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Методическая разработка к занятиям 
Обучение детей с ОНР  составлению рассказа по серии картинок 

Тема. «Профессии». 

Сюжет: Мальчик бегал по лужайке и промочил ноги. Он заболел. Мама 

вызвала врача. Мальчика лечили. Он выздоровел.  

В старшей группе: 

Предлагается разложить 5 сюжетных картинок. 

Используя их для составления рассказа, детям необходимо придумать 10 

предложений. 

В подготовительной группе: 

Предлагается разложить 7 сюжетных картинок. 

Используя их для составления рассказа, детям необходимо придумать 15 

предложений. 

Картинки: 

1. Бегающий по лужам мальчик. 

2. Кровать с ним, телефонная трубка. 

3. Мама с телефоном. 

4. Доктор с фонендоскопом. 

5. Чемоданчик доктора с набором необходимых предметов. 

6. Бутылочки с лекарством. 

7. Веселое лицо мальчика. 

                          

              

Этапы работы. 

I. Оргмомент. 

- Будем называть орудия труда и кому они принадлежат. 

- Будем называть профессии родителей (загадки: 4-ый лишний). 

 

II. Основной этап. Сообщение темы. Рассматривание картинок.  

Словарная работа (рецепт, шприц, микстура): 

Каждое предложение отрабатывается: 
 В старшей группе–сопряженно-отраженно. 

 В подготовительнойгруппе – коллективное творчество.  

 



Как расширить рассказ. 

Для этого задаются такие вопросы, которые станут планом для будущего 

высказывания. 
1. Где была мама?                                                                   Мама была на работе.     

2. Что сделал мальчик, когда ему стало плохо?                  Мальчик позвонил маме.    

3. Кто приехал, чтобы помочь?                                             Доктор приехал.  

4. Что сделал доктор?                                  Доктор осмотрел мальчика и выписал рецепт.                                                                               

6. Что сделала мама?                                    Мама дала сыну чаю и положила в постель. 

7. Куда пошла мама?                                    А сама пошла в аптеку.          

8. Что купила мама?                                     Лекарство было  невкусное, но полезное. 

Дается образец рассказа: 

 В старшей группе дополняется стимульным материалом (картинки). 

 В подготовительной группе стимульный материал заменяется 

картинками со словами. 
 

III. Игра-драматизация (в доктора). 

IV. Составление рассказа: 

 В старшей группе: 
 Образец рассказа педагога. 

 Пересказ остальных детей. 

 В подготовительнойгруппе: 
 Образец рассказа лучшего ученика. 

 Пересказ остальных детей. 

 

 


