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СРЕДНЯЯ ГРУППА 

«Мы кормим уток» 

Цель: развитие восприятия сюжетного изображения. 

Задачи: 

1. Продолжать формировать умение целостно воспринимать картину: 

выделять и устанавливать основные и второстепенные объекты. 
2. Упражнять в умении представлять и называть звуки характерные данному 

сюжету. 

3. Развивать умение анализировать увиденное и выделять характерные 

признаки осени, состояния погоды. 

4. Развивать зрительную память и внимание.  

5. Обогащать словарь детей за счѐт слов: водоплавающие птицы, утка, 

селезень, камыш и т. д.  

6. Повышать познавательный интерес в процессе рассматривания картины.  

Тип КД: интегрированное. 

 

Интеграция образовательных областей социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое. 

 

Материалы для фронтальной работы: картина из серии «Про Таню и Ваню» - 

«Мы кормим уток»;  

 

Материалы для индивидуальной работы: контурные изображения картины, 

черные силуэты героев к картине на столе с белым фоном (с дополнительными 

героями). 

Оборудование: фланелеграф демонстрационный; фланелеграфы 

индивидуальные; звуковые аудиофайлы, магнитофон, указка. 

Предварительная работа: чтение рассказов о осени; рассматривание 

иллюстраций, слушание на улице и аудиозаписи звуков окружающего мира. 

Ход сценария 

1. Вводная часть 

Детям предлагается сесть на стулья перед закрытой картиной.  

 Ребята, сегодня мы будем с вами рассматривать картину. А что на ней 

может быть изображено – какое время года, какие герои, узнаем послушав 

звуки с картины.   

 

2. Основная часть 

 



Игровое упражнение «Узнай звук» 

 

Детям друг за другом дают прослушать аудиофайлы. 

 Скажите, какие звуки вы услышали? (звук ветра, шуршащих листьев, 

голоса детей, крик уток). 

 Так что же может быть изображено на картине? Какое время года? 

 Осень, так как дует ветер и шуршат упавшие листья. 

 А кто герои картины? 

 Дети и утки, смеялись дети и крякали утки. 

 Давайте откроем нашу картину и проверим. Назовите, какое время года? И 

почему? 

 Осень, дети одеты теплее (куртки, 

шапки), вдали деревья жѐлтые, опавшие 

листья под ногами детей. 

 Назовите главных героев на картине? 

 Мальчик и девочка. 

 Где они находятся? 

 В парке у пруда. 

 Что они делают? 

 Кормят уток. 

 Предлагаю вам внимательно посмотреть и запомнить всѐ, что изображено 

на картине. 

 

Физкультурная пауза «Утята» 

 

Мы – весѐлые ребята, (дети стоят в кругу, наклоняя голову влево и вправо) 

Мы весѐлые утята. (ходьба в положении полуприсед по кругу) 

А наша мама – уточка (встают во весь рост) 

Сыграет нам на дудочке. (перебирают пальцами, показывая игру на дудочке) 

Загудела дудочка,  

В пляс пустилась уточка. (произвольные танцевальные движения) 

 

 Садитесь за столы. Посмотрите, у каждого лежит картина, но она 

изменилась. Скажите, как? (вместо цветного изображения картины 

стало контурное изображение).  

 Она стала не цветная и исчезли герои с картины. 

 

Игровое упражнение «Создай картину» 

 

 Я вам предлагаю вспомнить картину, а потом правильно расположить 

силуэты героев на свои места. (силуэтное изображение девочки, мальчика, 

уток, лишний силуэт птицы или ребѐнка, развѐрнутый в другую сторону) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Давайте проверим, как вы выполнили это 

упражнение. (открывается картина с цветным изображением, дети 

сравнивают и оценивают правильность выполнения задания) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Заключительная часть 

  Скажите, как можно назвать картину? 

  Какие игровые упражнения вы делали?  

 Что вам больше всего понравилось? 

 Спасибо вам за хорошую работу.  
 

Список используемой литературы: 

 

1. Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для 

слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием). ГБДОУ д/с 

№26 компенсирующего вида Красносельского района Санкт – Петербурга. 

2. Плаксина Л. И. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 1У вида (для детей с нарушением зрения). 

Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2003. 

 

 



«С горы» 

Цель: развитие восприятия сюжетного изображения. 

Задачи: 

1. Продолжать формировать умение целостно воспринимать картину: 

выделять и устанавливать основные и второстепенные объекты. 

2. Развивать зрительную внимание и память.  

3. Развивать умение анализировать увиденное и выделять главные действия. 

4. Обогащать словарь детей за счѐт слов: снег, зимние забавы, санки, лыжи, 

снегокат, гора и т.д. 

5. Развивать зрительно-моторную координацию. 

6. Повышать познавательный интерес в процессе рассматривания картины.  

Тип КД: интегрированное. 

 

Интеграция образовательных областей социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое. 

 

Материалы для фронтальной работы: картина из серии «Про Таню и Ваню» - 

«С горы»; картина с отличиями. 

 

Материалы для индивидуальной работы: карточки с для проведения разных 

линий, фломастеры. 

Оборудование: фланелеграф демонстрационный; указка, мяч. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с детскими зимними 

забавами. 

Ход сценария 

1. Вводная часть 

 Подойдите к картине, рассмотрите всех 

героев, все предметы, которые 

изображены. А насколько вы 

внимательны, я узнаю из ваших 

ответов. (дети просто рассматривают 

картину)  

2. Основная часть 

 

 Повернитесь спиной к картине, сейчас я каждому буду кидать мяч и 

задавать вопрос. 

 



Игровое упражнение «Вопрос-ответ» 

 

1. Какое время года на картине?   (зима)  

2. Сколько детей изображено на картине?  ( 3 )  

3. Сколько птиц изображено на картине? (3) 

4. Где находятся герои картины? (на горке) 

5. На чѐм катается девочка?      (санки) 

6. На чѐм катаются мальчики? (лыжи, снегокат) и т.д. 

 

 Давайте повернѐмся к картине. Мне кажется что-то изменилось.  

Игровое упражнение «Найди все отличия» 

 

 Надо найти и назвать все отличия по очереди. 

 Нет двух летящих птиц, у мальчика появились лыжные палки, у другого 

вместо шапки с помпоном стала шапка ушанка.  

 Давайте проверим. Молодцы, все отличия нашли. 

 

Физкультурная пауза «Снег» 

Как на горке снег, снег 

И под горкой снег, снег.            

И на ѐлке снег, снег,               

 И под ѐлкой снег, снег 

А под снегом спит медведь,  

     
 

Тише, тише, не шуметь             

(встаѐм на носочки, руки вверх) 

(приседаем)  

(встаѐм, руки в стороны) 

 (обхватываем себя руками) 

(покачались из стороны в сторону, 

руки, согнутые в локтях, перед 

грудью, ладони от себя)  

(пальчик к губам, шѐпотом) 

 



 Садитесь за столы. 

Игровое упражнение «Проведи линии» 

 Перед вами лежат листки с заданием. Вам 

надо провести фломастером разные линии 

по пунктиру от героев. Какие линии вы 

будете проводить? 

 Прямую и волнистые линии. 

 В какую сторону будете проводить 

линии? 

 Две линии вправо, одну линию влево. 

 

3. Заключительная часть 

  Какую картину мы сегодня рассматривали? 

 Какое название можно дать картине? 

 Что вам больше всего понравилось? 

 Спасибо вам за хорошую работу.  
 

Список используемой литературы: 

 

1. Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих 

детей, для детей с амблиопией, косоглазием). ГБДОУ д/с №26 

компенсирующего вида Красносельского района Санкт – Петербурга. 

2. Плаксина Л. И. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 1У вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского 

сада. Коррекционная работа в детском саду. – М.: Издательство «Экзамен», 

2003. 

3. Физкультурная пауза «Снег» - https://ucthat-v-

skole.ru/biblioteka/fizkultminutki/205-zima 

 

 

 

 

https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/fizkultminutki/205-zima
https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/fizkultminutki/205-zima


«Весенняя история» 

Цель: развитие восприятия сюжетного изображения. 

Задачи: 

1. Развивать зрительную внимание и память.  

2. Продолжать формировать умение целостно воспринимать картину: 

выделять и устанавливать основные и второстепенные объекты. 

3. Развивать умение определять информативные объекты и их признаки, 

характеризующие явления природы. 

4. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи. 

5. Обогащать словарь детей за счѐт слов: весна, капель, ручьи, берѐза и т.д. 

6. Развивать целостность зрительного восприятия, умение составлять целое 

из частей. 

7. Повышать познавательный интерес, любознательность, активность, умение 

взаимодействовать со сверстниками. 

Тип КД: интегрированное. 

 

Интеграция образовательных областей социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое. 

 

Материалы для фронтальной работы: картина из серии «Детские забавы» - 

«Весенняя история». 

 

Материалы для индивидуальной работы: наборы разрезных картинок из 6 

частей, образцы картины. 

Оборудование: фланелеграфы индивидуальные; указка. 

Предварительная работа: чтение рассказов о весне, рассматривание 

иллюстраций, наблюдения на прогулке за изменениями в природе. 

 

Ход сценария 

1. Вводная часть 

 Садитесь перед доской на стулья. Сегодня мы 

будем рассматривать картину, а какое время 

года на ней изображено – узнаете, отгадав 

загадку. 

Рыхлый снег на солнце тает,  

Ветерок в ветвях играет, 



 Звонче птичьи голоса  

Значит, к нам пришла …  Весна 

2. Основная часть. 

 Давайте откроем картину и рассмотрим еѐ. 

 Какое время года на картине?  

 Весна. 

 Какие признаки весны вы можете отметить? 

 Светит солнце, тает снег, бегут ручейки, капает вода с сосулек и т.д. 

 Какие главные герои на картине? 

 Дети, снеговик. 

 Что делает девочка? 

 Вышла из дома и стоит на крыльце. 

 Что вы скажите про девочку, какие эмоции у неѐ на лице? 

 Удивление.  

 Что делает мальчик? 

 Он смотрит в окошко. 

 Какие эмоции у мальчика? 

 Тоже удивление. 

 Чему они могут удивляться? 

 Что тает снеговик, который они слепили. 

 Кто ещѐ изображѐн на картине? 

 Кошка, собака, воробьи. 

 Что делает кошка? 

 Греется на солнышке на окошке. 

 Что делает собака? 

 Пьѐт из ручейка. 

 Что делают воробьи? 

 Купаются в луже. 

 Где происходит действие на картине? Как узнали? 

 Во дворе. Девочка стоит на крыльце жилого дома, за деревом 

изображѐн забор. 

 Какое дерево изображено на картине? По каким признакам определили? 

 Берѐза. Белый ствол с чѐрными полосками, чѐрточками и т.д. 

 

 Картину вы рассмотрели и сейчас предлагаю вам отдохнуть. 

 

Физкультурная пауза «Весенняя капель» 

Солнце стало пригревать,   (руки вверх потянулись) 

Стали капельки стучать.     (кулачки стучат) 



Капля – раз, капля – два,  (руки поочерѐдно вперѐд, ладонью вверх) 

Капли медленно сперва, (хлопают в ладошки) 

А потом быстрей, быстрей 

Побежали ручейки. 

Их попробуй, догони! (бег на месте) 

 Садитесь за столы. 

Игровое упражнение «Собери картину» 

 Вам надо будет собрать картину, которую мы сегодня рассматривали, 

из частей. (самостоятельно, по образцу из 6 частей) 

 

 

 

3. Заключительная часть 

  Какую картину мы сегодня рассматривали? 

 Какое название можно дать картине? 

 Что вам больше всего понравилось? 

 Спасибо за отличную работу.  
 

Список используемой литературы: 

 

1. Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих 

детей, для детей с амблиопией, косоглазием). ГБДОУ д/с №26 

компенсирующего вида Красносельского района Санкт – Петербурга. 

2. Плаксина Л. И. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 1У вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского 



сада. Коррекционная работа в детском саду. – М.: Издательство «Экзамен», 

2003. 

3. Физкультурная пауза «Весенняя капель» - https://infourok.ru/kartoteka-fizminutok-

dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-po-teme-vesna-1799602.html 

 

 


