
План конспект по развитию речи средняя группа. 

«Сбор урожая» 

Цель: Помогать детям, рассматривать и описывать картину в 

определенной последовательности. Продолжать формировать умение 

придумывать название картине. 

Ход занятия. 

Дождик с самого утра, птицам в дальний путь пора. Громко ветер 

завывает.  Это все когда бывает? 

 

Осенью, верно. Мы сегодня поговорим об осени. А какие признаки осени 

вы знаете? Посмотрите на картинку и назовите их. 

 



 Солнце прячется за тучами. Оно уже не греет. 

 Небо становится хмурым, пасмурным, серым. 

 Птицы улетают в теплые края. 

 Деревья роняют листья. Идет листопад. Листья на 

березе  желтеют, а на рябине краснеют. 

 Ветер. Дует холодный ветер. 

 Дождь. Осенью часто идут дожди, поэтому много луж. 

 Трава становится желтой и сухой. 

 Животные готовятся к зимней спячке. Белка на зиму делает 

запасы: собирает грибы и шишки. 

 Люди стали одеваться тепло.  Готовятся к зиме. 

А что нам даёт осень? (грибы в лесу, в саду фрукты, в огороде овощи) 

Ребята, давайте посмотрим на картину.  

 

1.Что вы видите на картине?  

 Какое время года изображено на картине? Почему вы так решили? 

·  Куда пришли дети? Придумайте им имена. 

·  Как они одеты? 

·  Чем занимаются? 

Дети собирают яблоки. А расскажите про яблоко, при помощи таблицы. 



 

“Это яблоко. Яблоко бывает красное, зелёное, жёлтое.  Яблоко растет на 

дереве яблоне. Яблоко бывает крупное, бывает мелкое. Яблоко круглой 

формы. Оно на ощупь твёрдое, гладкое, а на вкус сладкое. Из яблок можно 

сварить компот или варенье, выжать сок или испечь яблочный пирог, а можно 

есть просто так”. 

Ребята, давайте поиграем в игру. Я буду показывать фрукт, а вы мне 

будете говорить на каком дереве он растет. 

Яблоко растет на яблоне. 

Груша растет на грушевом дереве. 

Слива растет на сливовом дереве. 

Апельсин растет на апельсиновом дереве. 

Лимон растет на лимонном дереве. 

Мандарин растет на мандариновом дереве. 

 

Мы с вами рассмотрели картину, а теперь будем учиться составлять 

интересные рассказы по ней. Очень важно 

1. начать рассказ с названия картины 

2. сказать о погоде на картине 

3. указать, какое время суток изображено на картине 

4. какое время года изображено 

5. что делают ребята на картине 



Давайте я вам расскажу свой рассказ. 

Картина называется «Яблочки созрели» на улице теплый день. Чистое 

голубое небо и легкое кружево золотистой листвы радуют глаз. Таня и Ваня 

пришли в сад, чтобы помочь взрослым собрать яблоки. Они срывают спелые 

яблоки и кладут их в корзину». 

А теперь попробуйте вы рассказать свой рассказ. 

Я надеюсь, что у вас все получилось. Я вам говорю до свидания до новых 

встреч.  


