
Развитие речи. 

Тема: Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза» 

Цель: Учить рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать название картины 

Задачи: 

-учить составлять небольшой рассказ по картине; 

-учить отвечать на вопросы «какой? какая?»; 

-закрепить названия зимней одежды, знания о правильном поведении на прогулке 

зимой; 

-продолжать развивать умения детей четко отвечать на вопросы, поддерживать 

диалог, составлять рассказ по картине совместно с воспитателем, а затем и 

самостоятельно; 

-развивать мыслительную активность, сообразительность; 

- воспитывать умение выслушивать рассказы своих сверстников; 

- воспитывать интерес к окружающему миру. 

Наглядный материал: картина «Таня не боится мороза», картинки с изображением 

зимних игр, игра «Одень куклу». 

Ход организованной детской деятельности 

Организационный момент.  

I. Сюрпризный момент 

Родитель: Сегодня к нам пришла кукла Таня. 

Чтение отрывка из стихотворения З. Александровой «Таня и волчок». 

Познакомьтесь с нашей Таней – 

Ей пошел четвертый год. 

Таня рано утром встанет, 

И гулять она пойдет. 

Родитель: Наша Таня собирается на улицу. Как она оделась, чтобы не замерзнуть? 

Ребенок называет предметы одежды, взрослый демонстрирует называемые вещи и 

задает вопросы: 

- Какое это пальто? (зимнее, теплое, меховое).  

- Какого цвета? (ответ ребенка) 

- Какая шапочка? (зимняя, теплая, вязаная, меховая) 

- Для чего нужен шарф? (чтобы его повязывать на шею, чтобы было тепло, чтобы не дуло, 

чтобы не заболеть). 

- Наша кукла Таня тепло оделась и собралась на улицу кататься на санках. А давай мы 

Тане покажем, как мы собираемся на прогулку. Что мы сначала одеваем? (ответ ребенка) 

Лексико-грамматические упражнения: 

 «Подбери признаки» 

- Снег какой? (Белый, пушистый, мягкий, чистый, блестящий). 

- Снежинка какая? (Легкая, колючая, нежная, холодная, белая, красивая, узорчатая,) 

- Мороз какой? (Сильный, злой, крепкий, слабый). 

- Зима какая? (Холодная, морозная, снежная, веселая) 

 «Подбери действия»: 

- Снег что делает? (Идет, падает, кружится, летит, скрипит). 

- Мороз что делает? (Щиплет, трещит, кусает, рисует). 

- Снежинка что делает? (Летит, опускается, падает, кружится, тает). 

II. Физминутка «Прогулка» 

На дворе мороз и ветер, 

Во дворе гуляют дети, (шагают по кругу) 

Ручки потирают, 

Ручки согревают, (Потирают рукой об руку) 

Чтоб не зябли ножки, 



потопаем немножко, (Топают) 

Нам мороз не страшен, 

Весело мы пляшем (руки на пояс, поочерёдно пятка, носок). 

III. Работа с картиной 

 
Родитель: Посмотри на картину внимательно. На этой картине нарисована девочка. И 

зовут её Таня. Она вышла на прогулку. Как ты думаешь, какое на картине время года? 

Ребенок: Зима. 

Родитель: Как ты догадался, что это зима? (ответы ребенка) 

Родитель: А что можно сказать про зиму, какая она? (ответы ребенка) 

Родитель: Посмотри на деревья. Они все в снегу. Посмотрите на снег и скажите, какой 

он?  

Ребенок: Белый, пушистый, холодный, мягкий, блестящий, чистый. 

Родитель: Что Таня взяла с собой на прогулку? (лопатку, санки, ведерко) 

Родитель: А как Таня одета?  

Ребенок: Тепло. На ней пальто, шапка, шарф, варежки, валенки. 

Родитель: А где гуляет Таня, что она делает, во что играет? (ответы ребенка) 

Составление рассказа вместе с ребенком. 

Родитель: А теперь давай составим рассказ про Таню вместе. 

В морозный, зимний день Таня (вышла из дома). Взяла она с собой (санки лопатку, ведро). 

Оделась Таня тепло. На ней (меховая шапка, зимнее пальто, валенки). На рукавичку Тане 

упала снежинка (узорная, белая, красивая). На улице холодно, но Таня (не боится мороза). 

Составления рассказа ребенка самостоятельно. 

Рассказ ребенка. 

IV. Итог 

Родитель: Что ты нового узнал сегодня? Что тебе понравилось? (Ответы ребенка) 


