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МЛАДШАЯ ГРУППА 

 «Ваня и Таня в осеннем парке» 

Цель: развитие восприятия сюжетного изображения. 

Задачи: 

1. Формировать умение рассматривать простую сюжетную картину: выделять и 

перечислять все объекты. 

2. Развивать умение рассматривать и описывать персонажей картины, определять 

время и место действия. 

3. Развивать умение определять время и место действия. 

4. Закреплять умение соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов 

в малом и большом пространстве. Игровое упражнение «Собери такие же 

листочки». 

5. Активизировать речь детей за счет слов:   осень, мальчик Ваня, девочка Таня, 

бежит, танцует, кружится, красный, желтый, зеленый; куртка, берет, кепка, 

брюки, ботинки, сапоги  и других слов. 

Тип КД: интегрированный. 

 

Интеграция образовательных областей социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое развитие. 

 

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

«Ваня и Таня в осеннем парке»; изображения героев картин про Таню и Ваню («В 

осеннем парке», «Кормят птиц», «До свидания, птицы»). Листья клена 

(высушенные), бумажные красного, желтого, зеленого цвета (по количеству 

детей). 

Оборудование: фланелеграф демонстрационный; указка.  

Предварительная работа: наблюдения на прогулках за признаками осени, игры 

с опавшими листьями. 

Ход сценария 

1.Вводная часть.  

На полу лежат высушенные листья клена,  

- Посмотрите, какие красивые листья. 

-  Где мы видели такие листья? (на улице, в парке…) 



- Давайте соберём букет. 

(Педагог с детьми собирает букет и подводит детей к картине) 

2. Основная часть 

 
 

- Найдите такие же листья на картине. (Дети находят и показывают листья на 

картине) 

- Кого вы видите на картине? (Дети перечисляют объекты) 

- Где гуляют дети? (В парке) 

Игровое упражнение «Найди героя картины» 

 

- Найдите картинку с мальчиком Ваней,  как на картине.  

- Что делает мальчик Ваня? (гуляет, бежит) 

- Что Ваня одел на прогулку? (куртку, брюки, ботинки, шапку) 

- Найдите картинку с девочкой Таней, как на картине.  

- Что можно делать осенью на улице? (бегать, танцевать, играть с листьями и т.д.) 

-Что делает Таня? (танцует, кидает листья, кружится) 

(Дети выкладывают на фланелеграфе изображения Вани и Тани,  как на картине). 

Игра малой подвижности «Собери такие же листочки» (Листья лежат в 

групповой комнате на полу) 

- Поиграем, как Ваня и Таня с цветными листьями. Соберем такие листья, как я 

покажу.  

Педагог показывает красный лист.   

- Какого цвета лист? (Красного) 

Дети собирают красные листочки среди желтых, красных, зеленых.  



3. Заключительная часть. 

- Сегодня мы с вами рассмотрели картину «Ваня и Таня в осеннем парке».  

- Какая игра вам понравилось больше всего? 

 

«Ваня и Таня кормят птиц» 

 

Цель: развитие восприятия сюжетного изображения. 

Задачи: 

1. Вырабатывать у ребенка понимание различных сюжетов, изображений на 

картинах, отображающих знакомые детям явления и события.  

2. Развивать умение видеть и называть объекты, нарисованные на картине. 

3. Развивать зрительное восприятие, внимание, умение находить заданный объект 

по образцу. Игровое задание «Сложи картину».  

4. Развивать зрительно – моторную координацию: умение проводить прямые 

линии, соединяя объекты. Игровое упражнение «Проведи дорожки». 

5.  Расширять словарный запас детей за счет слов: зима, мальчик Ваня, девочка 

Таня, кормушка, воробей, снегирь, синица, белка; зерна, семечки, ягоды, 

крошки; белый, красный, желтый, рыжая; шуба, комбинезон, шапка, рукавички, 

валенки, ботинки; летают, клюют, прыгают и др. 

6. Воспитывать доброе и заботливое отношение к зимующим птицам. 

Тип КД: интегрированный. 

 

Интеграция образовательных областей социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое развитие. 

 

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

«Ваня и Таня кормят птиц»; пазлы «Ваня и Таня кормят птиц»,  

Материалы для индивидуальной работы: карточки с изображением синицы, 

воробья, снегиря и кормушки, черный фломастер (по количеству детей). 

Оборудование: фланелеграф демонстрационный; указка, проигрыватель 

аудиозаписи, аудиозапись чирикания воробья. 

Предварительная работа: наблюдения на прогулках за птицами на кормушке. 

1. Вводная часть 

Прослушивание аудиозаписи чирикания воробьев. 

- Узнаете, кто это чирикает? (Воробьи, птицы…). 

- Где мы видели воробьев? (На улице, на кормушке…) 

- Мы их увидим на картине. 



2. Основная часть. 

 На доске картина «Ваня и Таня кормят птиц». Если имеется интерактивное 

оборудование, то показ картины с помощью мультимедийного оборудования. 

 

- Какое сейчас время года? (Сейчас зима). 

- Кого мы видим на картине? (Дети называют увиденные объекты) 

- Что делают дети? (Дети кормят птиц и белку) 

- Во что одета девочка? (Дети называют предметы одежды) 

- Ее зовут Таня. 

- Во что одет мальчик? (Дети называют предметы одежды) 

- Его зовут Ваня 

Игровое упражнение «Сложи картину» (Детям предоставляется свобода выбора части 

картинки) 

 

      
 

 

- Подойдите к столу, возьмите по картинке, назовите, что нарисовано; найдите 

этот предмет на картине. Установи в нужное место. (Дети находят нужный 

фрагмент, описывают и устанавливают его). Получилась такая же картина. 

- Превращаемся в воробышков. 

 

 

Физкультминутка «Воробьишка» 

Воробьишка: чик – чирик (Дети скачут по кругу на двух ногах, 



По снежочку прыг, прыг, прыг, 

По снежочку топ, топ, топ,  

Крылышками хлоп, хлоп, хлоп.  

(Повторяется 2 раза) 

руки за спиной. Останавливаются 

Попеременно топают ногами 

Ритмично хлопают руками по бокам 

 

- Превращаемся в мальчиков и девочек 

Игровое упражнение «Проведи дорожки»  
 

 
 

- Птицам зимой холодно, поэтому люди делают кормушки для птиц и 

подкармливают их. Сядьте за столы. (Дети рассматривают карточку) 

-Посмотрите, какие птицы прилетели к кормушке? (Синица, воробей, снегирь) 

- Возьмите фломастер и проведите фломастером линии (дорожки) от синицы к 

кормушке, от воробья к кормушке, от снегиря к кормушке. (Дети проводят линии 

от заданного начала к заданному концу).  

3. Заключительная часть. 

- Мы с вами рассматривали картину «Ваня и Таня кормят птиц». 

- Какое задание вам понравилось больше всего? 
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