
Конспект ОД по развитию речи. 

Тема: «Играем вместе». 

Цели и задачи: Упражнять детей в диалогической речи, составлению 

рассказов-миниатюр из 3-4 предложений по представлениям детей; 

Развивать творческое воображение детей; 

Воспитывать любовь к родной природе: 

Продолжать учить детей отвечать на вопросы воспитателя простыми 

предложениями. 

Развивающая среда: 

Картины с изображением зимнего пейзажа, зимних забав. 

Ход занятия: 

Воспитатель: -Посмотрите дети на присутствующих здесь ребят и взрослых. 

Давайте поздороваемся и подарим всем улыбку и хорошее настроение. 

-Послушайте стихотворение. 

- Лес и поле белые, 

 Белые луга. 

 У осин заснеженных 

  Ветки, как рога 

  Подо льдами крепкими 

  Дремлют воды рек. 

  Белыми сугробами, 

  Снег на крыши лёг. 

-О каком времени года говорится в стихотворении? (ответы детей) 

-А зимой тепло или холодно? (ответы детей) 

-Что делают люди, чтобы не замёрзнуть в это время года? (ответы детей) 

-Молодцы, всё правильно. 

Воспитатель: 

-Давайте выполним массаж рук и немного отдохнём. 

-Мы купили Вареньке 

 Варежки и валенки 



 Шубку тёплую наденем 

 И пойдём гулять скорее. 

-Молодцы, вот и размяли ручки. 

Воспитатель: - А сейчас ребята мы с вами отправимся в галерею на 

экскурсию и рассмотрим картины. (посещают выставку) 

-Какое время года изображено на картине? (ответы детей) 

-По какому признаку вы догадались, что это зима? (ответы детей) 

-А снег ребята, какой?  (ответы) 

-Как можно ласково назвать снег? (ответы) 

-Как мы назовём явление природы, когда падает снег? (ответы детей) 

-А когда снега намело целую кучу? (ответы) 

-Какой праздник мы отмечаем зимой? (ответы детей) 

-А вам нравиться праздник Новый год? Расскажите, чем? (рассказ детей, 

переходим к следующей картине с зимними забавами) 

Воспитатель: -Кого мы видим на картине? (ответы детей) 

-Что делает этот персонаж? () указывает, дети отвечают 

 

-Когда можно кататься на коньках, лыжах, лепить снеговика? (ответы) 

-Во что одеты дети? (ответы детей) 

- Ребята, а давайте вместе составим рассказ по данной картине. 

(воспитатель начинает составлять рассказ, дети продолжают составлять 

предложения по картине, воспитатель поправляет и помогает) 

-Молодцы! 

-А сейчас мы отдохнём и поиграем в игру «Снежки». 

-Много снега намело 

 Белою зимою, 

 Будем мы в снежки играть 

 Во дворе с тобою. 

 Лепим, лепим мы снежки, 

 В ручках их катаем, 



 А потом прицелимся- 

 Метко их бросаем. 

 (снежки рассыпаны на ковре, под задорную музыку дети и воспитатель 

играют в игру, снежки, сделанные из ваты) 

-Здорово поиграли. Вам понравилось? (ответы детей) 

Воспитатель: 

-Встанем в круг ребята и поиграем ещё в одну игру «Зимняя одежда». 

-Сейчас я по кругу передаю мяч, а тот, у кого в руках он оказался называет 

предмет зимней одежды (передаётся мяч, дети называют зимнюю одежду) 

-А сейчас я предлагаю вам присесть за столы и поиграть в игру «Дорисуй». У 

меня картинки, на которых изображены предметы зимней одежды. 

Рассмотрите внимательно. (дети рассматривают, находят, что каких-то 

деталей в одежде нет) 

- Художник забыл нарисовать какие-то детали. Прошу вас исправить ошибки 

художника и дорисовать то, чего не хватает. (дети дорисовывают 

недостающие детали) 

-Справились, молодцы, ребята. А сейчас отнесем ваши работы и разместим 

на выставку в галерею, где висят картины с зимним пейзажем. Пусть и 

другие посетители галереи полюбуются вашими работами. (развешивают 

свои работы на мольбертах) 

-Здорово, очень красиво! Прошу вас сейчас присесть в круг на коврик и 

подвести итоги. 

-Что запомнилось вам больше всего? (ответы детей) 

-В какую новую игру мы сегодня с вами поиграли? (ответы детей) 

-Что больше всего вам сегодня запомнилось? (ответы) 

-Спасибо большое всем за внимание! 

  

 

  

 

 

 


