
Конспект занятия на тему составление описательного рассказа по сюжетной                       

картине «Весенний лес» (подготовительная группа) 
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Цель: формирование  умений  составлять описательный рассказ, опираясь на 

сюжетную картину и схему. 

Задачи:  

1. Закреплять и развивать у детей навыки речевого общения 

2. Уточнить и расширить словарь на тему «Весна» 

3. Развивать эмоциональный отклик на весенние проявления природы. 

4. Воспитывать умение выслушивать друг друга. 

 

Предварительная работа: наблюдение за природными явления во время 

прогулки, чтение худ. литературы И. Токмакова  «К нам пришла весна»; слушание 

отрывка «Времена года» П. Чайковского; рассматривание весенних иллюстраций, д/и 

«Времена года». 

Материал и оборудование: четыре картинки с временами года, шкатулка, 

фишки, картина «Весенний лес», карточки для гимнастики глаз, картинки с 

изображением цветов, доска с маркером. 

Ход деятельности: 

Дети встают полукругом и выполняют приветствие «Доброе утор». 

Воспитатель говорит, что вчера перелистывала детские журналы и нашла там 

интересную загадку и четыре картинки, на одной из них отгадка на загадку (эти 

четыре картинки размещены в группе, и дети должны найти нужную и встать около 

той, что будет отгадкой). 

Как вы  догадались, что это весна?  

 Ребята, у нас с вами есть шкатулка, где живут разные слова, но  в ней  ещё нет 

весенних слов, может быть, мы соберём весенние слова и пополним нашу шкатулку?  

Но, чтобы у нас получалось выговаривать четко слова, нам необходимо размять 

наш язычок (артикуляционная гимнастика: «Сосулька тает», «Лужи», «Капель стучит 

по крыше», «Грибочек», «Гармошка»). 

 Посмотрите на картинку, она подскажет вам эти слова. 



 ( Дети  называют слова на весеннюю  тематику, за каждое правильно 

названное слово получают фишку, после того как все слова названы, кладут фишки - 

слова в шкатулку). 

    По ходу называния слов, воспитатель работает над смысловым значением 

новых слов  (что такое проталинка;  почему  цветок подснежник так называют; какие 

цветы зацветают первыми; как их называют; почему весной бывает капель,  откуда 

появляются сосульки). Вот,   сколько весенних слов мы положили в нашу шкатулку. 

   Молодцы ребята, кто-то из вас вспомнил слова сам, а кому-то из вас помогла 

картинка вспомнить весенние  слова.  

Физминутка: 

Ранней весною дети гуляли, 

И за природой они наблюдали. 

Вверх на солнце посмотрели, 

И их лучики согрели. 

Грачи прилетали, крыльями помахали. 

И медведь в лесу проснулся,   

В ручеёк он окунулся. 

Кругом такая красота –  

Значит, к нам пришла весна! 

 

Ребята! Сегодня на занятии мы будем составлять рассказ по картине. Беседа по 

содержанию картины. 

Какое время года изображено на картине?  Почему вы так решили? 

 Какое солнце? - Кто летает в воздухе? Что делают дети? Кого вы ещё видите? 

Чтобы вам легче было рассказывать рассказ, я предлагаю нам с вами составить 

план рассказа по нашей картине. Он подскажет, в какой последовательности 

рассказывать рассказ. 

Чтобы ваши глазки смогли всё рассмотреть на картине, мы их немного 

потренируем (гимнастки для глаз с помощью карточек). 

 Составляют  описательный рассказ, опираясь на план, который дети сами 

зарисовали в виде схемы. 

На нашей картине изображены весенние цветы, а какие вы ещё знаете 

первоцветы, нам поможет узнать дидактическая игра «Найди цветы – первоцветы» 

(дети по очереди берут карточку и определяют название цветка и является ли он 

первоцветом). 



Составление задачи из этих карточек – первоцветов (один из детей записывает 

пример на составленную задачку на доске). 

Педагог спрашивает у детей, что нового они узнали для себя на занятии? В чём 

были трудности? Какое у них сейчас настроение и почему? 

Весна – это удивительно сказочное время года, когда оживает природа, всё 

распускается и цветёт. Об этом времени года написано много картин, рассказов, 

стихов.  И мы сегодня с вами рассказали о своей весенней картине. 

   

 

 

 


