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СТАРШАЯ ГРУППА 

 «Наши поделки» 

Цель: развитие восприятия сюжетного изображения. 

Задачи: 

1. Продолжать формировать умение целостно воспринимать картину: выделять и 

устанавливать основные и второстепенные объекты. 

2. Устанавливать связи по месту действия, деятельности людей, времени года, 

погоде. 

3. Продолжать развивать целостность восприятия. Игровое задание «Составь из 

частей». 

4. Активизировать зрительную функцию: цветоразличение. Игровое задание 

«Найди пластилин». 

5. Развивать зрительную память. Игровые задания: «Найди отличия», «Подбери 

природный материал». 

6. Обогащать словарь детей за счёт слов: семена ясеня, ягоды рябины, грецкие 

орехи, фундук, стеки и т. д. 

7. Повышать познавательный интерес в процессе рассматривания картины. 

Тип КД: интегрированный. 

 

Интеграция образовательных областей социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое. 

 

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

«Наши поделки»; картина «Наши поделки» с отличиями (8 отличий); картина 

«Наши поделки» разрезанная на 7 частей. 

Материалы для индивидуальной работы: природный материал: ягоды рябины, 

половинки грецких орехов, фундук, шишки сосновые, еловые, кедровые, семена 

ясеня; пластиковые тарелочки для игрового задания «Побери природный 

материал»; цветные полоски прямоугольники (по количеству детей) для игрового 

задания «Найди пластилин». 

Оборудование: фланелеграф демострационный; индивидуальные фланелеграфы 

(по количеству детей); указка. 

Предварительная работа: чтение рассказов об осени, рассматривание 

иллюстраций, наблюдения на прогулке за изменениями в природе. 

Ход сценария 

1. Вводная часть.  

- Дети, отгадайте загадку. 



На стене висит давно, 

На холсте всего полно: 

Лес и речка, и машина… 

Называется - … (Ответы детей – картина)  

- Как вы думаете, с чем сегодня мы будем работать? (С картиной, рассматривать 

картину и т. д.) 

2. Основная часть 

- Перед вами картина, но она спряталась за окошками. 

(На фланелеграфе демострационном картина «Наши поделки»). 

 

 

- Кого вы видите в окошках? (В окошках мы видим детей) 

- Сколько мальчиков? (Один мальчик) 

- Сколько девочек? (Две девочки) 

- Как вы определили, что это девочки и мальчик? (По лицу, прическе, одежде) 

- За каким по форме окошком спрятался мальчик? (Мальчик спрятался за круглым 

окошком) 

- За какими по форме окошками спрятались девочки? (Девочки спрятались за 

прямоугольным и квадратным окошками). 

- Посмотрим на всю картину. (Убираем картон с окошками) 

 

- Назовите основные объекты на этой картине? (Основные объекты – это дети.) 

- Почему они основные?  (Дети находятся на переднем плане, изображены 

крупно.) 

- Перечислите объекты, окружающие детей.  (Дети по очереди перечисляют.) 

- Все названые вами объекты называем второстепенными.  

- Как вы думаете, для чего художник изобразил второстепенные объекты?  (Чтобы 

понять, что делают дети и где находятся.) 



- Обратите внимание на один из второстепенных объектов – окно.  Какое время 

года за окном?  (За окном осень.) Докажите.  (Дети доказывают.) 

- Какая погода за окном? (Ветреная, дождливая и т. д.) 

- Где находятся дети? Докажите. (Дети находятся в детском саду, дома ит. д.) 

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

(Девочка в платье стоит у стола, держит в руках поделку «Петушок»; мальчик 

сидит за столом и делает поделку «Зайчика»; вторая девочка сидит за столом и 

держит в руках поделку «Сову»). 

- Обратите внимание на стол. Назовите предметы, находящиеся на столе. (Дети по 

очереди называют: тарелка с шишками, орехами, семенами ясеня, бусы из 

рябины, ножи для резки пластилина, ножницы, кусочки пластилина, стакан 

декоративный с кисточками, пластилин в коробке.) 

- Как называются одним словом: шишки, семена ясеня, орехи, ягоды рябины? 

(Это природный материал). 

- Обратите внимание на коробку с пластилином. Какого цвета пластилин в 

коробке вы видите?  (Розовый, зелёный, голубой, синий, оранжевый). 

- Весь ли пластилин целый?  (Нет, голубой пластилин половинка кусочка). 

-Почему, как вы думаете?  (Дети использовали половинку для изготовления 

поделки). 

(Картина убирается) 

- Приглашаю вас немного отдохнуть. 

Физкультминутка: «Очень дружно мы живём» 

Очень дружно мы живём (показывают большой палец) 

Мы по улице идём (маршируют на месте) 

Если очень мы спешим, вместе быстро побежим (бег на месте) 

Мы оглянемся, посмотрим, все ли рядышком бегут (повороты) 

Если рядом нет кого – то, мы поищем там и тут (наклоны) 

Никого не потеряли, все ребята на местах (вдох и выдох) 

Значит можно продолжать, нам задания выполнять (садятся). 

- Садитесь за столы. Вот вам первое игровое задание.  

Игровое задание «Найди пластилин»  

              



Вспомните, какого цвета пластилин лежал в коробке, выберите полоски – 

прямоугольники такого же цвета и выложите в той же последовательности: слева 

– направо. (Дети выполняют задание) 

- Проверьте друг у друга. 

 Игровое задание «Подбери природный материал» 

 

-Вспомните, какой природный материал лежал на столе. Этот природный 

материал положите в тарелочку. Каждый выполняет игровое задание 

самостоятельно.  (Дети в тарелочки кладут: сосновые шишки, половинки грецких 

орехов, семена ясеня, ягоды рябины). 

- А сейчас проверьте друг у друга, правильно ли вы нашли природный материал.  

Зрительная гимнастика на снятие зрительного напряжения (Дети садятся на 

стульчики). 

- Закройте глаза и медленно сосчитайте до 10. Откройте глаза и поморгайте. 

(Педагог тем временем на демонстрационный фланелеграф помещает картину 

«Наши поделки» с отличиями). 

- Вернёмся к картине. Наша ли картина? (Нет, картина изменилась) 

Игровое задание «Найди отличия» 

 

- А сейчас по очереди назовите отличия. (Дети по очереди называют 8 отличий). 

- Вернём картину, составив её из частей.  



Игровое задание «Составь из частей» 

 

 

 (Дети по очереди подходят к фланелеграфу и составляют картину из 7 частей). 

- О чём эта картина?  (О том, как дети делают поделки из природного материала). 

- Как бы вы назвали эту картину?  (Ответы детей) 

3. Заключительная часть 

- Какую картину мы сегодня рассматривали? («Наши поделки») 

- Какое игровое задание понравилось больше всего? (Ответы детей) 

- Всем спасибо за хорошую работу. 

 

«Катание на санках» 

Цель: развитие восприятия сюжетного изображения. 

Задачи: 

1. Продолжать формировать навык рассматривания картины по плану педагога 

(вся картина, первый план, второй план и т. д.). 

2. Формировать умение целостно воспринимать картину, устанавливая основные 

и второстепенные объекты. 

3. Продолжать развивать целостность восприятия. Игровое задание «Составь из 

частей». 

4. Активизировать зрительные функции: цветоразличение, фиксацию взора. 

Игровое задание «Краски». 

5. Развивать зрительную память. Игровые задания: «Краски», «Выложи из 

силуэтов». 

6. Развивать умение понимать эмоциональное состояние персонажей картины. 

Игровое задание «Эмоции» 

7. Обогащать словарь детей за счёт слов: снег, зимние забавы, снегокат, санки, 

горка, и т. д. 

8. Способствовать развитию желания рассмотреть картину. 

Тип КД: интегрированный. 

 



Интеграция образовательных областей социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое. 

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

«Катание на санках»; набор карточек с портретами персонажей картины к 

игровому заданию «Эмоции»; картина «Катание на санках» разрезанная на 7 

частей к игровому заданию «Составь из частей». 

Материалы для индивидуальной работы: силуэты детей к игровому заданию 

«Выложи из силуэтов» (по количеству детей); карточка с контурным 

изображением девочки и кружки красного, голубого, коричневого, розового, 

оранжевого цвета к игровому заданию «Краски» (по количеству детей). 

Оборудование: демонстрационная доска; индивидуальные фланелеграфы (по 

количеству детей); указка. 

Предварительная работа: беседы с детьми о зиме, рассматривание иллюстраций 

о зиме, зимних развлечениях, чтение художественной литературы, наблюдения на 

прогулке за зимней природой, играми детей. 

Ход сценария 

1. Вводная часть 

Зимние забавы 

Саньке – санки, Лизе – лыжи, 

Кольке — клюшки и коньки. 

Наступили для детишек 

Благодатные деньки. 

Снег в лесу и на аллеях, 

И река покрылась льдом. 

Одевайтесь потеплее- 

И на улицу бегом! 

(Татьяна Гусарова) 

- Как вы думаете, какую картину мы будем рассматривать? (варианты ответов) 

2.  Основная часть 

Открываем, выставленную на доске картину. 

 

 



 

- Обведите взором всю картину. (Педагог направляет восприятие, обводя указкой 

картину) 

- Внимательно рассмотрите и узнайте объекты на первом плане? (На первом 

плане видим девочку в коричневой шубке с санками, рядом собака, здесь же ещё 

одна девочка в красном пальто, недалеко санки лежат на боку и маленькая 

девочка, которая выпала из санок)  

- Что вы видите на втором плане? (На втором плане видим детей: мальчик на 

снегокате.  Мальчик с девочкой на санках съезжают с горки. На горке стоят дети, 

один из них с санками) 

- Кто на этой картине главные действующие лица? (Главные действующие лица – 

дети) 

- Где находятся дети? (Дети находятся на горке) 

- Какое это время года? (Это зима)  

- Докажите. (Лежит снег, деревья без листьев, падают лёгкие снежинки, дети 

одеты в зимнюю одежду и т. д.) 

- Что виднеется вдали? (Вдали мы видим многоэтажные дома) 

- Как вы думаете, в какое время суток дети вышли покататься на санках? (Это 

может быть вечером) 

- Почему так думаете? (В окнах домов кое – где горит свет и зимой темнее рано и 

т. д.) 

- Назовите второстепенные объекты. (Дети по очереди называют6 снег, деревья, 

кусты и т. д.) 

- Обратите внимание на девочку, которая ближе к нам. Опишите её внешность, 

обращая внимание на цвет одежды. (На голове шапка розового цвета, такого же 

цвета шарф, девочка одета в коричневое пальто, голубые штанишки, на ногах 

красные сапоги, на руках жёлтые рукавицы) 

- Ещё раз внимательно посмотрите на картину и скажите, все ли дети одного 

возраста? (Нет, все дети разного возраста) 

- Покажите самого маленького, самого большого ребёнка. (Кто - то из детей 

показывает) 

- Что делают дети? (Катаются на санках и т. д.) 

- А что ещё можно делать зимой? (Кататься на лыжах, коньках, играть в снежки и 

т. д.) Правильно. 

- А сейчас немного отдохнём. 

Физкультминутка: «Зимой» 

(Произносится текст стихотворения и одновременно сопровождающие движения) 

Как интересно нам зимой! (показывают большим пальцем вверх) 

На санках едем мы гурьбой, (имитируют катание на санках) 



Потом в снежки мы поиграем, (имитируют лепку и бросание снежков) 

Все дружно лыжи одеваем, («одевают» лыжи, «берут» палки, «едут») 

Потом все встали на коньки, (изображают катание на коньках)  

Зимой весёлые деньки! (показывают большим пальцем вверх) 

Игровое упражнение «Выложи из силуэтов» 

 
- Сядьте за столы. У каждого из вас множество силуэтов. Выберите 

соответствующие картине силуэты и разложите их на фланелеграфах, как на 

картине. (Картина перед детьми на доске). Поменяйтесь работами и проверьте, 

правильно ли выложил силуэты ваш друг. 

Игровое упражнение «Эмоции» (детям предоставляется свобода выбора 

карточки) 

 

 
 

- Перед вами на столе лежат карточки с портретами персонажей картины. 

Подойдите к столу все вместе и каждый возьмите по одной карточке. Затем 

найдите на картине данный персонаж и определить, почему у него такое 

настроение. 

- А сейчас по очереди расскажите. 

Игровое упражнение на снятие зрительного утомления. 

- Сядьте все удобно, закройте глаза и постарайтесь представить себя на горке. Что 

вы можете услышать? (Лает собака, разговаривают и смеются дети и т. д.) 

- Откройте глаза, поморгайте. 

(Картина закрывается) 

Игровое упражнение «Краски» 



 

 
- У каждого на столе лежит карточка, на которой дано контурное изображение 

девочки. А так – же разноцветные кружки. Вспомните, какого цвета одежда была 

на девочке, подберите кружок нужного цвета и положите справа, рядом с 

контурным изображением одежды. 

- Проверим. Кто желает рассказать вслух, что получилось. (Один из детей 

рассказывает, остальные дети проверяют) 

Игровое упражнение «Составь из частей» 

 
- А сейчас все вместе вернём нашу картину, составим её из частей. (Дети 

составляют на доске картину из 7 частей) 

- Ещё раз посмотрите на картину и скажите о чём она? (Картина о том, как дети 

катаются на санках с горы) 

3. Заключительная часть 

- Наша встреча подошла к концу. Рассмотрев картину, мы вспомнили, какое 

весёлое время года зима, как много игр и забав она нам приготовила. 

-Что запомнилось больше всего? (Ответы детей) 

Спасибо за работу. 
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«Пускаем кораблики» 

Цель: развитие восприятия сюжетного изображения. 

Задачи: 

8. Продолжать формировать умение целостно и детально рассматривать картину. 

9. Определять информативные объекты и их признаки, характеризующие 

явления природы. 

10. Развивать объёмно – пространственное восприятие, через воспроизведение 

объёма макета. Игровое задание «Оживи картину». 

11. Придумывать линию сюжета и переносить её на макет, манипулируя с 

объектами. Игровое задание «Что сначала, что потом?». 

12. Развивать зрительную память, внимание. Игровые задания: «Восстанови 

картину», «Что изменилось?». 

13. Активизировать зрительные функции: цветоразличение, бинокулярное зрение, 

фиксацию взора. 

14. Расширять словарь детей за счёт слов: ручеёк, кораблик, птицы, берёзы, 

проталины, снег и т. д. 

15. Развивать эмоциональную отзывчивость, 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» - 

«Пускаем кораблики»; картина «Пускаем кораблики» с вырезанными 

прямоугольными, квадратными окошками для игрового задания «Восстанови 

картину»; макет к картине и набор объектов к игровым заданиям: «Оживи 

картину». «Что изменилось?», «Что сначала, что потом?». 

Оборудование: фланелеграф демострационный; аудиозапись «Звуки весны», 

указка. 

Предварительная работа: чтение рассказов о весне, рассматривание 

иллюстраций, наблюдения на прогулке за изменениями в природе, слушание: 

Вивальди «Времена года» «Весна». 

Ход сценария 

1.Вводная часть 

https://www.stranamam.ru/post/6895117/


Прослушивание детьми аудиозаписи «Журчание ручейка» 

- Как вы думаете, о каком времени года мы будем рассматривать картину? 

(ответы детей) 

2. Основная часть 

 (Перед детьми картина) 

 
- Кого вы видите на картине? (На картине мы видим детей; на картине мы видим 

мальчиков) 

-Обратите внимание на мальчика, находящегося слева, расскажите, как он одет.  

(На голове у мальчика красная шапка с полоской чёрного цвета, он в куртке 

голубого цвета с чёрной вставкой и розовыми полосками на рукавах, в джинсах 

голубого цвета, на ногах чёрные ботинки). Обязательно обращаем внимание на 

цвет одежды. 

- Что он держит в руке? (Держит веточку в руке)  

- В какой руке держит веточку? (В правой руке) 

- А сейчас обратите внимание на мальчика, находящегося справа? 

- Расскажите, как он одет. (У мальчика на голове кепка голубого цвета, он одет в 

красную куртку и синюю футболку, в чёрные брюки, на ногах ботинки 

коричневого цвета) 

- Назовите объекты, окружающие детей. (Дети по очереди называют: берёзы, 

снег, дом, кораблики и т. д.) 

- Можем ли мы по увиденным и названым объектам определить время года? (Да 

можем. Это весна) 

- Докажите. (Ярко светит солнце, появились проталины, ручейки, небо ясное, 

чистое, светлое, прилетели птицы, оживает природа и т. д.) 

- Скажите о чём эта картина? (Картина о том, как дети пускают кораблики) 

- Вы всё назвали правильно. Предлагаю всем немного отдохнуть. (Картина 

незаметно убирается) 

Физкультминутка: «Весна» 

Всё проснулось ото сна, значит к нам пришла весна (Потягивание) 

Солнце греет всё теплей, на прогулку все скорей! (Выбрасывание пальцев рук из 

кулачка с одновременным разведением рук вверх, в стороны) 

Справа – первые цветочки появились на лужочке. (Правая рука отводится в 

сторону с фиксацией направления взором) 



Слева – быстрый ручеёк с бугорка к реке потёк. (Левая рука отводится с 

фиксацией направления взором) 

Мы кораблик смастерили, (Соединить ладони перед грудью) 

В ручеёк пустить решили. (Удаление сложенных ладоней вперёд от себя) 

Уплывай кораблик мой, прямо к речке голубой! (Машем ладонями, прощаясь с 

корабликом) 

Вот как весело играть и в весенний день гулять! (Легкие подпрыгивания на месте) 

Дышит свежестью земля, подышу «весной», и я! 

Игровое упражнение «Восстанови картину» (Перед детьми выставляется на 

демонстрационный фланелеграф картина с вырезанными окошками и части к ней) 

 

 
 

 

- Дети, пока мы отдыхали, картина растеряла свои части. Предлагаю восстановить 

картину, для этого поставьте части на свои места, чтобы получилось целое 

изображение. (Дети совместно выполняют игровое задание) 

- А теперь картину оживим.  

Игровое упражнение «Оживи картину» 

                
- Перед вами находится макет к данной картине, набор кукол и предметов. 

Выберите из множества объектов соответствующие картине персонажи, предайте 

им заданные позы, а затем разместите их на макете в соответствии с картиной. 

Добавьте необходимые предметы. (Дети выполняют игровое задание) 

- Давайте проверим, что получилось. 



 
Игровое упражнение «Что изменилось?» 

- Внимательно рассмотрите макет, запомните пространственное расположение 

объектов. Закройте глаза (педагог тем временем меняет местами кораблики, 

убирает куклу – мальчика в красной куртке, добавляет собачку) 

- Дети, откройте глаза, посмотрите и скажите, что изменилось? (Дети называют 

изменения) (Игра повторяется 2 – 3 раза, объекты берутся другие) 

- Правильно назвали, все очень внимательные. 

Игровое упражнение на снятие зрительного утомления. 

- Сядьте все удобно, закройте глаза, послушайте звуки весны. (Педагог включает 

негромко аудиозапись «Звуки весны» 

- А теперь откройте глаза, поморгайте. 

Игровое упражнение «Что сначала, что потом?» (Детям предоставляется 

свобода выбора объектов) 

- Вернёмся к макету. Предлагаю придумать последовательность развития 

событий. Подумайте, с чего может начаться история, разместите на макете 

объекты, придайте им нужную позу и расскажите. Для этого можно брать любые 

объекты (Выполняет первый ребёнок) 

- А что может произойти дальше? (Вызывается кто – то другой из детей или по 

желанию) 

- Чем закончится история? (Кто – то из детей завершает историю) 

- Какая интересная история у нас получилась! Молодцы! 

3. Заключительная 

- Все были сегодня внимательными при рассматривании картины и в работе с 

макетом. Я предлагаю вам оставить картину и макет в группе, чтобы ещё раз вы 

могли придумать новую историю с героями картины. 

- С какой картиной мы сегодня работали? («Пускаем кораблики») 

- Что больше всего сегодня вам понравилось? 

- Всем спасибо за хорошую работу. 
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