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Конспект открытого занятия по развитию в средней группе на тему: 

                                            « Вот так снеговик!» 

Тема: Обучение рассказыванию по картине «Вот так снеговик!». 
 

Образовательные области: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое 

развитие». 
 

Цель: учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков 

существенной информации, обучать умению придумывать название картине 
 

Образовательные задачи:  уточнение и активизация словаря по теме 

«Зима»; формировать умение внимательно рассматривать картину, 

рассуждать над еѐ содержанием (с помощью вопросов воспитателя);  учить 

составлять развѐрнутый рассказ по картине, опираясь на план; обучать 

умению придумывать название картине, развивать образно – логическое 

мышление, тренировать внимание, зрительную память, развивать умение 

обобщать предметы по признакам ( цвет, форма), на сообразительность. 
 

Развивающие:  упражнять в отгадывании загадок; развивать воображение.  

Воспитательные:   воспитывать умение внимательно слушать рассказы своих 

товарищей, дополнять ответы. 

Предварительная работа: рассмотрение картин про « Зиму», отгадывание 

загадок про зиму, на прогулках  проводились беседы  о времени года «зима» 

и о свойствах снега (белый, холодный, мокрый) 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. ( Дети заходят в группу и встают в круг) 

В: Дети к нам сегодня пришли гости, давайте поздороваемся с ними, но 

сделаем это особенно, чтобы гости запомнили нас: 

Здравствуйте, ладошки! Хлоп, хлоп, хлоп 

Здравствуйте, ножки! Топ, топ, топ 

Здравствуйте, щечки! Плюх, плюх, плюх 

Здравствуй мой носик! Бип, бип, бип 

Здравствуйте наши гости! (протягивают руки вперед) 

Здравствуйте! 

В: Ребята и гости наши дорогие я хочу загадать загадку: 

Дождались меня салазки! 

Всѐ вокруг бело как в сказке. 

И в лесу и на дворе 

Все деревья в серебре. 



Белоснежные дома 

В гости к нам пришла (Зима.) 

2. Ответы на вопросы. ( Вос – ль задает вопросы детям на развитие  

памяти): 
- ребята, нравится ли вам зима? 

- какие зимние забавы – развлечения вы любите? 

- если выпало много снега, что можно слепить? 

В: ребята, зима нам предлагает поиграть в игру: « Доскажи словечко» 
3. Игра «Доскажи словечко» (с мячом) развитие памяти. Активизация 

словаря. 
Наступила (что) -… зима. 

Падает, блестит (что) -… снег. 

Свищет, воет (что) -… ветер. 

Замерзают (что) -… реки. 

Дети лепят (что) -… снежную бабу. 

4.Физкультминутка 
Мы на улицу выходим 

И по снегу ходим, ходим  

(ходьба друг за другом) 

Снег мы в руки набираем 

И комочки покатаем 

( наклоны, имитация скатывания снежных комком) 

Мы комочки покатали 

И они большие стали 

( выпрямились, руки в стороны) 

Снеговик уже подрос 

У него морковный нос 

( руки вверх, показывают нос) 

Снеговик нас подожди 

Нам домой пора идти 

( ходьба на месте) 

5. Беседа по картине. Развитие диалогической речи. 
А что мы делаем зимой, когда идем гулять? 

А если выпало много снега, чем можно заняться? 

Слепить снеговика! 

Правильно! Например, вот такого!  

Как бы вы назвали эту картину? А художник назвал свою картину «Вот так 

снеговик!» Правда, хорош снеговик?  

6. Пересказ полученного рассказа по картине. Развитие связной речи. 

В: дает образец описания снеговика ( затем 2-3 человека пробуют описать 
самостоятельно) 
А сейчас я прошу вас составить рассказ по этой картине. 

Вот так снеговик! 

Наступила зима. Выпал пушистый, белый снег. Дети одели теплую, зимнюю 

одежду и слепили снеговика большого, толстого, весѐлого и красивого. Глаза 



у него камешки или угольки с ресницами, нос - длинная морковка, на голове 

ведѐрко. 

Замечательный снеговик получился! Им любуются и дети. 

Как хорошо зимой! 

 

7Игра: « Что лишнее?» 
 

8.Итог. 

Что же мы делали на занятии? Про какое время года говорили? Какую 

картину рассматривали? С кем играли? Вам понравилось? И снеговику тоже 

понравилось! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


