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Конспект НОД «Рассказывание по сюжетной картине «Семья» 

Цель:  Способствовать формированию  умения  составлять связный 

рассказ по картине. 

Задачи: 

Образовательные:  

 уточнять, расширять представления детей  о семье; 

 способствовать формированию  навыка  рассматривания   картины  

 содействовать усвоению ребёнком обобщённых способов 

умственной деятельности при создании своего речевого продукта 

по сюжетной картине; 

 упражнять детей в умении выделять конкретные объекты, 

изображенные на картине;  

 побуждать детей к составлению рассказа из 3-4 предложений; 

 формировать умение задавать вопросы и отвечать на них;  

 активизировать в речи детей употребление прилагательных, 

глаголов. 

Развивающие:   

 развивать  память,  наблюдательность,   творческое   воображение; 

 развивать мелкую моторику; 

Воспитательные:  

 воспитывать  умение слушать других, не перебивая, работать и 

играть в коллективе; 

 формировать положительную установку на занятие. 

 

Оборудование и материл: куклы Даша и Женя, сюжетная картина, 

мультимедийное оборудование; «подзорная труба», изображения объектов 

картины, нитки, мяч. 

 

Использование современных образовательных технологий: 

-  элементы ТРИЗ  (Игра с «подзорной трубой», игра на внимание «Уши, 

глаза, нос»,  прием: использование различных органов чувств для описания 

картины и др.). 

- элементы здоровьесберегающей  технологии (физкультминутка, 

пальчиковая гимнастика) 

- элементы сказкотерапии  (массаж точки здоровья). 

- ИКТ-технология  (презентация  к занятию.). 

 

 Предварительная работа:   Чтение рассказов и стихотворений по 

лексической теме «Моя семья» 

 
 
  



Ход занятия. 

I. Организационный момент.                                                                                                            

В: – Ребята, к нам в гости снова пришла кукла Даша. Она что-то принесла. Как 

вы думаете, что это?  Д: – …  

Воспитатель подводит детей к мысли, что это картина. И Даша хочет, чтобы 

дети помогли ей составить рассказ. 

В: – Поможем? Но прежде давайте встанем в круг, расскажем Даше 

стихотворение и покажем ей, что мы дружные ребята.  

Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг! 

Дружно за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

II. Актуализация темы.  Работа по картине.                                                                                                            

Дети рассматривают картину сначала свернутую в рулон. Высказывая 

предположения, что на ней изображено. Потом картина вывешивается на 

доску.  

I. Рассматривание картинки с установкой на запоминание. 

2. Детям предлагается задать вопросы Даше  по содержанию картинки. 

Предполагаемые вопросы детей. 

 Кто нарисован на картинке? 

 Что делает папа? 

 Что делает мама? 

 Что делает дочь? 

 Кто сидит на полу? 

 Что делает сын? 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Этот пальчик – дедушка. 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – это я. 

 Вот и вся моя семья. 



3. Закрепление представлений о семье и родственных отношениях в 

ответах на вопросы воспитателя. 

 Кто нарисован на картине, чужие люди или родственники? 

 Каких родственников вы видите на картинке? 

 Как можно назвать их всех вместе, каким-то  одним словом? 

 Где собралась семья? 

 Что делает семья на этой картинке, трудится или отдыхает? 

 Может жить семья, если все будут только отдыхать? 

 Как можно назвать эту картину? 

 

Дидактическая игра «Моя семья» (с мячом) 

 

Физминутка. 

Осенью, зимою, летом и весною 

Мы во двор выходим дружною семьёй 

Мама руки поднимает, 

Папа бодро приседает 

Повороты вправо-влево 

Делает мой братик Коля. 

А я бегаю трусцой  

И киваю головой. 

 

В: – Давайте рассмотрим картину подробнее с помощью «подзорной 

трубы». (рассматривание объектов картины на интерактивной доске) 

 

Игра на внимание "Уши, глаза, нос". 

Воспитатель в произвольном порядке называет части тела, "отвечающие" за 

органы чувств: уши, глаза, нос. Дети должны дотронуться или показать эту 

часть тела. 

 

Использование различных органов чувств для описания картины. 

В: – В игре назывались разные части тела. Зачем они нужны? Зачем нужны 

глаза? (уши? глаза? нос?) 

Д: – … 

В: – Когда мы с вами называли, что есть на картине, мы говорили только о 

том, что можно увидеть. Но ведь человек может еще и слышать, и 

дотрагиваться, и пробовать на вкус, и ощущать запахи… Представьте себе, 

что вы очутились на этой картине. Какие звуки вы бы услышали? Какие 

запахи бы почувствовали? 

Д: – … 

В: – Ребята, Даша говорит, что не знает, что такое связный рассказ. Мы с 

вами знаем, что рассказ состоит из предложений, предложения из слов. Как же 

их связать? Может нитками? 

 

Дидактическое упражнение «Свяжи картинки – составь предложение»  

В: – Выберите картинки из нашей картины, которые дружат между собой, 

соедините  части в единое целое. И попробуем составить рассказ. 

 



В: – Молодцы, Даша очень понравился ваш рассказ. Она расскажет Жене и 

хотела подарить ему картинки. А как разделить - не знает.   

Давайте поделим так: Даше картинки с короткими словами, А Жене 

длинными. (Дети делят слова на слоги) 

Подведение итогов.  Игра  «Правильно-неправильно».  
 

Закрепление вне занятия: 

Сюжетная картинка остается в группе для рассматривания и 

индивидуальной работы с детьми. 

Рисование «Моя семья» с закреплением представлений о семье, 

родственных отношениях в семье.  

Дидактическая игра «Кто такой» – подбор признаков к членам семьи (по 

возрасту, росту, силе, красоте, доброте, трудолюбию…). 

 


