
Конспект  

занимательной деятельности по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой в логопедической группе 

Цель: познакомить со стихотворением И. Сурикова «Детство» 

с использованием различных видов  искусства – музыка, живопись, поэзия. 

Задачи: 

- учить детей воспринимать образное содержание стихотворения с опорой на 

мнемотаблицу; 

-закрепить знания детей о зиме, зимних явлениях; 

-воспитывать любовь к родной природе. 

Интеграция: 

Музыка, физическая культура, познание, коммуникация. 

Оборудование: книга И.З.Сурикова, кукла Зима, бутофорский снежок, ноутбук, 

проектор. 

 

Ход занятия 

1 .Организационный момент 
Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг, и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой) 

Предлагаю подарить свои очаровательные улыбки нашим гостям. 

Воспитатель:  Ребята, какое у нас сейчас время года? Вам нравиться зимняя 

природа? 

Красота зимней природы нравиться очень многим. Красоту зимней природы 

прославляли великие компазиторы, художники и поэты. 

Сейчас мы с вами  представим себе картинки зимней природы. 

А поможет нам музыкальное произведение Петра Ильича Чайковского из 

альбома «Времена года» «Зима». 

Садитесь по удобнее, закрывайте глаза и начинаем мысленно представлять 

зимние пейзажи… 

Звучит произведение П.И.Чайковского «Времена года «Зима». 

Воспитатель:  Какие картинки зимней природы вы себе представили, когда 

слушали это произведение? Как вы думаете, любил ли композитор русскую 

зиму? 

Воспитатель: Кто-то стучит… Кто бы это мог быть? Пойду, посмотрю… кто же 

это к нам пожаловал? 

 Достает куклу «Зима». 

Я Зимушка-Зима,  Очень красивую музыку я услышала и не смогла удержаться, 

чтобы к вам не заглянуть. Художники много своих картин посвятили русской 

зиме. Я принесла вам  только некоторые из них – (показывает репродукции, 

называет художника и название картины). (2-3 слайд). 

Воспитатель: Садись Зимушка посмотри на наших ребят. 



На экране появляется снегопад 

Воспитатель: Смотрите, снег идет… какой снегопад! 

 Давайте слепим снежки и поиграем с ними 

1.2.3.4.-мы с тобой снежки лепили 

Круглый, твердый,  очень гладкий 

И совсем, совсем не сладкий. 

1-подбросим 

2-поймаем 

3 -уроним  и сломаем. 

Но мы не будем ломать снежки, а поиграем  с ними в игру (проводится 

дидактическая игра «Доскажи слово»). 

Тихо, тихо как во сне падает на землю…. Снег 

С неба все скользят пушинки серебристые…снежинки 

На поселки, на лужок все снижается…снежок 

Вот веселье для ребят все сильнее…снегопад 

Все бегут в перегонки все хотят играть в ….снежки 

Словно в белый пуховик нарядился… снеговик 

Рядом снежная фигурка это девочка…. снегурка 

На снегу – то, посмотри – с красной грудкой…. снегири 

Словно в сказке, как во сне землю всю украсил…. Снег 

Ребята, не только композиторы и художники воспевали своим искусством 

красоту зимней природы. Много поэтов посвящали ей свои стихи. Есть у меня 

один любимый поэт (на экране портрет И.З. Сурикова). 

Воспитатель: Иван  Захарович  Суриков  родился в деревне Новоселовка 

Ярославской губернии. Их семья жила очень бедно, поэтому Ваня Суриков 

самостоятельно учился читать и писать. Все свое детство провел в деревне. Он 

очень любил зимой кататься на санках с горы, лепить снеговиков. Когда он 

вырос, он стал писать стихи о своем детстве и издавать книги 

Одну из книг мы сейчас рассмотрим. 

Садитесь удобнее, (Рассматриваем иллюстрации и комментирую их кратко) 

А сейчас я вас познакомлю с отрывком из стихотворения «Детство». 

А вы внимательно слушайте, и постарайтесь запомнить все, о чем говориться в 

стихотворении. 

Демонстрация слайдов иллюстраций стихотворения. 

Вот моя деревня:            слайд 1 

Вот мой дом родной; 

Вот качусь я в санках 

По горе крутой; 

Вот свернулись санки,   слайд 2 

И я на бок — хлоп! 

Кубарем качуся 

Под гору, в сугроб. 

И друзья-мальчишки       слайд 3 

Стоя надо мной 



Весело хохочут 

Над моей бедой. 

Всё лицо и руки  слайд 4 

Залепил мне снег… 

Мне в сугробе горе 

А ребятам смех! 

Воспитатель задает вопросы детям по тексту 

1. Где живет мальчик?    (Мальчик живет в деревне). 

2. Что делает мальчик на горке?  (Мальчик катается на санках с горки). 

3. Что произошло с мальчиком на горке?     (Мальчик упал с горки). 

4. Куда покатился мальчик? (Мальчик покатился под гору в сугроб). 

5. Почему у мальчика грустное настроение? (У мальчика грустное 

настроение, потому что его лицо и руки в снегу). 

6. Кто еще с мальчиком был на горке? (С мальчиком на горке были его 

друзья-мальчишки). 

7. Какое настроение у мальчишек? (У мальчишек веселое настроение, 

они хохочут). 

Словарная работа:  

как вы понимаете слова «кубарем качуся под гору, в сугроб» (катится как 

клубок и переворачивается) 
Чтобы вам легче было запомнить  я предлагаю вам  игру: «Продолжи строчку» 

Вот моя дереревня 

вот мой дом...... 

Вот качусь я ...... 

По горе...... 

Вот свернули …... 

И я на бок …... 

Кубарем качуся 

Под гору  ….. 

Воспитатель: мне хочется, чтобы вы его выучили и рассказали бы всем – 

мамам, папам, бабушкам, сестренкам, братишкам… 

А чтобы вам легче было запомнить 

Я предлагаю вам таблицу-подсказку. 

Работа с мнемотаблицей 

Повторное чтение с показом нм мнемотаблицу 

Воспитатель: кто ребята запомнил стихотворение и попробует его рассказать? 

Рассказывают 2-3 ребенка 

Рефлексия: 

Воспитатель: как же вы порадовали меня, ребята. 

Пускай похлопают в ладоши все у кого сегодня хорошее настроение. 

Пусть погладят себя по голове все, кто никогда не обижает других. 

Пусть улыбнуться все, кто умеет помогать детям и взрослым. 

Зима: спасибо вам. Я хочу вам тоже сделать подарок. Вот вам моя книжечка 

которая будет вам напоминать о нашей встрече. А еще санки – ледянки, на 

которых вы будите кататься на горке в детском саду. До свидания. 



 

 


