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Конспект совместной образовательной деятельности по развитию речи  

детей 5-6 лет 

Составление коллективного рассказа по картине: «Наши поделки» 

Задачи: 

Образовательные 

 Продолжать формировать умение детей составлять коллективный рассказ по 

сюжетной картине 

 Формировать умение придумывать события предшествующие изображению 

на картине 

Воспитательные 

 Воспитывать уважение друг к другу, формировать умение дослушивать 

товарища до конца, вежливо предлагать свою версию 

Коррекционные 

 Развивать зрительно – моторную координацию (пальчиковая гимнастика) 

 Развивать зрительную долговременную память 

Материал:  

 картина из серии «Детские забавы» «Наши поделки» 

Предварительная работа: 

 рассматривание картины «Наши поделки», 

 повторное рассматривание картины «Наши поделки», описание главных 

героев, с установкой на запоминание 

 Разучивание пальчиковой игры «Разминаем пальцы» 

 

Ход:  

Вводная часть 

Воспитатель созывает детей 

- На прошлой неделе мы рассматривали картину. И я просила запомнить ее 

название, всех героев, их расположение и обстановку в комнате. 

- Кто помнит, как картина называлась? 

(«Наши поделки») 

- Кто был изображен на картине? 

(на картине были изображены дети, две девочки и один мальчик) 

- Опишите детей – их внешний вид, позу и действие 

(Одна девочка была с длинными хвостиками, она одета в желтое платье с 

оранжевыми цветочками, у платья белый воротник, с оранжевой тесемкой и белые 

манжеты.  Девочка стоит рядом со столом, держит в руках петушка и им любуется) 



(Вторая девочка одета в сиреневую футболку с белой каймой по вороту и краям 

коротких рукавов. У нее короткие хвостики, на них резинки с шариками. Она сидит 

за столом, в руках держит сову и показывает ее друзьям) 

(У мальчика темно коричневые волосы, короткая стрижка. Он одет в красную 

футболку с синими короткими рукавами с оранжевой полосой по краю.  Он сидит 

за столом, в руках держит не законченную фигурку зайца. Мальчик задумался.) 

Дети с воспитателем переходят к зоне рассматривания картины – мольберт с 

картиной и стульчики перед ним полукругом 

Основная часть 

Дети с воспитателем сравнивают с оригиналом, то, что удалось вспомнить 

Мы сегодня с вами будем составлять по этой картине рассказ, но не простой, а с 

элементами выдумки. Посмотрим, у кого больше развита фантазия. 

Составление плана рассказа.  (Дети в начале старшей группы еще затрудняются 

выстраивать план рассказа, поэтому воспитатель помогает) 

- О чем нужно сказать вначале? 

(где и когда происходило дело) 

- О чем нужно сказать в середине? 

(кто и что делал) 

- О чем сказать в конце? 

(чем все закончилось) 

- Для начала давайте придумаем, как детей зовут и чья это комната 

Дети дают имена 

- Предлагайте, как начнем рассказ 

(Разные версии детей. Н: Вот настал выходной день. На улице стояла ненастная 

осенняя погода. Поэтому друзья собрались у Иры дома. ) 

- Расскажите, кто и что делал? 

(Девочка стоит рядом со столом, держит в руках петушка. Вторая девочка сидит за 

столом в руках держит сову и показывает ее друзьям.  Мальчик сидит за столом, в 

руках держит не законченную фигурку зайца. Мальчик задумался) 

- Это значит, что дети решили смастерить поделки вместе, а для чего? Чтобы это 

понять мы немного отойдем от плана и придумаем, почему дети взялись мастерить 

игрушки из природного материала 

(дали задание в детском саду, мастерят подарки на день рождения другу, мастерят 

игрушки для украшения и т.п.) 

Выбирается одна из версий Н: мастерят игрушки для украшения 

- Где дети видят игрушки для украшения в комнате? 

(игрушки для украшения стоят на полке) 

- Что это за игрушки? 

(дымковские игрушки) 



- Кому они решили делать игрушки и почему? 

(девочке Ане для украшения ее комнаты) 

- Что дети разложили на столе? 

(Ира достала шишки, пластилин, ножницы, кисточки. Осталось разложить доски 

для лепки и стеки. Тут Антон вспомнил, что у него тоже есть природный материал. 

Он сбегал домой и принес орехи, ягоды рябины и семена. Дети принялись 

мастерить) 

- Кто что сделал? 

(Антон сделал зайчика, Аня петушка, а Ира сову и цыпленка.) 

- Что могла сказать Аня? 

(Аня поблагодарила друзей) 

- Как завершить рассказ? 

(теперь и у Ани есть красивые самоделки, которые украшают ее комнату.) 

Динамическая пауза: 

 - Скажите, могут у детей устать руки от мелкой работы, что можно сделать? 

(пальчиковую гимнастику) 

Воспитатель предлагает детям выйти на середину группы 

Пальчиковая игра «Разминаем пальчики» 

Раз, два, три, четыре, пять, будем 

пальцы 

 

(на каждое слово дети делают хлопки) 

 

Разминать (на это слово пальцы сжать в кулаки) 

 

Это Ваня 

 

(показывают большие пальцы обеих 

рук) 

 

Самый сильный, самый толстый и 

большой 

 

(большими пальцами покачивать из 

стороны в сторону) 

Стёпа нужен для того, чтоб 

показывать его 

 

(большие пальцы остаются 

вытянутыми из кулака, 

 а указательные на обеих руках 

немного двигаются) 

 

А Сергей, он самый длинный, и стоит 

он в середине 

 

 

 (выводят средние пальцы из кулаков) 

 

А Матвей, он безымянный, он 

избалованный самый 

(выводят безымянные пальцы) 



 

А Никита, хоть и мал 

 

(вывести мизинцы) 

 

Очень 

 

(прижать к ладоням большие пальцы) 

 

Ловок 

 

(согнуть указательные, средние и 

безымянные пальцы на обеих 

руках, прижать к ладоням) 

 

И удал (подушечки мизинцев повернуть к 

лицу, приближаются к губам, после 

поцелуя, через низ вывернуть кисти 

рук от себя) 

 

 

 

Составление рассказа коллективно 

Дети высказываются с места по очереди  

«Вот настал выходной день. На улице стояла ненастная осенняя погода. Поэтому 

друзья собрались у Иры дома.  Они увидели у Иры на полке дымковские игрушки, 

которые были яркие, красивые и очень украшали ее комнату. И тут Аня грустно 

сказала: «А в моей комнате нет такой красоты». Тогда Ира предложила сделать для 

Ани игрушки из природного материала. Ира достала шишки, пластилин, ножницы, 

кисточки. Осталось разложить доски для лепки и стеки. Тут Антон вспомнил, что 

у него тоже есть природный материал. Он сбегал домой и принес орехи, ягоды 

рябины и семена. Дети принялись мастерить. Антон сделал зайчика, Аня петушка, 

а Ира сову и цыпленка. Теперь и у Ани есть красивые самоделки, которые 

украшают ее комнату.» 

Повторение рассказа 2-3 детьми 

Анализ рассказов  

 

Заключительная часть 

 Рефлексия  

-Чему новому мы сегодня научились? 

- Трудно ли придумывать событие, которое происходило с героями картины до 

изображенного момента? 

- Что больше всего понравилось делать на занятии? 

 

 



 

 

 

Конспект совместной образовательной деятельности по развитию речи  

детей 5-6 лет 

Составление рассказа по отдельным фрагментам картины по плану, 

предложенному воспитателем по картине: «Катание на санках» 

Задачи: 

Образовательные 

 Формировать умение детей составлять рассказ по отдельным фрагментам 

сюжетной картины по плану, предложенному воспитателем  

Воспитательные 

 Воспитывать уважение друг к другу, формировать умение дослушивать 

товарища до конца, вежливо указывать на возможные ошибки 

Коррекционные 

 Развивать зрительно – моторную координацию (игра с мячом) 

 Развивать ориентировку на себе (игра «Покажи позу героя») 

Материал:  

 картина из серии «Детские забавы» «Катание на санках» 

Предварительная работа: 

 рассматривание картины «Катание на санках», 

 индивидуальное повторное рассматривание картины «Катание на санках», 

описание главных героев 

 показ различных поз, героев картины в индивидуальной работе 

 

Ход:  

Вводная часть 

Воспитатель включает песню «Кабы не было зимы» - привлекает детей к себе 

- Какое сейчас время года? 

(сейчас время года – зима) 

- Какие зимние развлечения вы знаете? 

(дети перечисляют) 

Игра с мячом 

- Сейчас, мы с вами поиграем с мячом: я буду вам кидать мяч и называть атрибуты 

зимних развлечений, а вы будете с ним составлять предложение, в котором 

скажите, что с ним будете делать.  Только постарайтесь не повторяться. 

- например: СНЕГОКАТ – Я скачусь на снегокате с горы. 

Слова: ЛЫЖИ, САНКИ, КОНЬКИ, СНЕЖКИ, ВАТРУШКА, - слова могут 

повторяться, но предложения должны получаться разные 



- На какой картине, мы недавно видели развлечение детей зимой? 

(на картине «Катание на санках») 

- Cегодня, мы с вами будем составлять рассказ о каждом герое этой картины, самые 

лучшие рассказы войдут в книжку – самоделку, которую мы выставим для наших 

родителей 

Дети с воспитателем переходят к зоне рассматривания картины – мольберт с 

картиной и стульчики перед ним полукругом 

- Давайте вспомним, какое время года изображено на картине? 

(на картине изображено время года – зима) 

- Какое время суток? 

(время суток – вечер) 

- Как можно сказать про этот вечер? 

(теплый, зимний, свободный …) 

- Как одним слово можно сказать, кого мы видим на картине? 

(мы видим на картине детей) 

- Расскажите, что делает эта пара (воспитатель указывает на девочку с собакой) 

(она держит веревочку и встает с санок, собачка радуется, виляет хвостом)  

- Расскажите, что делает эта пара (воспитатель указывает на двух мальчиков 

наверху горки) 

(эти мальчики братья, они только, что пришли и собираются скатываться) 

- Расскажите, что делает эта пара (воспитатель указывает на двух детей посередине 

горки) 

(они мчаться с горы девочка – рада, а мальчик боится) 

- Расскажите, что делает эта пара (воспитатель указывает на девочек посередине 

картины) 

(одна девочка катала другую и уронила ее) 

- Кто на картине ни с кем не взаимодействует? 

(мальчик на снегокате, он мчится вниз и его шарф развевается) 

Динамическая пауза 

Игра «Покажи позу героя» 

Все дети переходят на свободное поле группы и по одному показывают позу 

любого героя, остальные отгадывают, кого показал ребенок. 

Основная часть  

- Вам сейчас надо посмотреть на картину и решить, про кого вы хотите рассказать. 

- Рассказывать будем по плану: 

- вначале надо сказать о наступлении теплого зимнего вечера, какими словами 

можно начать 

(однажды, одним, как – то) 



- затем выбрать имя героя, можно немного описать внешний вид, если это описание 

подчеркнет действие.  Например, мальчик так быстро катился, что края его 

зеленого шарфа развивались позади.  

- далее надо описать действие героя и его взаимодействие с другим ребенком. 

Например, девочка свободно скатывалась с горки, она кричала своему другу: «Не 

бойся», «Я рядом» 

- закончить рассказ надо интересной фразой про зимние забавы. Например, 

здорово, хорошо, отлично, мне нравится… 

Прослушивание рассказов, анализ 

Воспитатель хвалит всех детей и обещает записать все рассказы в книгу, предлагает 

детям сделать иллюстрации 

Заключительная часть 

Рефлексия  

-Чему новому мы сегодня научились? 

- Что вызвало трудности? 

- Что больше всего понравилось делать на занятии? 

 

P.S 

Примерный образец рассказов, воспитатель зачитывает один из рассказов, только 

в случае полного затруднения у всех детей 

«Это было теплым зимним вечером. Алеша с младшим братом пришли на горку. 

Они опоздали, поэтому Алеша очень торопился. Он подтянул к себе санки и стал 

торопить Илью: «Давай скорее, все уже катаются!».  Алеша и Илья весело катались, 

пока не пришла их мама. Здорово зимой на горке!» 

«Однажды снежным зимним вечером Катя каталась на горке. Она пришла ни одна, 

а со своей собакой Ириской. Катя скатывалась, а Ириска весело с лаем бегала за 

ней. Но стало совсем поздно, и Катя скатилась последний раз. Она встала с санок, 

взялась за веревку и позвала Ириску домой. Отлично зимой на горке! 

 

Конспект совместной образовательной деятельности по развитию речи  

детей 5-6 лет 

Составление продолжения рассказа по картине: «Пускаем кораблики» 

Задачи: 

Образовательные 

 Формировать умение детей составлять продолжение рассказа по картине 

Воспитательные 

 Формировать умение договариваться друг с другом, работать в парах 

Коррекционные 



 Развивать ориентировку в пространстве – закреплять умение двигаться в 

заданном направлении 

Материал:  

 картина из серии «Детские забавы» «Пускаем кораблики» 

 детские бумажные кораблики, таз с водой 

Предварительная работа: 

 рассматривание картины «Пускаем кораблики», 

 изготовление корабликов из бумаги (оригами) 

 разучивание игры «Капитан» 

 

 

Ход:  

Вводная часть 

- Воспитатель собирает детей и загадывает загадку 

Большие, малые бывают, 

На мель порою налетают, 

На рейд становятся и ждут, 

А после вдаль они плывут! 

 

(это загадка о кораблях) 

- Мы сегодня с вами тоже попробуем спустить на воду наши бумажные кораблики 

(на большом столе в углу группы стоит таз с водой), но прежде, нам надо 

выполнить задания старого капитана. Воспитатель достает письмо и зачитывает:  

«Дорогие, ребята! У меня к вам просьба. Есть у меня внук Саша, а у него друг 

Миша. Они прислали мне фотографию, и ничего не написали. Придумайте, про них 

интересную историю» 

Воспитатель показывает «фотографию» - картина «Пускаем кораблики в 

уменьшенном размере. 

- Где-то я такую картину уже видела 

(это же наша картина «Пускаем кораблики») 

-Да, точно, сейчас я ее отыщу. 

Воспитатель находит картину и устанавливает ее на мольберт. Приглашает сесть 

детей полукругом вокруг картины 

- Напомните мне, какое время года изображено на картине и почему 

(на картине изображена весна, тает снег, бегут ручьи) 

- Где происходит дело 

(дело происходит в деревне) 

- Кто герои картины 

(два мальчика) 



-   Что мальчики делают 

(они пускают кораблики) 

- Кораблики одинаковые 

(нет один из дощечки с мачтой – прутиком и парусом, другой полностью 

бумажный) 

 

Основная часть 

 

Я вам сейчас зачитаю начало рассказа, который придумал сам капитан 

«Стоял теплый солнечный весенний день. Солнце так сильно пригревало, что 

появились проталины. Начал таять снег и образовались ручьи. Санек и Миша 

накануне смастерили кораблики. Санек постарался: выточил из дощечки кораблик, 

вставил мачту – прутик и парус – половина альбомного листа. У Миши не было 

много времени, поэтому он быстро сложил кораблик из бумаги. Мальчики 

побежали на окраину деревни, где был ручей с быстрым течением, и запустили 

свои кораблики 

Анализ начала рассказа 

 

Динамическая пауза 

 

Капитан на борту 

- Сейчас, мы с вами поиграем в игру. Вы будете – командой корабля, а я капитан. 

Я буду отдавать команды, а вы выполнять, кто выполнит задание последним, 

выходит из игры.  

Команда корабля умеет выполнять следующие приказы: 

Лево руля! - все бегут к левой стенке. 

Право руля! - все бегут к правой стенке. 

Нос! - все бегут вперед. 

Корма! - все бегут назад. 

Поднять паруса! - все останавливаются и поднимают руки вверх. 

Драить палубу! - все делают вид, что моют пол. 

Пушечное ядро! - все приседают. 

Адмирал на борту! - все замирают, встают по стойке "смирно" и отдают честь. 

Кругом! 

Равняйсь! 

Смирно! 

Бег на месте! 

Шаг на месте! 

Составление продолжения рассказа 



К рассказу старого капитана надо придумать продолжение. Подумайте, что могло 

произойти с корабликами детей, что они могли друг другу сказать и как поступить. 

Вы сейчас разберетесь по парам и будете придумывать окончание рассказа. Самый 

лучший рассказ я отправлю старому капитану. 

Дети составляют, воспитатель прислушивается к каждой паре, при необходимости 

подсказывает слова, связки в рассказах. 

Если пара не справляется, то воспитатель зачитывает свой рассказ и пара либо его 

повторяет, либо на его основе создает свой. 

 

Дети рассказывают свои рассказы 

 

- Чей рассказ вам понравился больше и почему? 

Воспитатель обещает отправить рассказы всех желающих 

 

Заключительная часть  

Рефлексия  

-Чему новому мы сегодня научились? 

- Трудно ли придумывать событие, которое происходило с героями картины после 

изображенного момента? 

- Что больше всего понравилось делать на занятии? 

Воспитатель предлагает желающим детям по - запускать кораблики в воду. 

  

 

P.S 

Образец рассказа – продолжения 

Кораблик Миши был легким, поэтому течение его подхватило и быстро помчало 

вниз за овраг. А кораблик Саши плыл медленнее. Саша пытался его подогнать 

прутиком. Миша похвалился: «Вот какой у меня кораблик быстрый и возиться с 

ним не пришлось, а твой никуда не годится». Когда Мишин кораблик завернул за 

овраг, его закружил и сильно намочил водоворот. Кораблик был из бумаги и 

затонул. Тогда Саша сказал, что рано было хвалиться, но он не сердится. Мальчики 

вместе стали наблюдать за Сашиным корабликом. 

 

 

 

 

 

 

 


