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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 «Мы рисуем» 

Цель: развитие восприятия сюжетного изображения. 

Задачи: 

1. Развивать умение находить и называть главные и второстепенные объекты, 

определять социальную принадлежность персонажей, описывать их внешний вид; 

определять назначение второстепенных объектов (место, время, действие). 

Игровое упражнение «Главное – второстепенное» 

2. Развивать пространственное восприятие, умение последовательно рассказывать 

о составлении натюрморта, используя пространственные термины; составлять 

целое из частей. Игровое упражнение «Разрезные картинки» 

3. Развивать зрительное внимание и память, умение находить отличия. Игровое 

упражнение «Найди отличия», «Ответь на вопрос» 

4. Развивать цветовосприятие, умение воспринимать и называть цвета и их 

оттенки. Игровое упражнение «Краски» 

5. Активизировать словарь детей за счет слов: натюрморт, мольберт, палитра и др. 

Тип КД: интегрированное. 

Интеграция образовательных областей социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое. 

Материалы для фронтальной работы: картина из серии «Наш детский сад» - 

«Мы рисуем»; белый лист картона с вырезанным окошком; Картина «Мы рисуем» 

с изменениями; набор изображений цветов 

Материалы для индивидуальной работы: разрезные картинки, вырезанные 

палитры с набором разноцветных кружков. 

Оборудование: фланелеграф демонстрационный; фланелеграфы 

индивидуальные, указка. 

Предварительная работа: рисование натюрмортов, составление натюрмортов из 

натуральных объектов, игра «Составь натюрморт», рассматривание цветников на 

прогулке, рассматривание иллюстраций с изображением цветов, репродукций 

натюрмортов. 

Ход сценария 

1. Вводная часть 

Игровое упражнение «Что мы делаем не скажем, а что делали покажем» 

- Вы знаете игру «Что мы делаем не скажем, а что делали покажем»? (Да) Давайте 

поиграем. Будем загадывать то, чем любим заниматься (Детям предоставляется 

право выбора своего любимого занятия) и отгадывать, что вы показали. (Дети 

показывают, как они играют в футбол, катаются на самокате, играют в лего…) 

- А теперь я загадаю. (Загадываю рисование, дети стараются отгадать). 

Правильно. Я люблю рисовать. А вы?  



- Я хочу познакомить вас с одной картиной. 

2. Основная часть 

(Детям демонстрируется картина) 

 
Игровое упражнение «Главное – второстепенное» 

- Назовите главные объекты на этой картине? (дети) 

- Почему вы так думаете? (они изображены на переднем плане, в центре, крупно) 

- Сколько девочек? Мальчиков? 

- Назовите второстепенные объекты? (дети перечисляют объекты: ваза, картина, 

стол, мольберт, палитра…) 

- Зачем художник изобразил их на картине? (чтобы мы могли узнать, что, когда и 

где это происходит) 

- Какое время года, почему ты так думаешь? (осенний букет, деревья за окном 

слегка пожелтели) 

- Какое время суток? (утро, день) Почему ты так думаешь?  

- Где происходит действие? (в детском саду) 

- Почему вы так думаете? (дети высказывают свое мнение) 

- Что делают дети? (рисуют) 

- Что они рисуют? (цветы в вазе, фрукты) 

- Как называется вид живописи, когда изображена композиция из цветов и 

фруктов? (натюрморт) 

- Давайте рассмотрим натюрморт. 

 

 
 

- Из чего состоит натюрморт? (цветы, фрукты, ваза, стол) 



- Как художник составил натюрморт (стол накрыл белой скатертью, на центр 

стола поставил вазу с цветами…) 

 

Физкультурная пауза: 

«Цветы» 

 

Говорит цветку цветок: 

«Подними-ка свой листок,   (Дети поднимают руки вверх и опускают) 

Выйди на дорожку                (Шагают на месте) 

Да притопни ножкой             (Топают ногой) 

Да головкой покачай –          (Качают головой) 

Утром солнышко встречай.  (Разводят руки перед собой) 

Стебель наклони слегка –     (Плавно наклоняются вниз) 

Вот и зарядка для цветка. 

А теперь водой умойся,        (Имитируют умывание) 

Отряхнись и успокойся.        (Стряхивают руки) 

Наконец готовы все               (Поднимают руки вверх-в стороны) 

День встречать во всей красе». 

 

Игровое упражнение «Подбери цветы» 

- Рассмотрите и выберите цветы из которых составлен букет. 

 
- Назовите цветы? 

- Из каких цветов составлен букет? 

 

Игровое упражнение «Краски» 



 
 

- Как вы думаете,  какие цвета понадобятся для того чтобы нарисовать 

натюрморт? Составьте свою палитру. (Дети выполняют задание) 

- Назовите,  какие цвета вы выбрали и для чего. (Ответы детей) 

- Очень хорошо. Используя эти краски можно нарисовать натюрморт. 

Игровое упражнение на снятие зрительного утомления «Ответь на вопрос» 

- А сейчас сядьте поудобнее, закройте глаза и представьте нашу картину. 

(Картина закрыта) 

- Скажите сколько мальчиков изображено на картине? Девочек? 

- Что висит на стене? 

- Какого цвета занавески? 

- Какие фрукты лежат на столе? Сколько груш? Яблок? 

- Из каких цветов состоит букет? 

- Какого цвета скатерть? 

- Н чем сидят дети? 

- На чем рисуют? 

- Откройте глаза и посмотрите на картину. (Картина открыта) Вы правильно 

ответили на мои вопросы? Молодцы. 

Игровое упражнение «Найди отличия» 

- Закройте глаза – откройте (картина меняется на картину с изменениями) 

 

 
- Что изменилось? 

- Чем отличается картина? (дети отвечают по очереди) 

- Молодцы, назвали все отличия. 



Игровое упражнение «Разрезные картинки» 

 
- А сейчас постарайтесь по памяти (без образца) сложить картину. (Дети работают 

индивидуально, по необходимости дается образец) 

3. Заключительная часть 

- Скажите, с какой картиной мы работали? 

- Как можно ее назвать? 

- Что вам больше всего понравилось сегодня на занятии? 

Спасибо большое за вашу 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.Физкультминутка «Цветы»  

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D

0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0

%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B&lr=2 

 

«На катке» 

Цель: развитие восприятия сюжетного изображения. 

Задачи: 

1. Продолжать развивать свойства восприятия: 

- осмысленность восприятия; 

- целостность и детальность восприятия. 

2. Развивать умение анализировать увиденное и отвечать на вопросы, объясняя свое 

высказывание. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B&lr=2
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B&lr=2
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B&lr=2


3. Продолжать развивать умение передавать мимику и пантомимику. Игровое 

задание «Изобрази и отгадай» 

4. Развивать пространственное восприятие, умение располагать силуэты 

соответственно картине. Игровое задание «Составь картину» 

5. Активизировать цветовосприятие, различать, узнавать цвета, выбирать нужные 

цвета из множества. Игровое задание «Подбери краски», «Раскрась по памяти» 

6. Развивать внимание и память. Игровое задание «Найди отличия» 

7. Развивать речь детей, умение использовать сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

8. Повышать познавательную активность (желание рассмотреть картину), 

эмоциональную отзывчивость. 

Тип КД: интегрированное. 

 

Интеграция образовательных областей социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое. 

 

Материалы для фронтальной работы: картина из серии «Детские забавы 

(Зима)» - «На катке», картина с изменениями, белый лист картона с вырезанным 

окошком    

 

Материалы для индивидуальной работы: черные силуэты детей к картине, 

карточки с контурами одежды, цветные круги, контурное изображение 

катающихся на коньках детей. 

 

Оборудование: фланелеграф демонстрационный; фланелеграфы 

индивидуальные; аудиозапись «На катке» А. Новиков, Л. Ошанин, указка, мяч, 

цветные карандаши. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с зимними видами 

спорта, с зимними забавами, организация и проведение зимних игр на прогулке 

(снежки, строительство крепости, катание на лыжах, катание на санках и т.д., игра 

«Что мы делали не скажем, а что делали покажем». 

 

Ход сценария 

1. Вводная часть 

Игровое упражнение с мячом «Зимние забавы» 

- Какое сейчас время года? Игры зимой отличаются от игр летом? Чем? (Ответы 

детей) 

- Вы много знаете зимних забав? 



- Я бросаю мячик, а вы бросаете мне его назад, называя зимние забавы, игры. 

(Игра с мячом) 

- Молодцы, знаете чем можно заниматься зимой. 

 

2. Основная часть 

- Посмотрите какую картину я вам приготовила. 

 

 
 

- О чем эта картина? 

- Как вы догадались? 

- Назовите главные персонажи. Почему вы так думаете? (Они нарисованы на 

переднем плане, в центре, более ярко и четко) 

- Второстепенные. Что они делают? 

- Где находиться каток? Почему вы так думаете? Что нам об этом говорит?  

- Какое время года изображено? 

- Какая погода? (Ответы детей) 

- Сколько детей на катке? Они одного возраста? (Нет) 

- Кто самый старший? Младший? 

- Они все умеют кататься?  (Нет. Маленькая девочка не умеет кататься.) 

- Как вы догадались? (По выражению лица, по позе.) 

Игровое упражнение с динамической направленностью «Изобрази и отгадай» 

- Да. У нее испуганное лицо и неуверенная поза. Кто может изобразить ее? 

(Ребенок старается повторить позу и мимику). 

- Очень хорошо. 

- Выберите любой персонаж (детям предлагается свобода выбора персонажа) и 

постарайтесь, как можно точно, изобразить его позу. А мы постараемся 

определить, кого это. 

 

Игровое упражнение «Подбери краски» 



    
- Посмотрите внимательно на маленькую девочку, запомните во что она одета, 

какого цвета одежда, коньки. Я закрою картину, а вы по памяти подберете краски. 

(Дети рассматривают фрагмент картины, изображение закрывается, дети 

подбирают цвета к контурным изображениям одежды). 

- Проверти себя (Картина открывается, по необходимости исправляются ошибки) 

- Молодцы, хорошо справились с заданием. 

Игровое упражнение «Раскрась по памяти» 

- Проверим какая у вас память. Я дам вам несколько минут рассмотреть картину. 

Вы сами выберете любого ребенка, катающегося на коньках и раскрасите по 

памяти. (детям предлагается свобода выбора персонажа) 

 
 

Игровое упражнение на снятие зрительного утомления. 

- Сядьте все удобно, закройте глаза, представьте, что вы на катке, скользите по 

льду, выполняете разные танцевальные движения. (Педагог включает негромко 

фрагмент аудиозаписи «На катке») 

- А теперь откройте глаза, поморгайте. 

Игровое упражнение «Найди отличия»  



 
(Картина меняется на картину с изменениями) 

- Посмотрите на картину, что вы заметили? (Картина изменилась) 

- Найдите отличия и посчитайте сколько их. 

- Сколько отличий нашли? (Дети называют числа) 

- Давайте проверим. (Дети по очереди перечисляют отличия) 

Игровое упражнение «Составь картину» 

- Скажите, а на катке изменилось количество детей? Их расположение? 

- Перед вами силуэты, выложите по памяти, как располагаются дети на катке, т.е. 

составьте картину. (Картина убирается) 

 
 

3. Заключительная часть 

Игровое упражнение с мячом «Что мне понравилось» 

- Скажите, с какой картиной мы работали? 

- Как можно ее назвать? 

- Что вам больше всего понравилось сегодня на занятии? 

- Я бросаю вам мяч, вы отвечаете. 

Спасибо большое за вашу 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. Аудиозапись «На катке» А. Новиков, Л. Ошанин 

https://zvooq.pro/tracks/%D0%B7%D0%BE%D1%8F-

%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B

D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5 

 

«Сажаем деревья» 

 

  Цель: развитие восприятия сюжетного изображения. 

Задачи: 

1.Продолжать развивать свойства восприятия: 

- осмысленность восприятия; 

- целостность и детальность восприятия. Игровое упражнение «Окошки», 

«Главное – второстепенное» 

2.Развивать умение анализировать увиденное и выделять характерные признаки 

весны, состояния погоды. 

3.Продолжать развивать дифференцированность восприятия: учить различать 

похожие позы. Игровое упражнение «Моделирование», «Кто где спрятался» 

4.Упражнять в умении представлять и называть звуки характерные данному 

сюжету. Игровое упражнение «Звуки» 

3. Активизировать зрительные функции: 

- цветоразличение; 

- бинокулярное зрение. 

4. Обогащать речь детей за счет обозначения точным словом позы, положения 

частей тела детей и названия оттенков желтого цвета. 

  Расширять словарь детей за счёт слов: побелка, окапывать, сгребать, на 

корточках, молодая зелень и др.  

5. Повышать познавательную активность (желание рассмотреть картину), 

эмоциональную отзывчивость, умение взаимодействовать со сверстниками. 

Тип КД: интегрированное. 

 

https://zvooq.pro/tracks/%D0%B7%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5
https://zvooq.pro/tracks/%D0%B7%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5
https://zvooq.pro/tracks/%D0%B7%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5
https://zvooq.pro/tracks/%D0%B7%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5


Интеграция образовательных областей социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое. 

Материалы для фронтальной работы: картина из серии «Детские забавы 

(Весна)» - «Сажаем деревья»; белый лист картона с вырезанными тремя 

окошками (разной геометрической формы); ширма с черным фоном; черные 

силуэты детей к картине на доске с белым фоном (схожие и с отличием) 

Материалы для индивидуальной работы: деревянные модели человечков; 

черные силуэты детей к картине (схожие и с отличием) и силуэты деревьев 

Оборудование: фланелеграф демонстрационный; фланелеграфы 

индивидуальные; аудиозапись «Звуки окружающего мира», указка. 

Предварительная работа: чтение рассказов о весне, о труде людей в природе 

весной; рассматривание иллюстраций, наблюдения на прогулке за трудом 

дворника, слушание на улице и аудиозаписи звуков окружающего мира, игра 

«Что мы делали не скажем, а что делали покажем» 

Ход сценария 

1. Вводная часть 

Игровое упражнение «Окошки» 

 

На доске картина, закрытая белым картоном с тремя вырезанными 

геометрическими окошками. 

 

- Кого мы видим в окошках? (девочек и мальчика, детей) 

- Сколько мальчиков и девочек вы видите? (один мальчик и две девочки) 

- Как вы определили? (по одежде, по лицам…) 

- Опишите внешность ребенка, не называя, кто он (мальчик или девочка), а мы 

попробуем отгадать в каком окошке загаданный объект. (Один ребенок описывает 

одежду, прическу, другие отгадывают). 

- Как вы думаете, что делают дети? (копают, красят, сажают деревья) 

- Давайте проверим, правильно ли вы догадались. 



 

2. Основная часть 

Игровое упражнение «Главное – второстепенное» 

- Назовите главные объекты на этой картине? (девочки и мальчик) 

- Почему вы так думаете? (они изображены на переднем плане, в центре, крупно) 

- Назовите второстепенные объекты? (дети перечисляют объекты, нарисованные 

на картине и отвечают на уточняющие вопросы) 

- Что это за птицы? В какую сторону они летят? Как они летят? 

- Найдите дома светло коричневого цвета. Где они находятся? Чем они 

отличаются? Какой дом дальше? Как ты узнал?  

- Зачем художник изобразил их на картине? (чтобы мы могли узнать, когда и где 

это происходит) 

- Какое время года, почему ты так думаешь? (весна, на деревьях появляются 

первые листочки, нарисована мать-и-мачеха, дети в легкой одежде…) 

- Какое время суток? (утро, день) Почему ты так думаешь? 

- Что вы можете сказать о погоде? (теплая – дети легко одеты, тихая, безветренная 

– ветки деревьев ровные…) 

- Подберите слова к слову день. (весенний, чудесный, солнечный, теплый…) 

- Где происходит действие? 

- Давайте еще раз вспомним, что такое главные объекты и для чего они нужны? 

- А второстепенные? 

Игровое упражнение на снятие зрительного утомления. 

Игровое упражнение «Звуки» 

Сейчас закройте глаза и постарайтесь представить себя во дворе, изображенном 

на картине. Что мы можем там услышать? (смех детей, пение птиц, шум 

проезжающих машин, лай собаки…) 

Правильно. Все названные вами звуки можно услышать на этой картине. 

- Послушайте звуки, которые я вам приготовила и ответьте, можем ли мы их 

услышать в этом дворе? (дождь, смех, хруст ветки, ветер, чириканье воробьев) 

- Скажите, о чем эта картина? (как дети сажают деревья) 

- Посмотрите на картину и расскажите о том, что каждый из ребят делает. 

- Как мы понимаем, что делают ребята? (по позе детей) 



- Опишите позу любого из детей (детям предлагается свобода выбора), не называя 

кто это, мальчик или девочка. Расскажите, как располагается туловище, голова, 

руки, ноги, а мы угадаем, про кого рассказ. 

Игровое упражнение «Моделирование» 

А теперь мы с вами смоделируем на наших человечках позы детей.     (Детям 

предлагается свобода выбора моделируемого персонажа)  

 
Демонстрация смоделированных поз у дерева на черном фоне. Сравнение с 

картиной.  

 

Молодцы. Вы хорошо поняли позы и предали их на моделях. 

Физкультурная пауза: 

                                       «Березка» 

Мы березку посадили,             (Приседают на карточки.) 

Мы водой ее полили,               («Поливают».) 

И березка подросла,                   (Встают медленно, поднимая руки вверх.) 

К солнцу ветки подняла.          

        А потом их наклонила            (Наклоняются вперед.) 

И ребят благодарила. 

 

 Игровое упражнение «Кто где спрятался?» 

Демонстрация силуэтов на зашумленном фоне. 

     



- Найдите силуэты, соответствующие позам детей на нашей картине и назовите их 

местонахождение на доске (ряды и столбики). (мальчик находится во 2 ряду, 3 

столбике; девочка, которая держит дерево находиться в 3 ряду, 1 столбике; 

девочка, которая белит дерево находиться во 2 ряду, 1 столбике) 

 

Игровое упражнение «Составь картину» 

- Посмотрите на свои подставки. У каждого из вас на зеленой подставке 

множество силуэтов. Выберите соответствующие картине силуэты и разложите их 

на белых подставках так же, как на картине. (Картина закрыта) 

 

 
 

- Поменяйтесь подставками и проверьте, правильно ли выложил силуэты ваш 

товарищ. Сравните с картиной. 

Были у кого-нибудь ошибки? Молодцы. 

 

3. Заключительная часть 

- Скажите, с какой картиной мы работали? 

- Как можно ее назвать? 

- Что вам больше всего понравилось сегодня на занятии? 

Спасибо большое за вашу работу. Вы сегодня были очень внимательны, хорошо 

отвечали на мои вопросы, говорили грамотно, развернутыми предложениями. 

Мне с вами было очень приятно общаться. Спасибо. 
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