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- Где живут собаки?  

- Кто построил для них конуру?  

- Кто принес собакам еду?  

- Кто прилетел к ним?  

- Что делают воробьи?  

Образец воспитателя:  рассказ по кар-

тине. 

Дети слушают рассказ педагога. За-

тем педагог предлагает рассказать о 

картине 2-3 детей (по желанию). 

Воспитатель: Молодцы, щенку очень 

понравились ваши рассказы. 

 

III. Итог. 

Воспитатель: Ребята, щенок гово-

рит, вам большое спасибо за помощь.  

Теперь он знает, как рассказать своим 

друзьям, что изображено на этой кар-

тине. Я предлагаю нашему гостю по-

строить конуру. Согласны?  

Дети приступают к работе под песню 

«Человек собаке друг». 
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Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами» 

 

 
 

Цель: учить детей описывать карти-

ну в определенной последовательно-

сти, называть картину. 

Задачи: 
- упражнять детей в описании карти-

ны, составляя небольшой, связный 

рассказ по образцу воспитателя; 

-   продолжать учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя; 

- развивать память, внимание, мышле-

ние; 

-    воспитывать бережное отношение к 

животным, доброжелательные отноше-

ния между сверстниками.  

Материалы и оборудование: игруш-

ка - собака, картина «Собака со щеня-

тами» мольберт, конструктор «Лего». 

Музыкальное сопровождение: пес-

ня «Человек собаке друг» (стихи М. 

Либин, музыка В. Комаров). 

 

Ход ОД:  

 

I.Организационный момент. 

Отгадайте загадку и узнаете, кто же 

нам ее принес. 

Воспитатель загадывает загадку: 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

Хвост колечком. 

 

Сюрпризный момент (воспитатель 

вносит в группу игрушку щенка). 

Оказывают помощь щенку. 

 

 

II. Основная часть. 

 

Воспитатель: Дети, сначала мы 

должны придумать название для этой 

картины. Что изображено на кар-

тине? Как можно назвать картину? 

Воспитатель: Для того чтобы рас-

сказ по картине получился интерес-

ный, без повторов, надо сначала рас-

сказать все о собаке, потом - все о 

щенятах и, наконец, описать сам 

двор. Итак, внимание на собаку. 

Педагог задает наводящие вопро-

сы: 

- Мама-собака какая?  

- Что она делает?  

Выслушав детей, воспитатель обоб-

щает сказанное и дает образец рас-

сказа. 

Затем он предлагает рассказать о 

щенках, задает уточняющие вопро-

сы, исправляет ответы детей и т.п.: 

- Кто стоит около собаки?  

- Мама - собака большая, а щенята?  

- Какие щенята?  

- Что делают щенята?  

- Какой щенок, (имя ребенка), тебе 

больше нравится? Расскажи про него.  

- Кто расскажет про другого щенка? 

Выслушав детей, воспитатель обоб-

щает сказанное и дает образец рас-

сказа. 

Воспитатель: А теперь надо опи-

сать двор, в котором живут собака и 

щенки: 


