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Тема: Работа по закрытой картине «Зима» (2 урока) 

Цель: Учить детей задавать вопросы для выяснения содержания закрытой 

картины. 

Задачи:  

1) тренировать в диалогической речи;  

2) закреплять навык ориентировки в пространстве; 

3) учить составлять рисунок по описанию; 

4) воспитывать аккуратность при работе  

Оборудование: ширма, картина, таблички, бумага и карандаши. 

Ход. 

1) Организационный момент: Наденьте наушники, включите усиление. У 

нас гости. Встаньте, поздоровайтесь. Тихо сядьте.                                                                                      

– Вы готовы к уроку? (Да, я готов) 

2) Фонетическая ритмика: Будем хорошо говорить звук «С». Говорите с 

выражением.                                                                                                                                            

Снег?                             Да, снег!                                                                                         

Где снег?                       Там снег!                                                                                       

Там?                               Да, Там!                                                                                    

Что там?                        Там снег.                                                                                  

Снег!                              Снег!                                 Снег! 

3) Речевая зарядка.                                                                                                            

- Что будем делать? (Будем слушать и говорить)                                                     

- Слушайте внимательно, говорите хорошо звуки, говорите слитно.                                   

/ Сейчас весна? (Нет, сейчас зима)                                                                                                              

/ Почему вы так думаете? (Я думаю так потому что на улице мороз, 

холодно, много снега).                                                                                                 

/ Назовите зимние месяцы (Декабрь, январь, февраль – зимние месяцы)               

/ Сейчас декабрь? (Нет, сейчас февраль)                                                                              

/ Февраль который месяц зимы? ( февраль третий, последний месяц 

зимы)                                                                                                                                      

/ Какой сейчас урок? (Сейчас урок развития речи)                                                                                                                    

/ Который по счѐту урок? (Сейчас … урок)                                                                             

- Что мы делали? ( Мы слушали и говорили)                                                                                           

- Молодцы, слушали внимательно, правильно отвечали на вопросы, 

старались хорошо говорить звуки. 



4) Сообщение темы урока.                                                                                                                           

– Что мы сегодня будем делать на уроке? ( Я не знаю, я тоже не знаю)                                                              

-  С.Ф. , скажите, что мы будем делать? ( Сегодня мы будем работать 

по закрытой картине)                                                                                                 

- Вы картину не видите, чтобы узнать что там нарисовано, мы будем 

задавать вопросы. Мне помогать будет Каракулов Саша. Саша вам 

будет отвечать, что нарисовано на картине. Мы будем учиться задавать 

вопросы. В этом вам поможет табличка. 

5) Физкультурная пауза: Встаньте, выполняйте движения вместе со мной. 

( Под стихотворение выполняются движения)                                                                                                

Тихо падают снежинки                                                                                                             

Раз, два, три, четыре, пять                                                                                     

Всѐ кружатся и кружатся                                                                                                      

И летят, летят, летят. 

6) Работа по выяснению содержания картины.                                                                    

– Ребята, кто хочет спросить у Саши о картине? (Я хочу спросить, 

какое время года нарисовано на картине?)                                                                             

- На картине нарисована зима.                                                                                    

– Кто нарисован на картине? (На картине нарисованы девочка и 

мальчик)                                                                                                                                                           

- Что нарисовано на картине? (На картине нарисованы горка, снеговик, 

санки, ѐлочка, дерево, куст)                                                                                                                                       

- Что нарисовано слева? (Слева нарисованы горка, санки, ѐлочка)                                                    

- Кто нарисован слева? (Слева нарисован мальчик, он поднимается на 

горку с санками)                                                                                                                       

- Что нарисовано справа? ( Справа нарисован снеговик и дерево)                                                            

- Кто нарисован справа? ( Справа никого нет)                                                                                 

- Что нарисовано посередине? (Посередине нарисованы сугробы, куст)                                              

- Кто нарисован посередине? ( Посередине нарисована девочка.)                                

- Что ещѐ нарисовано? (Больше ничего нет)                                                                    

- Что мы делали? ( Мы задавали вопросы)                                                                      

( Во время диалога детей учитель следит за построением вопросов и 

ответов, помогает правильно составлять их, следит за произношением, 

за слитностью речи)                                                                                                                                

- Молодцы, ребята, старались правильно задавать вопросы и хорошо 

говорить. 

7) Повторение содержания картины по описанию на доске.                                              

– Что нарисовано на картине? (Читают по табличке на доске)                                                                  

- Где нарисован мальчик? ( Слева)                                                                                                      



- Где нарисована девочка? ( Посередине)                                                                                                    

- Где нарисован снеговик? ( Справа)                                                                                                     

( Таким образом выясняется и повторяется, что нарисовано на картине)                            

8) Итог первого урока.                                                                                                                

– Что мы делали?        Мы слушали и говорили                                                                                                                                                      

Задавали вопросы                                                                                                                           

Отвечали на вопросы                                                                                                                          

Узнавали, что нарисовано на картине                                                                                                  

- Молодцы, ребята, сегодня все хорошо работали, а на следующем 

уроке мы будем рисовать рисунки по этому описанию.                                              

– Выключите усиление, снимите наушники, был звонок, отдыхайте. 

 

 

Второй урок, продолжение темы (работа по закрытой картине «Зима») 

1) Орг. момент. Был звонок, наденьте наушники, включите усиление (па-

па-па, вы слышите?)                                                                                                                          

- Вы готовы к уроку? ( Да, я готов)   

2) Фонетическая ритмика (см. первый урок) 

3) Ответы на вопросы.                                                                                                             

/ Какой сейчас урок? ( Сейчас урок развития речи)                                                                 

/ Какой по счѐту урок? (Сейчас … урок)                                                                              

/ Что мы делали на прошлом уроке? (Читаем по плану от первого 

урока)                                                     

4) Повторение содержания картины. ( Ответы на вопросы выбирают по 

описанию картины на доске)                                                                                                                       

- Где нарисована горка?                                                                                                   

- Где нарисован снеговик?                                                                                   

- Где нарисован мальчик?                                                                                                        

- Где нарисована девочка?                                                                                             

- Где нарисована ѐлочка?                                                                                                                          

- Где нарисованы санки (дерево, куст) ?                                                                                                                       

( Уточнение, где ребята будут рисовать объекты картины)                                                                                              

- Покажите на доске, где у на слева (справа, посередине)                                                                                                   

- Покажите, где вы нарисуете девочку (и все остальные объекты 

картины)                                                                                                                                                                         

- Молодцы, ребята, знаете, где и что вы будете рисовать. 



5) Выполнение рисунков на листах бумаги.                                                                               

– Ребята, не забывайте, где и что вы будете рисовать. Рисуйте.                                                                

( Ребята рисуют, учитель просматривает и нацеливает, где рисовать тот 

или иной объект – Где ты рисуешь горку? А где нужно рисовать? 

Прочитай!)                                                                                                             

- Что вы делали? (Рисовали рисунки) 

6) Физкульт. пауза (см. первый урок) 

7) Анализ рисунков и сопоставление их с картиной, которая была закрыта      

( Учитель выбирает, правильно нарисованный рисунок и рисунок с 

ошибкой. Сначала по описанию сравнить, где нарисовано верно, а где с 

ошибкой, чтобы дети сами нашли ошибку в работе, сравнивая с 

описанием)                                                                                                                                        

- Посмотрите, где нарисован снеговик? А где нужно нарисовать? 

Прочитайте!                                                                                                        

( Таким образом исправляем ошибки обращаясь к описанию на доске)                                     

- А вот и картина, которую мы описывали по вопросам ( Открывается 

картина)                                                                                                                                                 

- Посмотрите на свои рисунки и проверьте, вы правильно  нарисовали, 

или нет? Исправьте ошибки, если они есть. 

8) Итог двух уроков.                                                                                                                      

– Что мы сегодня делали?                                                                                                                    

Мы задавали вопросы                                                                                                           

Отвечали на вопросы                                                                                                         

Рисовали рисунки                                                                                                       

Сравнивали рисунки 

9) Домашнее задание: Вечером раскрасьте свои рисунки, завтра мы будем 

писать рассказ по ним, старайтесь рисовать аккуратно. 

10) Оценка работы детей.                                                                                                  

– Вам понравилось работать по картине? (Да, понравилось)                                                  

- Молодцы, все старались задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

старались говорить хорошо звуки, говорили слитно, хорошо рисовали 

рисунки. Послушайте оценки. За экраном говорится оценка каждого 

ребѐнка.                                                                                                                                   

– Выключите усиление, снимите наушники, урок окончен. 

                                                                                                                                    

 


