
              Конспект НОД по развитию речи в средней группе 

Тема: «Рассказывание по картине «Собака со щенятами» 

  

Цель: учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картину. 

Задачи: 

Учить детей описывать картину, составляя небольшой, связный рассказ 

по образцу воспитателя. Продолжать учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя. Помогать детям согласовывать слова в предложении. 

Совершенствовать умение правильно использовать предлоги в речи. 

Продолжать учить образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детёнышей животных. Учить использовать 

в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Учить слушать ответы других детей, развивать умение определять 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между). 

 

Ход НОД 

Здравствуйте, ребята! Посмотрите, какой хороший сегодня день, мне 

сегодня принесли дети из младшей группы картину, они не знают, кто здесь 

изображен, поможем им? (Да) 

Ребята, а мы сможем рассказать по картине? Мы можем ее описать? 

(Да, сможем) Но, сначала отгадайте загадку: 

Машет радостно хвостом, 

Когда идёт хозяин в дом. 

У неё удел таков – 

Дом хранить от чужаков. 

Заворчал живой замок, 

Лёг у двери поперёк. 

Две медали на груди. 

Лучше в дом не заходи! 

Кто это? (Собака). Верно. Давайте вспомним как можно описать собаку. 

В этом нам поможет такая таблица. 



 
 

Кто это? Внешний вид животного? Части его тела. Где живет? Чем 

питается? Какие звуки издает? Как зовут детеныша? Как защищается от 

врагов? Какую пользу приносит людям? В каких сказках и мультфильмах 

встречается? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцы! Давайте рассмотрим внимательно  картину.  Дети, сначала 

мы должны придумать название для этой картины. Ее можно назвать: «Собака 

и ее щеночки», «Собачий двор», «Про собачек»  

Давайте с вами, ребята, войдем в картину и представим, что мы рядом. 

Что вы слышите? (Сопят, тявкают, рычат, стучат по тарелке.) 

Погладьте собаку и щенят, что вы чувствуете? (Они мягкие, лохматые, 

теплые) 



Воспитатель: Для того чтобы рассказ по картине получился интересный, 

без повторов, надо вначале рассказать все о собаке, потом – все о щенятах и, 

наконец, описать сам двор. Итак, внимание на собаку. 

 -Мама-собака, какая? (большая, лохматая, пятнистая); 

- Что она делает? (лежит, отдыхает, смотрит за щенками и т.п.) Давайте, 

что мы уже рассказали. 

 «На этой картине изображена собака с двумя щенками. Собака большая, 

лохматая, пятнистая. Она лежит и наблюдает за своими щенятами». 

 Теперь давайте мы  расскажем о щенках 

- Кто стоит около собаки?  

- Мама - собака большая, а щенята?  

- Какие щенята? (маленькие, веселые, смешные, пятнистые) 

- Что делают щенята?  

Послушайте мой рассказ. Эта картина называется «Собака со 

щенятами».  

 «Рядом с собакой стоит маленький, пушистый щенок. Он высунул 

язычок и смотрит на прилетевших воробьев. Чуть дальше стоит другой щенок. 

Он маленький, пушистый с поднятым кверху хвостиком. Он тоже смотрит на 

прилетевших воробьев». 

Давайте теперь отдохнем: пальчиковая гимнастика. 

Воспитатель: А теперь надо описать двор, в котором живут собака и 

щенки.  

- Где живут собаки?  

- Кто построил для них конуру?  

- Кто принес собакам еду?  

- Кто прилетел к ним?  

- Что делают воробьи?  

Воспитатель: Молодцы, ребята. А теперь послушайте, как я расскажу об 

этой картине. 

На этой картине изображена собака с двумя щенятами. Собака большая, 

лохматая, пятнистая. Она лежит и наблюдает за своими щенятами. Рядом с 

собакой стоит маленький, пушистый щенок. Он высунул язычок и смотрит на 

прилетевших воробьев. Чуть дальше стоит другой щенок. Он маленький, 

пушистый с поднятым кверху хвостиком. Заботливые люди построили для них 

конуру и принесли для них еду. К ним прилетели два воробья. Один воробей 

клюет их еду, а другой на него смотрит. 

А теперь попробуйте сами рассказать. Молодцы! Вот мы и помогли 

малышам. До свидания!  

 


