
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«Таня собирается на зимнюю прогулку» 

 

 
Программное содержание: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

Обогащение активного словаря, развитие речевого творчества; 

Упражнять в составлении рассказов по картине; 

Воспитательная – развитие обогащения и взаимодействия со сверстниками и 

педагогом.  

 

Материал: интерактивная доска, компьютер, картина (девочка в зимней 

одежде с санками);  кукла одета в платье; санки. 

 

Ход занятия: 

Выход детей (дети замечают красивые санки с куклой)  

Воспитатель: - ребята, посмотрите, что это такое?  

Ответы детей. 

Интересно куда куколка  собралась? 

В санках сидит кукла с ярким листочком…. 

Давайте прочитаем, что тут написано (Читаем) 

 

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.  

 

Наша Таня собралась на прогулку, кататься с горки на санках.  

Посмотрите, в чѐм одета Таня. Ответы детей. Разве можно в таком виде 

пойти сейчас на улицу? Почему нужно одеваться тепло? 

Что ей надо надеть, чтобы не замерзнуть? 

Наверное, она не знает, мы еѐ сейчас научим.  

 

Просмотр видеозаписи, как одеваться на прогулку в зимнее время года. 

 

Физминутка. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы во двор пошли гулять, 

Бабу снежную лепить, 

Птичек крошками кормить, 

С горки мы катались 

А ещѐ, в снегу валялись. 



Все в снегу домой пришли 

Съели суп, и спать легли. 

 

 

Показ слайда. Рассматривание  картины «Таня собралась на прогулку» 

Ребята, посмотрите внимательно на картинку. - Кто нарисован на этой 

картине? (Девочка Таня). - Где гуляет Таня? Что она делает? (Ответы детей).  

Послушайте внимательно. (Рассказ по картине)  

Воспитатель: В морозный зимний день Таня вышла гулять. 

Оделась Таня тепло. Взяла она с собой санки и пошла на горку.   

 

Ребята, как вы думаете, научили мы Таню одеваться на прогулку зимой? Что 

бы вы хотели ей посоветовать? 

Вот теперь она может в таком виде пойти на прогулку покататься на санках с 

горки. 

 

Потешка «Покатились санки вниз» 

 

Покатились санки вниз 

Крепче куколка держись 

Ты смотри, не у пойди. 

Там канавка впереди.   

  

 

 

- Давайте еще раз расскажем про Таню (глядя на картинку) 

- В морозный зимний день Таня …(вышла гулять). Оделась Таня …(тепло). 

Взяла она с собой…(санки). - А сейчас расскажите про Таню без моей 

помощи. Кто хочет рассказать? (Ответы детей). 

Оценивая рассказы, воспитатель хвалит  детей. 

 

- А сейчас мы все тепло оденемся и вместе с куклой Таней  пойдем  на 

прогулку (имитация: надевают верхнюю одежду, затем выходят на ковер).  

 

 

ИТОГ 
В конце занятия кукла Таня благодарит детей за помощь, хвалит их за то, что 

дети хорошо занимались. Воспитатель предлагает детям после занятий тепло 

одеться, взять куклу Таню с собой на прогулку и покатать ее на санках. 

 

 

 

 

 
 


