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Тема: «Рассматривание картины «Шарик улетел»  

Автор: Звездова Олеся Борисовна 

Цель: Формировать умение внимательно рассматривать персонажей сюжетной картины, 

отвечая на вопросы по ее содержанию. 
 Задачи: 
Образовательная: 
-Учить детей отвечать на вопросы. 
-Учить описывать предмет. 
-Учить составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ. 
-Формировать умения внимательно рассматривать картину. 
Развивающая: 
-Активизировать в речи детей прилагательные и существительные. 
Воспитывающая: 
- Воспитывать уважение на занятии к другим детям, не перебивать друг друга, 

дослушивать товарища до конца. 
Словарная работа: в шортах и жилете, желтый, поступок, осуждать в кепочке,быть 

добрым и помогать, в красивом  красном платьице, нарядный домик. 
 

Ход занятия 
Воспитатель загадывает загадку: 

 

Круглый, гладкий, как арбуз… 

Цвет – любой, на разный вкус. 

Коль отпустишь с поводка, 

Улетит за облака (воздушный шар) 

 

Воспитатель: 

 Воспитатель вносит шары в группу.  ( определения) 

Сегодня к нам в гости пришел воздушный шарик 

(демонстрируется шарик с нарисованным улыбающимся лицом).  

Как вы думаете, он рад встрече? 

А кто-нибудь из вас знает, почему шарик называют воздушным? 

Дыхательная гимнастика 

 

Воспитатель:Предлагаю вам надуть большой красивый шар                                 

 (Дети набирают много воздуха, а потом медленно выдыхают его, с разными 

свистящими и шипящими звуками (С, З, Ш). 

Воспитатель: Молодцы! Большие шары надули.  Наш гость пришел не один, он принес 

для нас картину, а какую мы сейчас узнаем. Садитесь на свои стулья (дети занимают 

места на стульях напротив мальберта) 

Воспитатель: Рассмотрели картину? Догадались, что случилось?  (У девочки в нарядном 

платье улетел шарик.) 

А мальчики…Что про них скажите? 

Как вы догадались, что мальчик в шортах и жилете отдаст свой шарик девочке? Он 

отдаст желтый или голубой шарик? 

Вы одобряете поступок этого симпатичного мальчика? 

Не надо осуждать мальчика в кепочке, у которого три шарика. Он еще  научится быть 

добрым и помогать другим. 

https://orechi.ru/razvitie-rechi/postanovka-i-avtomatizatsiya-zvuka-sh


Посмотрите на собачку. Как вы думаете, чья она? А какая собачка? 

Там, где гуляют дети, красиво? Наверное, это уголок порка. Вам нравится эта картина? 

Она называется «Шарик улетел». 

«Был праздник. Дети гуляли в парке. Так красив: чистые песчаные дорожки, нарядный 

домик для игр.»Дети получили в подарок воздушные шарики,  

кто-один, кто-два, а кто и три. 

У девочке в красивом  красном платьице, гуляющей с очаровательной маленькой 

собачкой, шарик вырвался и улетел. Но малыш в зеленых шортах поспешил ей на помощь. 

Сейчас он подойдет к девочке и скажет: «Возьми мой шарик. Хочешь, возьми желтый. А 

хочешь, возьми голубой».  

Воспитатель:Воздушный шарик приглашает вас поиграть с ним в подвижную игру. 

 

Подвижная игра «Шарики воздушные» 
Шарики воздушные, (бегают на носочках) 

Ветерку послушные, 

Кружатся, летают, (кружатся) 

Деток восхищают. 

То низко опускаются, (приседают) 

То вновь вверх поднимаются (встают на носочки, руки вверх). 
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