
Конспект НОД по развитию речи (подготовительная группа ). 

Тема: Составление описательного рассказа по картине «Зима» Шишкина И.И. 

МДОУ № 122 воспитатель: Старцева Софья Сергеевна. 

Цель: Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной 

последовательности. 

Задачи:  

1. Формировать умение составлять описательный рассказ по картине. 

2. Развивать связную речь. 

3. Активизировать в речи детей прилагательные и глаголы, согласовывать их с 

существительными. 

4. Учить называть родственные слова к существительным. 

5. Развивать память, внимание, логическое мышление. 

6. Воспитывать любовь и умение видеть красоту зимней природы. 

Интеграция образовательных областей: 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Познавательное развитие  

 

Ход занятия: 

Воспитатель читает стихотворение о зиме. 

Белый снег, пушистый в воздухе кружится, 

И на землю тихо падает, ложится. 

И под утро снегом поле побелело, 

Точно пеленою все его одело. 

Темный лес, что шапкой принакрылся чудной, 

И заснул под нею крепко, непробудно… 

Божьи дни коротки, солнце светит мало, 

Вот пришли морозцы — и зима настала. 

Звучит музыка П. И. Чайковского «Времена года.  Зима.  Февраль».  

Дети сидят с закрытыми глазами слушают музыку.  

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами оказались в зимнем лесу. Какие 

впечатлениями вы можете поделиться, прослушав это великолепное произведение 

великого композитора П.И. Чайковского? 

Дети делятся своими впечатлениями об услышанном произведении. 



Артикуляционная гимнастика «Зимние забавы» 

Зимним ясным деньком - 

Погуляем с язычком.  

Посмотрел язык в окно (Рот широко открыт, вытянуть язык вперёд) 

А на улице бело! 

Справа – снег,  

Слева - сугроб  (поочерёдное движение языка вправо-влево) 

И вокруг метёт снежок (язычок облизывает губы по кругу) 

Взял лопату язычок (широкий язык кладём на нижнюю губу.) 

И пошёл кидать снежок.  (движение языка вверх-вниз) 

По дорожке поскакал (упр. «Лошадка») 

И на горку забежал (кончик языка спрятан за нижними зубами, спинка выгнута) 

Стал на саночках кататься (зубами проводим по языку от корешка языка до кончика) 

Веселился, (упр. « Улыбка» показываем зубы) 

Улыбался, (упр. «Улыбочка», зубы не видны, кончики губ тянутся к ушам) 

А потом лепил снежки (кончик языка упирается за щёку, сначала в правую, потом в 

левую) 

Превратил снежки в комки. (сильно надуть щёки) 

Друг на друга положил (надуваем щеки поочередно) 

Получился снеговик. 

Подмигнул глазком (мигаем правым глазом) 

Другим (мигаем левым глазом) 

И двумя глазами: миг! (сильно зажмурить глаза и открыть) 

«Ты не тай, мой снеговик!» (водим указательным пальчиком правой руки вправо-

влево). 

Воспитатель:  О зиме написано много красивых стихов, песен, музыки, а также картин. 

Одну из них я сегодня принесла вам. Картину написал известный художник Иван 

Иванович Шишкин (показ портрета художника). Вот перед вами картина, как вы 

думаете, какое название художник дал своей картине? (ответы детей).  

Вы предложили много интересных вариантов, один из них совпал с задумкой 

художника. Эта картина называется «Зима».  

Ребята, а какая бывает зима? (Ответы детей, подбор прилагатльных). Не зря многие 

художники, писатели, поэты и композиторы любуются этим временем года. Зима как 

будто раскрывает им свои тайны, а они делятся ими с нами через средства 

художественных произведений, с помощью музыки выражают свои чувства. 

Вот, например, несколько стихотворений о зиме. Дети читают стихи о зиме наизусть. 



На картине Шишкина изображена зима в лесу. А, что вы можете рассказать о зимнем 

лесе? (дети подбирают сравнительные эпитеты, прилагательные, глаголы). 

Загадка про снег: 

Он всё время занят делом, 

Он не может зря идти. 

Он идёт и красит белым 

Всё, что видит на пути.     (снег) 

Ребята, а какой здесь снег? Давайте, рассмотрим внимательнее картину,  какие краски 

использует художник? Что скрывается под снегом?  (Ответы детей). 

Что еще мы можем с вами рассказать об этой картине (воспитатель дает тематические 

вопросы, дети отвечают): 

 Какие деревья изображает художник? 

 Что видим на первом плане, почему не видим верхушки деревьев? 

 А какие деревья в этом лесу? 

 Какие краски использовал художник Иван Шишкин для написания своей 

картины? 

 Какое настроение у вас вызывает картина? Что бы вы испытали, оказавшись в 

этом лесу?  

Смотрю, вы устали сидеть, предлагаю вам сделать физминутку: 

Дети шагают, прижимая шаг к полу, под слова: 

Какой снежок, 

Какой снежок, 

Какой снежок хороший! 

Покрыт лужок, 

Покрыт лужок, 

Покрыт лужок порошей. (дети плавно водят руками влево вправо перед собой) 

И воробей, и я, и ты 

На нем оставили следы. (дети выставляют поочередно ноги вперед) 

Снежок спешит, 

Спешит—и глядь,(дети останавливаются, оглядываются, разводят руками) 

Прибрал опять! 

Прибрал опять! 



Воспитатель: А вы видели, какую загадку нам задал художник? Лес застыл, все вокруг 

спит, окутано белым покрывалом и лишь в одной птичке бьётся жизнь? Или она тоже 

замерзла, и уснула?... (ответы предположения детей). 

Сегодня мы с вами поучимся составлять рассказ по картине, но сначала послушайте 

мой рассказ. Для того, чтоб правильно составить рассказ, мы с вами воспользуемся 

нашими картами – схемами: 1. Надо придумать название (на схеме нарисован 

прямоугольник, внутри вопрос); 2. Дальше мы описываем, что мы видим на картине 

(на схеме: символы дерево, солнце, снег, птица); 3. Какие краски использовал 

художник (на схеме изображена палитра красок); 4. Какое настроение вызывает у вас 

эта картина (на схеме символы лиц с улыбкой, печали, слез, безразличия)  

(воспитатель рассказывает ). 

А теперь, вспомните, все о чем мы с вами говорили, посмотрите на план –схему. Я 

включу вам музыку, а вы попробуйте составить свой рассказ.  

Дети составляют свои рассказы (5-6 человек). 

Воспитатель: вы молодцы, сегодня вы были и чтецами (читали стихи поэтов), и 

слушателями классической музыки. Я хочу подарить каждому из вас пейзаж.  Но он 

нарисован только на половину, вы дома можете его дорисовать превратить в зимний. 

(детям раздаются эскизы пейзаж в черно – белом варианте). 

Подведение итога занятие: Чем мы сегодня занимались? Что вызвало у вас 

затруднение, а что наоборот было легко? Чей рассказ вам понравился больше? 

Завтра мы устроим выставку из ваших картин. 

 

 

 

 

 

 


