
 
 

Конспект НОД в средней группе составление рассказов по картине 

«Собака со щенятами» в рамках тематической недели домашние 

животные. 

Автор: Онищенко Н.В., воспитатель, МДОУ «Чебурашка», 

Ставропольский край, г. Зеленокумск. 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

Цель: Учить детей составлять рассказ по картине с использованием 

схемы. 

Задачи: Упражнять в подборе определений к явлениям (тёплые, 

пушистые, мягкие...). Развивать психические функции: воображение, 

внимание, память. Расширять словарный запас существительных, глаголов, 

прилагательных. Воспитывать интерес, любовь к животным, развивать 

мелкую моторику рук. 

Предварительная работа. Рассматривание иллюстраций с 

изображением домашних животных, чтение стихотворений и рассказов о 

животных, рассматривание картины «Собака со щенятами», знакомство со 

схемой, словесные игры: «Какой, какая, какое?», «Назови ласково», «Угадай-

ка», имитация действий с «подзорной трубой» - кто больше заметит 

интересного, выкладывание целого из частей. 

Материалы и оборудование: ноутбук, презентация, звукозапись, 

картина «Собака со щенятами»; разрезные картинки с домашними 

животными; подарки-конфеты, трафареты домашних животных. 

Ход НОД 

Дети с воспитателем стоят в кругу. 

Воспитатель: Отгадайте загадку: 

«Днем лежит и молчит, 

Ночью лает и ворчит,  

Кто к хозяину идет – 

Она знать дает.» 

- Кто это? Слайд № 1 Собака 

Дети: Собака. 

Воспитатель: Где живет собака? 

Дети: Дома, в конуре...  Слайд № 2 Конура 

Воспитатель: Собака, это какое животное? 

Дети: Собака – это домашнее животное. 

Слайд № 3 Фея 

Фея: Молодцы! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я вам прислала 

картину, она называется «Собака со щенятами». Мы с вами ее внимательно 

рассмотрим, а затем составим рассказ. 

Возьмите волшебные «подзорные трубы», посмотрите на картину и 

назовите, что интересного вы видите, только не повторяйте ответ товарища. 



 
 

Слайд № 4 Картина 

Воспитатель задает вопросы на уточнение: Какого щенка ты 

увидела? А что делают воробышки? Как смотрит собака? И т. п. 

Воспитатель: Давайте войдем в картину и представим, что мы 

рядом,...Что вы слышите? 

Дети: Сопят, тявкают, рычат, стучат по тарелке... 

Воспитатель: Погладьте собаку и щенят, что вы чувствуете? 

Дети: Мягкие, лохматые, теплые... 

Воспитатель: Чтобы рассказ получился интересный, нам поможет 

схема. Давайте вспомним, как схема может нам помочь составить 

интересный рассказ. Слайд № 5 Схема 

Что подсказывает нам первая карточка? О чем мы будем рассказывать 

потом? А дальше? Чем закончим рассказ? 

1.Кто это? 2.Какого цвета? 3. Части тела. 4. Где живет? 5.Чем питается? 

6. Какую пользу приносит человеку. 

Воспитатель: Кто пойдет и расскажет нам о собаке? Слайд № 6 

Собака 

Рассказ ребенка... 

Воспитатель: Расскажите о щенке.  

Слайд № 7 Щенок 

Рассказ ребенка... 

Воспитатель: О ком ты хочешь рассказать?  

Слайд № 8 Щенок лежит 

Рассказ ребенка... 

Воспитатель: Очень хорошие рассказы вы составили. 

Физкультурная минутка. 

На орех взобрался Мишка 

С ветки даль ему видна 

Смотрит на холмы и крыши 

Не идет ли к нам весна 

За деревней, за долиной 

Где прозрачен небосвод 

Клин увидел журавлиный 

Закричал: «Весна идет» 

Слайд № 9 Картина 

Воспитатель: Ребята послушайте и мой рассказ, но только вы мне 

будете помогать. Эта картина называется «Собака со щенятами»...  

На картине изображена собака со (щенятами). Собака большая, ещё 

какая? (Лохматая, чёрная). У неё есть (два щенка). Одного зовут (Тобик). 



 
 

Другого зовут (Тузик). Щенки маленькие. Ещё какие? (Смешные, пушистые). 

У собаки и щенков был обед. Заботливый хозяин по имени (Миша) положил 

в миску (кусочки мяса). Оно было очень (вкусное). На тарелке ничего (не 

осталось). После вкусного обеда собака (легла отдыхать). Тобик тоже 

(наелся) и (лёг рядом с мамой). Тузик тоже хорошо (поел), но он очень 

любопытный и стал (наблюдать за воробьями). Собака и щенята нам очень 

(понравились). 

Рассказ ребенка Слайд № 10 Фея 

Фея: А на моем дворе живут еще животные. Я хотела показать их вам, 

да вот беда, ветер-озорник перепутал все картинки. 

Воспитатель: Не расстраивайся, мы поможем навести тебе порядок. 

Поможем феи? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Нужно выложить из частей целое и затем рассказать, кто 

у вас получился. (Дети подходят к столам и выполняют задание.Воспитатель 

задает вопросы.) 

Воспитатель: Кто у тебя получился? 

- Какое это животное?  

- Как называют ее детеныша? 

 Слайд № 11 Фея с подарком 

Фея: Интересные рассказы составили вы по моей картине, помогли 

собрать животных. Я еще буду приходить к вам в группу, а сегодня в подарок 

Примите от меня конфеты. 

Воспитатель: Вот и замечательно, все справились с заданием, помогли 

феи. Ребята, я для вас приготовила трафареты домашних животных, мы 

сейчас их раскрасим и подарим феи. 


