнце 

ярко светило, солнце 

стало теплее ) 

Снег- ручьи- 

сосульки 

(проявления 

погоды) 

Эта картинка нам подскажет, что 

надо сказать, о том, что 

произошло из- за теплые солнца 

 –как можно это сказать  

(снег стал таять, 

побежали или зажурчали 

ручьи, повисли сосульки, 

началась капель) 

Снеговик  Это кто 

Что можно сказать о снеговике, 

что с ним происходит  

(это снеговик) 

(снеговик стал таять, 

оседать, покрылся 

капельками, воды, он 

грустный) 

Девочка  Это кто, придумайте ей имя 

Что она делает  и какое у нее 

выражение лица 

(это девочка – Арина) 

(Арина вышла из 

парадной Она посмотрела 

на снег, на снеговика и 

удивилась: «Когда же это 

случилось?») 

 



Мальчик  Это кто, придумайте ему имя 

Что он делает  и какое у него 

выражение лица 

(это мальчик) 

(Егор выглянул в окно Он 

отодвинул занавеску, 

схватился за щечку.  И 

подумал: «Что же это с 

моим снеговиком! Он же 

может совсем растаять) 

 

Кошка  Это кто, придумайте ей кличку 

Что она делает  и какое у нее 

выражение на мордочке 

(это кошка) 

(кошка лежала на 

подоконнике.  Она 

жмурилась от первого 

весеннего тепла.)   

 

Собака  Это кто, придумайте ей кличку 

Что она делает 

(это собачка) 

(собачка Жучка вышла во 

двор Она увидела ручеек 

и решила попробовать 

талой водицы)  

 

Воробьи  Это кто и что они делают (это воробьи) 

(воробьи радостно 

плескались в лужице. Они 

раскрывали крылышки, 

опускали головки.) 

 

Улыбка  Это что  

Улыбка нам подскажет, как 

закончить рассказ 

Давайте закончим выражением: 

«Вот так и весенняя история» 

(это улыбка) 

Предложение детей 

 

 

Картинки выставляются в ряд: 

Знак вопроса- солнышко- проявления погоды- снеговик-(когда воспитатель 

доходит до героев картины то картинки выкладываются в столбик до улыбки и 

детям объясняется, что рассказывать надо об одном из героев на выбор)- улыбка 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамическая пауза: 

Игра с шариком Су-Джок 

Я снежком круги катаю, взад – вперед 

его гоняю 

Дети прокатывают Су-Джок между 

ладошками 

Им поглажу я ладошку, будто я сметаю 

крошку 

Катают левой рукой по правой 

И сожму его немножко, как сжимает 

лапку кошка 

Сжимают и разжимают ладошку 

Каждым пальцем мяч прижму и другой 

рукой начну 

Мяч лежит по - середине ладошки, 

дети каждым пальцем касаются до 

него 

Повтор  Меняется рука 

 

Составление рассказа 

Рассказ воспитателя для образца, с показом перехода по картинкам и фрагмента на 

картине 

«Наступила весна. На небе засияло теплое яркое солнце. Снег стал таять, потекли 

ручьи, появились сосульки, зазвенела капель. Снеговик тоже начал таять, он осел 

и покрылся капельками. Воробьи радостно плескались в лужице. Они раскрывали 

крылышки, опускали головки. Вот так и весенняя история.» 

Анализ    

- Соблюдала ли я план?  

- Все ли картинки я использовала? 

- Про кого я выбрала рассказывание? 

Рассказы детей, воспитатель помогает при затруднении, каждый раз анализируется 

рассказ, дается положительная оценка 

В конце воспитатель «записывает» рассказ для снеговика – повторяет его целиком, 

используя детские выражения 

«Наступила весна. На небе засияло теплое яркое солнце. Снег стал таять, потекли 

ручьи, появились сосульки, зазвенела капель. Снеговик тоже начал таять, он осел 



и покрылся капельками. Из парадной вышла Аня.  Она посмотрела на снег, на 

снеговика и удивилась: «Когда же это случилось?» В окно выглянул Егор.  Он 

отодвинул занавеску, схватился за щечку.  И подумал: «Что же это с моим 

снеговиком! Он же может совсем растаять. На подоконнике лежала кошка Мурка.  

Она жмурилась от первого весеннего тепла. Во двор вышла собачка Жучка.  Она 

увидела ручеек и решила попробовать талой водицы. Воробьи радостно плескались 

в лужице. Они раскрывали крылышки, опускали головки. 

Вот так и весенняя история!   

Дети провожают снеговика на север, дарят рассказ. 

Заключительная часть 

Рефлексия 

- Чем сейчас мы занимались? 

- Что понравилось? 

- Что было трудно делать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


