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I.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Краткая характеристика предмета обучения  раскрывает: Непременным 

условием для всестороннего развития ребенка, для его успешного обучения в 

школе является умение общаться с взрослыми и сверстниками. Взрослые – 

хранители опыта, накопленного человечеством, знаний, умений, культуры. 

Передать этот опыт можно не иначе как с помощью речи. По данным 

литературы и собственных наблюдений, большинство детей, поступающих в 

школу, испытывают значительные трудности и не владеют навыками связной 

речи в достаточном для этого возраста объеме. Дети отвечают 

односложными ответами, речь их носит ситуативный характер, в составлении 

рассказов нет достаточной информативности. Это связанно с тем, что 

родители заменяют  общение  с детьми, а так же беседы ,чтение 

художественной литературы  на просмотр неречевых мультфильмов, на 

компьютерные игры. Учителя в школах  озабочены этой проблемой и на 

совместных педсоветах просят нас, дошкольных специалистов, уделять этой 

проблеме повышенное внимание. Созданием данной образовательной 

программы послужил социальный запрос родителей и школы. Связная речь - 

является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Лично меня эта проблема 

давно волнует, так как я считаю, что ребенку нужно уметь логично, 

локонично ,последовательно ,и связно высказывать свои мысли  . Особенно 

эти трудности наблюдаются у детей старшего возраста, имеющих общее 

недоразвитие речи. Развитие связной речи является главной задачей 

речевого воспитания детей. Для формирования современной личности 

связная речь имеет огромное значение. Основная функция языка и речи – 

коммуникативная, а значит от того, насколько развита будет речь ребенка 

зависит его возможность легко общаться с другими людьми. Также 

невозможно познавать окружающий мир, сложные связи в природе и в 

обществе без умения выражать свои мысли в речи. Понятно, что чем лучше 

ребенок овладевает речевыми навыками в дошкольном детстве, тем 

успешнее будет его обучение в школе. Всем известно, что дети с плохо 

развитой речью нередко оказываются неуспевающими по разным предметам 

в школе. Связная речь - высшая форма речи мыслительной деятельности, 

которая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка. Речь 

считается связной, если для нее характерны: содержательность, точность, 

логичность и ясность.  



Специальные занятия по обучение рассказыванию как метод 

формирования связной речи у детей с ОНР, относится к числу 

актуальных, но все еще не до конца исследованных проблем. 

Недостаточная теоретическая разработанность этой проблемы, отсутствие 

методических рекомендаций, пособий создает трудности в работе учителя-

логопеда. Однако, если логопед будет соблюдать принцип преемственности в 

обучении, он сможет не только опираться на прошлый опыт, но и строить 

обучение с широкой ориентировкой на последующее. Под преемственностью 

в обучении связной речи следует понимать установление взаимосвязи разных 

сторон и их соотношения на разных ступенях усвоения языка. Связная речь 

– это не просто последовательность слов и предложений – это 

последовательность связанных друг с другом мыслей, которые выражены 

точными словами в правильно построенных предложениях 

В кружок зачисляются  дети 6-7 лет  посещающих наш детский сад. 

Имеющих диагноз  общие недоразвитием речи   третьего уровня 

Под общим недоразвитием речи у детей (с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом) понимается такая форма речевой аномалии, при 

которой нарушается формирование каждого из компонентов речевой 

системы; словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения. 

При этом отмечается нарушение как смысловой, так и произносительной 

стороны речи. В группу с ОНР объединяются дети с различными 

нозологическими формами речевых нарушений (дизартрия, алалия, 

ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство патологических 

проявлений по трем указанным компонентам (Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В. "Психолого-педагогические основы коррекции общего недоразвития 

речи у детей дошкольноговозраста"). Типичным для всей группы ОНР 

является: позднее появление речи, резко ограниченный словарный запас, 

выраженный аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования, 

характерные нарушения слоговой структуры слов. Речевое недоразвитие у 

детей дошкольного возраста может быть выражено в разной степени: от 

полного отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с 

элементами лексико-грамматических и фонетических нарушений. 

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития. 

Типичным для данного уровня является использование детьми простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При 

этом их структура может нарушаться. В самостоятельной речи детей 

уменьшается число ошибок, связанных с изменением слов по 

грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако 

специально направленные задания позволяют выявить трудности в 

употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, 

в согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах. По-прежнему явно недостаточным является понимание 

и употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются или 



заменяются на простые. На данном уровне детям становятся доступны 

словообразовательные операции. 

Типичным для данного уровня является неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а 

также слов с переносным значением. Словарный запас может показаться 

достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако при 

подробном обследовании может выясниться незнание детьми таких частей 

тела, как локоть, переносица, ноздря, веки. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается 

недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют 

задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают 

картинки в названии которых есть заданный звук и т.д. 

Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-временных 

связей в повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, 

пропускать важные элементы сюжета и обеднять его содержательную 

сторону. 

На полноценное овладение монологической речью должна быть направлена 

и работа по развитию у них лексических и грамматических средств языка. 

О необходимости проведения систематической работы в этом направлении. 

Эффективным средством в решение данной проблемы-занятия по обучению 

рассказыванию. 

1.1 Цель программы 

Создание условий для развитие связной речи детей 6-7 лет с помощью 

занятий по обучению рассказыванию 

 

Задачи; 

 

1) образовательные  
Формирование  лексико-грамматических компонентов речи. 

Обогащение словаря ребенка. 

Развитие фонематических процессов 

 

2) развивающие 
Развития интереса к рассказыванию. 

 Побуждать ребенка говорить развернутыми фразами. 

Развивать творчество, фантазию и воображение 

Развивать все психические процессы  

3) воспитательные  

Воспитывать лидерские и коммуникативные качества личности 

4)          мотивационная 
  Включение в активную творческую, речевую  деятельность. 

5)социально – педагогическая 
Формирование монологической и диалогической речи 



Подготовить ребенка к успешной социализации в школе 

 

Отличается от других программ тем, что в ней присутствует 

многообразие методов и приемов. Используются ИКТ. Мнемотаблицы. 

 

В реализации данной программы участвуют дети 6-7 лет 

подготовительной к школе группы имеющих ОНР III  уровня. 

Занятия будут проходить 1 раз в неделю с группой детей не более 15 человек 

по 30 минут. 

 

1.2. Тип программы 

Программа модифицированная. Рассчитана на 1 учебный год 

 

1.3. Формы и режим занятий 

1.4. Занятия проводится каждый понедельник 11.45-12.15 . 

      Приоритетной формой организации образовательного процесса 

является учебное занятие. Занятие теоретические, практические и 

комбинированного типа  

формы обучения:  
-   речевые игры, 

-   экскурсии,  

-   диалогические игры 

-   сюжетно-ролевые и интеллектуальные игры, 

 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

- групповые, 

- индивидуальные, 

- коллективные, 

- фронтальные. 

 

1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесные:  

-речевой образец, 

-оценка детской речи, 

повторное проговаривание, 

-беседа, 

-рассказ, 

- объяснение, 

- описание. 

- наглядные: 
-пособие, 

-репродукции, 

-схемы, 

-мнемотаблицы, 

-сюжетные картины 



-предметы для описания 

-использование ИКТ 

- практические: 

-самостоятельное составление рассказов,пересказов, ролевые обучающие 

игры 

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

обучающихся: 

 – объяснительно-иллюстративные методы обучения.  

- репродуктивные,  

- частично-поисковые, 

- исследовательские  

3. Методы воспитания: 

- формирование сознания личности (рассказ, беседа, индивидуальная беседа) 

- организация деятельности и формирования опыта общественного 

поведения педагогическое требование, коллективное требование и т.д.); 

- стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, эмоциональное воздействие, поощрение.) 

1.5. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании курса обучения ребенок должен   

знать: 

 схему (последовательность) описательного рассказа. 

 

 практические навыки составление всех видов рассказов. 

Уметь: 

 составлять описательный рассказ; 

 пересказывать литературные произведения 

 составлять рассказ по образцу 

 составлять рассказ по данному началу; 

 составлять творческие рассказы 

       Реализация программы обеспечивает следующий воспитательный 

эффект: 

 формирование желание, принятие правил и норм работы учебной 

группы; 

 ощущение себя индивидуальностью и в тоже время частью коллектива; 

 положительные изменения в манере общения, речи, поведения, 

внешнем виде; 

 способность взаимодействовать с окружением в соответствии с 

принятыми нормами и способность понимать чувства и потребности 

других людей 

Методы проверки знаний: 

 наблюдение - определенные сведения об уровне знаний, 

дисциплинированности, культуре поведения, отношениях в 

коллективе. 



 устный контроль – ответы обучающихся на вопросы педагога на 

занятиях.  

 практические методы способность применять знания на практике 

.Составление рассказов по схеме самостоятельно. 

Формы подведение итогов:  

-   устный опрос; 

- игровые мероприятия диагностического содержания. 

-задания на составление рассказов по образцу 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН    
 

Год  

обу

ч. 

 

 

Кол

иче

ств

о  

гру

пп 

Нагру

зка 

(час.

) 

Колич

ество 

обучаю

щихся 

Возрас

т (лет) 

Теория Прак

тика 

Всег

о 

часо

в 

1 1 30 

мину

т 

15 6-7 6 

часов 

9 

часо

в 

15 

часо

в 

 

3. ПРОГРАММА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

3.1 Цель программы 

Создание условий для развитие связной речи детей 6-7 лет с 

помощью занятий по обучению рассказыванию. 

Задачи  

1)образовательные  
Формирование  лексико-грамматических компонентов речи. 

Обогащение словаря ребенка. 

Развитие фонематических процессов  

2)развивающие 

Развития интереса к рассказыванию. 

 Побуждать ребенка говорить развернутыми фразами. 

Развивать творчество, фантазию и воображение 

Развивать все психические процессы  

3) воспитательные  

Воспитывать лидерские и коммуникативные качества личности 

4)          мотивационная 
  Включение в активную творческую, речевую  деятельность. 

5)социально – педагогическая 

Формирование монологической и диалогической речи 

Подготовить ребенка к успешной социализации в школе 

 

3.2. Прогнозируемый результат 



По окончании курса обучения ребенок должен составлять схему 

описательного рассказа.Знать практические навыки составление всех видов 

рассказов. 

Уметь составлять описательный рассказ;пересказывать литературные 

произведения ,составлять рассказ по образцу, составлять рассказ по данному 

началу; ,составлять творческие рассказы 

 

3.3. Тематический план 

 

№ Тема Теория Практика Всего 

часов 

1 Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

видами 

рассказывания 

30 мин 30 мин 60минут 

2 Пересказ 

рассказа с 

использованием 

серии сюжетных 

картин 

60 

минут 

 120 

минут 

180 

минут 

3 Составление 

рассказа с 

элементами 

творчества с 

использование 

сюжетных 

картин 

90 

минут 

90 минут 180 

минут  

4 Составления 

рассказа по 

одной сюжетной 

картине 

60  

минут 

120 

минут 

180 

минут 

5 Составление 

описательного 

рассказа с 

помощью 

опорных схем  

60 

минут 

90 минут 120 

минут 

6 Творческое 

рассказывание 

60 

минут 

120 

минут 

180 

минут 

 

 

 

 

 



3.4. Содержание программы (использование проекционного оборудования на 

всех занятиях) 

1. Вводное занятие 1 часа 

  Знакомство с коллективом детей, планом работы на учебный 

год.Знакомство с видами рассказывания. Обсуждения правил поведения, и 

наград. 

2-7 занятие  

Пересказ рассказа с использованием серии сюжетных картин. Обучение 

пересказу  с опорой на сюжет. Обращать внимание детей на глаголы. Учить 

детей правильно их употреблять  

8-13 занятие  

 Обучение составлению рассказа по одной сюжетной картине с помощью 

педагога и самостоятельно. Используя  одну картину  дети учатся  

проговаривать сам сюжет. 

14-19 занятие 

Составление рассказа с элементами творчества с использование сюжетных 

картин в виде презентации .Учить детей развивать сюжет. И проговорить его 

,используя предлоги, иприлагательные,наречия. Дети на занятиях учатся по 

данному началу развивать и придумывать интересный сюжет 

20-26 занятие 

 Использование  ИКТ в составлении рассказа по одной сюжетной картине  с 

помощью педагога и самостоятельно 

27-30 занятиеСоставление описательного рассказа с помощью опорных схем 

.Последовательность описания предметов, людей. 

30-36 занятие Обучение  детей составлять творческие  рассказы. 

Самостоятельно и по данному началу. Учить детей фантазировать и 

развивать сюжет 

 

 

 

 

 



3.5 Методическое обеспечение 

ВИДЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАНЯТИЯ ПО 

ОБУЧЕНИЮ РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РАССКАЗЫВАНИЯ 

Цель занятия  Формы занятий  

Обучение пересказу Рисование на тему (Сюжет) 

пересказываемого произведения с 

последующем составлением  

рассказов по выполненным рисункам 

Игры драматизации на сюжет 

пересказываемого произведения 

Восстановление «Деформированного» 

текста в последующем его пересказам 

1.Постоновка в текст пропущенных 

слов, словосочетаний  

2.Востоновление последовательности 

предложений 

Составление творческих  пересказов-с 

заменой действующих лиц, изменение 

обстоятельств в сюжете и т. д 

Обучению рассказыванию по картине 

 

 

 

 

 

 

Придумывание названия к картине 

или серии картин" а также разных 

вариантов названия; придумывание 

названия к каждой последовательной 

картинке серии (к каждому фрагменту 

- эпизоду). 

Игры-упражнения на 

воспроизведение элементов 

наглядного содержания картины 

("Кто самый внимательный?", "Кто 

лучше запомнил?" и т.д.). Упражнение 

в составлении предложений по 

данному слову (словоформе) с учетом 

картины. Разыгрывание действий 

персонажей картины (игра-



драматизация с использованием 

пантомимы и др.). 

Придумывание продолжения к 

действию" изображенному на картине 

(их серии). 

Составление завязки к 

изображенному действию (с опорой 

на речевой образец педагога). 

Восстановление пропущенного звена 

при составлении рассказа по серии 

картинок. 

Игра-упражнение "Угадай-ка", (По 

вопросам и указаниям педагога 

дети восстанавливают содержание 

изображенного на картине" но не 

показанного фрагмента" закрытого 

экраном.) 

 

Обучение описанию предметов Игра-упражнение "Узнай" что это!" 

(Узнавание предмета по указанным 

его деталям, отдельным составным 

элементам.) 

Составление описания предмета по 

собственному рисунку. 

Применение игровых ситуаций при 

составлении описательных 

рассказов («Больница», «Магазин», 

Пропал щенок и другие) 

 

  



3.6 Формы и  подведение итогов по каждому разделу 

Первоначальное обследование 

Цель: выявить уровень связной речи у детей с ОНР III уровня 

подготовительной группы 

В обследовании участвовало 10 человек: 

1. Алина ОНР III ур. 

2Арсений ОНР III ур. 

3.Татьяна ОНР III ур. 

4.Кирилл. ОНР III ур. 

5.Кристина ОНР III ур. 

6 Миша ОНР III ур. 

7.Никита ОНР III ур. 

8.Сережа ОНР III ур 

9. Артем Ш. ОНР III ур. 

10.Артем Н. ОНР III ур 

 

 Данное обследование проводилось индивидуальным способом в несколько 

приемов. Все задания предлагались последовательно, в разные дни и 

утренние часы. Динамические наблюдения за состоянием речи 

осуществлялись в течение всего периода экспериментального исследования. 

Индивидуальный качественный анализ высказываний детей с ОНР III уровня 

позволил установить несколько уровней, оцениваемых в баллах, выполнения 

заданий по каждому из видов рассказывания. Схема оценки уровней 

выполнения заданий прилагается в таблице. 

Основными критериями оценки являются: степень самостоятельности при 

составлении рассказа, адекватность поставленной задачи, полнота, связность 

и последовательность изложения, соответствие грамматическим нормам. 

Описание обследования: 

1.Детям предлагается методика: пересказ русской народной сказки "Репка". 

Цель: выявить уровень умения самостоятельно составлять пересказ по текс 



 

Учитель-логопед: 

- Послушайте сказку внимательно, потом вы будете рассказывать ее сами. 

Пересказ Алина 

"  Дедушка посадил  репку. Он тянул-тянул и не смог . Позвал дед бабушку. 

Бабушка за дедушку Дедушка за репку. Вытащили-вытащили, вытащить не 

«можут» . Позвала бабушка внучку. Внучка за бабушку….(перечисляет), 

дергают, вытащить не «можут». Позвала внучка собачку. Собачка за 

внучку… Вытащить не «можут». Собачка кошку позвала.  Кошка за 

собачку… Не «можут» - не «можут» вытащить. Позвали мышку . Мышка 

за кошку, кошка за собачку, собачка за внучку, внучка за бабушку, бабушка 

за дедушку  Вытащили вместе они 

2. Детям предлагается методика: рассказ по серии картин "Находчивый 

котенок". 

Цель: выявить уровень умения самостоятельно составлять рассказ по серии 

сюжетных картин. 

Учитель-логопед: 

- Посмотрите,  пожалуйста, на эти картинки и составьте рассказ. 

Рассказ Арсения. 

" Дети решили,  сделают пещеру зимой. Они ее копают совочком и лопаткой. 

Девочка  катается  с горы. А котенок смотрит внимательно. 

Котенок совочек нашел. Он  сел на совочек и покатился с горы". 

3. Детям предлагается методика: рассказ из личного опыта "Моя любимая 

игрушка". 

Цель: выявить уровень умения самостоятельно составлять рассказ из личного 

опыта. 

Учитель-логопед: 

- Ребята, вспомните, какая игрушка у вас самая любимая и составьте о ней 

рассказ. 

Рассказ Татьяны 



"Это чабурашка . . Она коричневая и белая, мягкая, теплая. Есть глаза их два, 

нос, уши два. . Я ее люблю, С ней весело и хорошо спать" 

4. Детям предлагается методика: рассказ на тему и продолжению по данному 

началу. 

Цель: выявить уровень умения самостоятельно составлять рассказ по 

предложенной теме и данному началу. 

Учитель-логопед: 

- Ребята, послушайте начало рассказа, а окончание вы придумаете сами. 

Как-то раз  подружки Маша и Катя  пошли в лес за грибами. Девочки были 

увлечены ,вдруг они услышали шорох из кустов малины…..  

Девочка испугались,она думала медведь а это был ветер они бежали домой 

быстро. И мама их заругала. Больше их не пустила 

Вопросы к детям: 

- Что было потом? Что произошло после этого? 

Рассказ Натальи М. Как-то раз  подружки Маша и Катя  пошли в лес за 

грибами. Девочки были увлечены ,вдруг они услышали шорох из кустов 

малины… Девочка испугались, она думала медведь а это был ветер они 

бежали домой быстро. И мама их заругала. Больше их не пустила  

Схема оценки уровней выполнения заданий на составления рассказа 

Уровень выполнения 

задания в баллах. 

Вид задания 

 1. Пересказ 3. Рассказ из 

личного опыта 

4. Рассказ на 

тему и 

продолжение по 

данному началу 

 

4 балла 

(хороший) 

Пересказ составлен 

самостоятельно; 

полностью 

передается 

Рассказ 

содержит 

достаточно 

информативные 

Рассказ 

составлен 

самостоятельно, 

соответствует 

 



содержание текста, 

соблюдается 

связность и 

последовательность 

изложения. 

Употребляются 

разнообразные 

языковые средства 

в соответствия с 

текстом 

произведения. При 

пересказе 

соблюдаются 

грамматические 

нормы родного 

языка 

ответы на все 

вопросы 

задания. Все его 

фрагменты 

представляют 

связные 

развернутые 

высказывания. 

Применение 

лексико-

грамматических 

средств 

соответствует 

возрасту. 

по содержанию 

предложенной 

теме (данному 

началу), 

доведен до 

логического 

завершения. 

Дается 

объяснение 

происходящих 

событий. 

Соблюдается 

связность и 

последовательн

ость изложения. 

Творческая 

задача решена в 

создании 

достаточно 

развернутого 

сюжета и 

адекватных 

образов. 

Языковое 

оформление, в 

основном, 

соответствует 

грамматическим 

нормам. 



3 балла 

(удовлетворительный) 

Пересказ составлен 

с некоторой 

помощью 

(побуждения, 

стимулирующие 

вопросы). 

Полностью 

передается 

содержание текста. 

Отмечаются 

отдельные 

нарушения 

связного 

воспроизведения, 

отсутствие 

художественно-

стилистических 

элементов; 

единичные 

нарушения 

структуры 

предложений. 

Рассказ 

составлен в 

соответствии с 

вопросным 

планом задания. 

Большая часть 

фрагментов 

представляет 

связные, 

достаточно 

информативные 

высказывания. 

Отмечаются 

отдельные 

морфолого-

синтаксические 

нарушения 

(ошибки в 

построении 

фраз, в 

употреблении 

глагольных 

форм и т.д.). 

Рассказ 

составлен 

самостоятельно 

или с 

небольшой 

помощью, в 

целом 

соответствует 

поставленной 

творческой 

задаче, 

достаточно 

информативен и 

завершен. 

Отмечаются 

неявно 

выраженные 

нарушения 

связности, 

пропуски 

сюжетных 

моментов, не 

нарушающие 

общей логики 

повествования; 

некоторые 

языковые 

трудности в 

реализации 

замысла. 

 



2 балла 

(низкий) 

Пересказ составлен 

по наводящим 

вопросам. 

Связность 

изложения 

значительно 

нарушена. 

Отмечаются 

пропуски частей 

текста смысловые 

ошибки. 

Нарушается 

последовательность 

изложения. 

Отмечается 

бедность и 

однообразие" 

употребляемых 

языковых средств. 

Отсутствуют 

один или два 

фрагмента 

рассказа. 

Большая его 

часть 

представляет 

простое 

перечисление 

предметов и 

действий (без 

детализации); 

отмечается 

крайняя 

бедность 

содержания; 

резко нарушена 

связность 

повествования; 

грубые лексико-

грамматические 

недостатки, 

затрудняющие 

восприятие 

рассказа. 

Рассказ 

составлен 

целиком по 

наводящим 

вопросам; 

крайне беден по 

содержанию, 

схематичен и 

продолжен в 

соответствии с 

заданием, но не 

завершен. Резко 

нарушена 

связность 

повествования; 

допускаются 

грубые 

смысловые 

ошибки. 

Нарушается 

последовательн

ость изложения. 

Выраженныйагр

амматизм, 

затрудняющий 

восприятие 

рассказа. 

 

1 балл 

Задание не выполнено 

    

 



 Результаты  первоначального обследования 

       Дети Пересказ Рассказ 

по 

данному 

началу 

Рассказ 

по серии 

сюжетных 

картин 

Рассказ 

из 

личного 

опыта 

Общее  

количество 

баллов 

Алина 3б 2 б 2 б 2 б 9 баллов 

Арсений 2 б 1 б 2 б 2 б 7 баллов 

Татьяна  2 б 3 б 3 б 2б 10баллов 

Кирилл 2 б 2 б 3 б 2 б 9 баллов 

Кристина 2 б 1 б 2 б 2 б 7 баллов 

Миша 3 б 3 б 4 б 4 б 14 баллов 

Никита 2 б 4 б 2б 3 б 11 баллов 

Сережа 3 б 2 б 3 б 2 б 10 баллов 

Артем Н 2 б 3 б 2б 3 б 10 баллов 

Артем Ш 2 б 3 б 3 б 2 б 10 баллов 

 24 б 24б 27 б 24 б  
 

 

Уровни Проценты Условные обозначение 

15-13 высокий уровень 10 %  

12-9 средний уровень 70%  

8-5 ниже среднего 20%  

4-0 низкий уровень   

15-13 высокий уровень 

12 - 9 - средний уровень 

8 - 5 - ниже среднего 

4 - 0 - низкий уровень 

 

 

 



 

 

Результаты первоначальной диагностики  показали, что дети с ОНР III 

уровня способны к пересказу коротких текстов, составлению рассказов по 

сюжетным картинкам, к рассказыванию из личного опыта, к рассказыванию 

по данному началу, но все-таки это еще значительно отличается от связной 

речи с нормальным развитием. Дети с ОНР III уровня недостаточно 

отражают в связной речи причинно-следственные отношения между 

событиями, у них узкое восприятие действительности, нехватка речевых 

средств. Их рассказы выглядят как набор непоследовательных 

аграмматических фраз. Отмечаются нарушения согласования, пропуски или 

замены сложных предлогов, затруднение в построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, естественно, все эти нарушения 

отражаются в связной речи дошкольников. Рассказы детей недостаточно 

полны, развернуты, последовательны, они в основном состоят из простых 

предложений, бедны эпитетами. 

Поэтому со старшими дошкольниками с ОНР III уровня нужно продолжать 

работать над сформированностью связной речи: 

- пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию; 

- составление рассказа по демонстрируемому действию; 

- пересказ рассказа с использованием фланелеграфа, ИКТ. 

20% 

10% 

70% 

Ниже среднего 

Высокий 

Средний 



- пересказ рассказа с использованием сюжетных картинок; 

- составление рассказа по серии сюжетных картинок; 

- пересказ рассказа с использованием одной сюжетной картинки; 

- составление рассказа по одной сюжетной картинке. 

Учитывая сказанное, мы опирались на схемы для составления описательных 

и сравнительных рассказов в рамках наиболее типичных групп предметов, 

таких как игрушки, одежда, животные, посуда и другие.  

Занятие на тему: составление описательных рассказов. 

Цель: Учить детей составлять описательные рассказы о животных, используя 

при этом план-схему. Продолжать учить связности, развернутости. 

Непрерывности высказывания, закрепить навык самоконтроля за 

произношением в самостоятельной речи. 

Ход занятия. 

Организационный момент. Логопед предлагает  ребенку сесть на свое место, 

кто правильно  назовет дикое животное, обитающее в лесах нашей страны. 

1. Логопед рассказывает детям историю о том, что недавно, гуляя в лесу, она 

встретилась с двумя инопланетянами (показывает картину с их 

изображением). Из беседы с этими существами стало ясно, что они считают 

всех зверей на Земле очень похожими. Педагог предлагает детям доказать 

гостям с другой планеты, что все звери разные, а для этого сравнить 

некоторых из них. Рассказы детей о зверях логопед обещает записать на 

магнитофонную пленку и в следующее посещение инопланетянами Земли 

передать им. 

Перед детьми ставится магнитофон с микрофоном, а на доску - схема 

составления рассказов (см. приложение). Уточняются пункты плана 

рассказывания (по схеме). 

Каждому ребенку предлагается выбрать картинку с изображением того 

животного, о котором хотелось бы рассказать. 



Дети, взяв картинки, садятся на свои места и готовят рассказ о "своем" 

животном. Им разрешается задавать логопеду любые вопросы, чтобы рассказ 

получился более полным, интересным и точным. 

2. Первая пара детей (желательно из сильной подгруппы) выходит со своими 

картинками и ставит их на доску. Логопед напоминает, что, так как мы 

записываем на магнитофон свои рассказы. Желательно, чтобы они были 

четкими, выразительными, без ошибок и остановок. 

Сначала один ребенок рассказывает по плану о своем животном, затем 

второй. Убедившись в готовности детей, логопед включает магнитофон 

(подобный прием мобилизует рассказывающих, усиливая мотивацию их речи 

и самоконтроль за ней). 2-3 пары детей рассказывают по очереди. 

3. Динамическая пауза. Игра с мячом. 

Задание: поймавший мяч должен подобрать 3 наиболее точных определения 

к тому животному, которое назовет логопед. Пример: медведь - сильный, 

большой, мохнатый; волк -хищный, голодный, злой и т.п. Поощряется 

употребление сложных прилагательных, отработанных на занятиях с 

воспитателем: куцехвостый, остромордая, длиннохвостая, острозубый, 

тонконогий и пр. 

4. Логопед вызывает двоих детей из слабой подгруппы и, зная их сложности 

в связном высказывании, предлагает по очереди рассказывать не весь 

рассказ, а отдельные кусочки в соответствии с каждым пунктом схемы. 

5. Дети с наиболее сформированной связной речью составляют 

сравнительные рассказы по паре картинок, выбранных детьми. Каждый 

рассказ кратко анализируется логопедом. 

Описательные рассказы детей по теме "Животные". 

Алина "Заяц". 

"Это заяц,он белый и пушистый. У него есть передние  и задние лапы. . Есть 

маленький  хвост.  Глаза и  нос черные. Лицо круглое  Уши большие. . Он 

очень быстро бегает потому что он трусливый. он питается травкой, 

детенышей называют зайчата  



Артем Н. "Лиса". 

"Это Лиса. Уши у нее треугольные. Лапы и хвост пушистые. Лапы у нее 

передние и задние. Глаза черные. Лисичка рыжая, она кушает птичек, 

«мышко»в. Лисичка- хищный зверь. Она хитрая очень и красивая.детишки у 

нее называются лисята 

Аналогичные занятия проводятся по теме "Овощи - фрукты". Вот пример 

сравнительного рассказа Кирилла. "Апельсин и капуста". 

"У меня апельсин и капуста. Капуста зеленого цвета, а апельсин оранжевый. 

А по форме капуста и апельсин круглые. Апельсин маленький, а капуста 

большая, у нее листьев много, они полные. А у апельсина шкурки целые. 

Апельсин бывает сладкий, а бывает кислый, вот в садике у нас кислый 

апельсин. А капуста вкусная. Апельсин растет на дереве, он - фрукт, а 

капуста растет на огороде, где горох. Она - овощ. Как мы их кушаем? 

Апельсин надо помыть и почистить. Еще бывает такой сок. А капусту 

помыть, потереть и пожарить. Еще ее жмут.  Еще ее режут и в щи". 

Организуя занятия по обучению пересказу, придерживались строгого плана: 

Организационная часть (цель - помочь детям сконцентрировать внимание, 

подготовить их к восприятию текста); 

Чтение текста (без установки на пересказ); 

Разбор текста в вопросно-ответной форме (вопросы ставили так, чтобы дети 

могли ещё раз уточнить основные моменты сюжета, способы его языкового 

выражения); 

Повторное чтение текста детьми (с установкой на пересказ); 

Пересказ текста детьми (с опорой на наглядный материал); 

Упражнения на закрепление языкового материала; 

Анализ детских рассказов. 

Не к любому художественному произведению можно составить схему или 

панно. Необходимо, чтобы в тексте присутствовали повторяющиеся 

сюжетные моменты, чтобы события развивались в логической 



последовательности, чтобы обязательно был главный герой, вступающий во 

взаимодействие с несколькими по очереди появляющимися персонажами. 

Исходя из этого, разработали конспекты занятий по обучению пересказу 

детей с ОНР с опорой на иллюстративное панно, в том числе по теме 

"Пересказ сказки "Проказы старухи Зимы" в обработке К.Д. Ушинского". В 

центре фланелеграфа помещаем картинку с изображением старухи Зимы. 

Под ней в одном ряду последовательно размещали картинки с изображением 

птиц, рыб, зверей, взрослых, детей. Так перед глазами детей появляется 

наглядный план пересказа. 

Успешно справились дети и с пересказом довольно большой по объёму и 

количеству действующих лиц мордовской сказки "Как собака друга искала" 

(в обработке С.Фетисова). Главный персонаж - Собака (прикрепляли 

картинку в центре фланелеграфа) ищет друга, который бы никого не боялся. 

Первым она встретила зайца (появляется картинка с изображением зайца - 

первая в ряду). Ночью мимо них пробежала мышь (ставили картинку с 

изображением мыши под зайцем). Собака услышала, залаяла, заяц 

испугавшись, что может прийти волк, убежал. Собака решила подружиться с 

волком - уж он-то, наверное, никого не боится (ставили картинку с 

изображением волка в первом ряду). Ночью рядом оказалась лягушка (под 

волком прикрепляли лягушку), собака опять залаяла. Волк подумал, сто 

может прийти медведь (появляется картинка с изображением волка), 

испугался и ушел. Собака позвала медведя, но тот и дня с собакой не провёл: 

появился уж (прикрепляли его изображение под медведем), и медведь решил, 

что вслед за ним появится человек, и тогда ему, медведю, не поздоровится 

(прикрепляли изображение человека). В конце сказки собака наконец 

встречает верного друга - человека, который - уж точно! - никого не боится. 

Итак, на иллюстративном панно-схеме дети видели всех действующих лиц 

сказки, причём в их связях друг с другом, поэтому при пересказе они 

основное внимание концентрировали на правильном построении 



предложений, на воспроизведении в своей речи тех слов и выражений, 

характерных для произведения, которое они пересказывали. 

Иллюстративное панно просто необходимо при обучении детей пересказу 

сказки "Вершки и корешки" (в обработке К.Д.Ушинского). Текст сказки 

четко делился на две части: сначала мужик и медведь сажали и делили репу, 

затем сеяли пшеницу и тоже делили её. Детям обычно трудно запомнить, что 

кому досталось в первой части сказки, что - во второй. Наглядное панно всё 

расставляет по своим местам. 

Вверху фланелеграфа прикрепляли картинки с изображением мужика и 

медведя. Выросла репа - мужик взял корешки, а Мише отдал вершки (под 

мужиком прикрепляли картинки с изображением самой репы, под медведем - 

её ботву). Поспела пшеница - мужик взял себе вершки, а Миша - корешки 

(рядом с репой прикрепляли картинку с колосками, а около картинки с 

ботвой репы поместили изображение тонких корней колоса пшеницы). 

На последующих занятиях иллюстративные панно заменили моделированием 

сюжета произведения с помощью условных схем, которые помогали детям 

учиться составлять план пересказа. На более поздних этапах использовали 

простые схемы-рисунки, которые составляют сами дети. Значительное место 

в работе над формированием связной речи мы отводим упражнениям по 

составлению сложных сюжетных рассказов, рассказов из собственного 

опыта. Включали в занятия доступные задания творческого характера 

(составление рассказа по аналогии с пересказываемым текстом, продолжение 

к действию, изображенному на серии сюжетных картинок и др.). 

При проведении занятий ставились следующие задачи: 

1.Закрепление и развитие у детей навыков речевого общения, речевой 

коммуникации; 

2.Формирование навыков построения связных монологических 

высказываний; 

3.Развитие навыков контроля и самоконтроля за построением связных 

высказываний; 



4.Целенаправленное воздействие на активизацию ряда психических 

процессов (восприятия, памяти, воображения, мыслительных операций), 

тесно связанных с формированием устного речевого сообщения. 

Коррекционная работа по формированию навыков рассказывания строилась с 

учётом тематического принципа обучения и на основе тесной взаимосвязи в 

работе логопеда и воспитателей логопедических групп. Большое внимание 

мы уделяли овладению детьми навыками планирования связных развёрнутых 

высказываний. Обучение на основе каждого текстового или картинного 

материала проводилось как минимум на двух учебных занятиях. 

При обучении творческому рассказыванию мы использовали методы 

составления рассказов по наборам игрушек, по трём опорным словам с 

иллюстрацией соответствующих картинок (например: "мальчик" - "удочка" - 

"река"; "ребята" - "лес" - "ёжик"; "мальчики" - "озеро" - "плот"). 

Составление рассказа предшествовало называние предметов, изображенных 

на картинках, и их краткая характеристика (описание внешнего вида, деталей 

и др.). Затем детям предлагалась тема рассказа, определяющая его 

возможную событийную основу: "На рыбалке", "Случай в лесу", 

"Приключение на озере" и т.п. Для облегчения выполнения задания 

использовался краткий план из трёх-четырёх вопросов, к составлению 

которого привлекали детей (например:"Что взял с собой мальчик на 

рыбалку?", "Кого он встретил на реке?", "Что принес мальчик домой?" и т.д.). 

При затруднениях логопед давала образец начала рассказа 

Промежуточная диагностика  (Январь ) 

 

 

Дети Пересказ Рассказ 

по 

данному 

началу 

Рассказ 

по серии 

сюжетных 

картин 

Рассказ 

из 

личного 

опыта 

Общее  

количество 

баллов  



Кирилл  4 б 4 б 3 б 3 б 14 баллов 

Артем 

Н. 

3 б 2 б 4 б 3 б 12 баллов 

Алина  3 б 3 б 4 б 3 б 13 баллов 

Татьяна 2 б 3 б 3 б 4 б 13 баллов 

Миша  3 б 2 б 2 б 3 б 11 баллов 

Никита 3 б 4 б 4 б 4 б 15 баллов 

Сережа 2 б 4 б 2 б 3 б 11 балов 

Артем 

Ш 

3 б 2 б  3 б 2 б 10 баллов 

Артем 2 б 3 б 2 б 3 б 11 баллов 

Крстина 3 б 3 б 3 б 2 б 11 баллов 

 28 б  30 б 30 б  30 б  
 

     

        

Уровни Проценты Условные 

обозначение 

15-13 высокий 

уровень 

40 %  

12-9 средний уровень 60%  

8-5 ниже среднего 0%  

4-0 низкий уровень 0%  
 

       

15-13 высокий уровень        

12-9 средний уровень        

8-5 ниже среднего        

4-0 низкий уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Приложение 1 

 Занятие  по обучению составления рассказов детьми с ОНР. 

Занятия по серии картинок "Умный ёжик" (сюжет Н.Радлова) 

 

Цель занятий: обучение детей составлению связного рассказа по серии 

картинок, изображающих основные моменты сюжетного действия. 

Развитие навыков анализа наглядно изображенного сюжета, умений 

воссоздавать сюжетную ситуацию на основе сопоставления содержания 

отдельных картинок; 

Развитие фразовой речи детей, навыков составления распространенных 

ответов на вопросы; использование фраз из 3-6 слов при составлении 

рассказа и др.; 

Формирование навыков словоизменения (в основном существительных); 

Развитие воссоздающего и творческого воображения у детей; 

Формирование и развитие связной речи в форме рассуждения. 

Оборудование: 4 цветные картинки среднего формата, наборное полотно или 

демонстрационная доска. 

Обучение рассказыванию по данной серии картинок проводится на двух 

занятиях. 

Первое занятие 

Организационная часть. Подготовка детей к основной части задания. 

Узнавание предмета по его описанию. Детям предлагаются 2 загадки, 

связанные с содержанием картинок серии; упражнение на отгадывание 

загадок сопровождается дополнительными вопросами педагога. 

Загадка о яблоке: "Круглое, румяное, я расту на ветке. Любят меня взрослые 

и маленькие дети". 

Вопросы: 

Скажите, ребята, где растут яблоки? 



Как называется дерево, на котором растут яблоки? (при повторении вопроса: 

"Где растут яблоки?" - дается инструкция отвечать полным ответом. По 

цепочке повторяется словоформа "на яблоне".) 

Загадка о ёжике: "под соснами, под ёлками бежит клубок с иголками". 

Педагог: "Кто скажет, где живёт ёж?" 

Разбор содержания картинок . 

Педагог: "Ребята, сегодня мы будем рассматривать картинки, где изображен 

случай, который произошёл с одним ёжиком". 

Проводится разбор содержания картин в вопросно-ответной форме. 

Вопросы к картинкам. 

1-я картинка 

Что вы видите на этой картине? 

Какие деревья здесь растут? 

Как называется место, где растут яблони? 

(при затруднении дается подсказка: "Это слово начинается со звука С"). 

Кто изображен на картинке? 

При этом одновременно осуществляется дифференциация вопросов с 

вопросительными словами "кто" и "что". 

Что делает ёжик? Что он делает с яблоками? 

Актуализируются слова: "собирает", "сгребает", "куча", "кучка". В случае 

необходимости указанные слова воспроизводятся по подсказу начального 

слога. 

2-я картинка 

Что сделал ёжик? Куда залез ёжик? (на дерево?); 

Где лежат яблоки? (под деревом); 

Где сидит ёжик? (на дереве). 

(Дети упражняются в словоизменении на основе слов "дерево" и 

"яблоня".Для закрепления указанных словоформ используется хоровое 

проговаривание и произнесение слова по цепочке.) 

3-я картинка 



Что сделал ёжик? Как прыгнул (упал) ёжик? 

(Вводятся словоформы - "на спину", "спиной вниз".) 

Куда упал ёжик? (на яблоки). 

4-я картинка 

Что изображено на этой картинке? Куда пошел ёжик? 

(Вводятся слова "наколоты", "нанизаны", которые отрабатываются в 

послоговом, а затем в слитном произнесении.) 

В заключение даётся ряд общих вопросов: 

"Почему яблоки лежат на земле?" (Внимание акцентируется на слове 

"созрели".) 

Какое время года здесь изображено? Когда созревают яблоки? (в конце лета, 

в начале осени). Указанные словосочетания закрепляются в развёрнутых 

фразах-ответах, например: 

Яблоки созревают в конце лета. 

При работе с детьми более сильной группы разбирается содержание 1, 2 и 4-

ой картинок. 

Размещение картинок детьми в нужной последовательности на наборном 

полотне. Составление рассказа по цепочке (по одному фрагменту каждым 

ребёнком). 

Второе занятие 

Организационная часть. Объяснение цели занятия. 

Один из детей размещает на наборном полотне картинки в нужной 

последовательности. 

Упражнение в дополнении предложений, предлагаемых 

педагогом, нужным по смыслу словом (участвуют поочерёдно все дети). 

Яблоки лежат на… под… (траве, деревом); 

Ёжик собрал яблоки в… (кучку); 

Ёжик залез на… (дерево, яблоню); 

Ёжик прыгнул на … (яблоки); 

Яблоки накололись на… (колючки, иголки) и т.д. 



Обучение детей составлению завязки рассказа (начала к 

избранному действию). 

а) воссоздание исходной ситуации на основе содержания картинок по 

вопросам: 

Что виднеется вдали? 

Где жил ёжик? (Кто жил в этом лесу?) 

Что было рядом с лесом? 

Что однажды решил сделать ёжик? 

Наряду с краткими требуются развёрнутые ответы. 

б) Педагог дает образец начала рассказа. 

В предлагаемом педагогом тексте пропускаются отдельные слова, 

воспроизводимые самими детьми (приведены в скобках). 

Однажды ёжик решил пойти на прогулку. Он вышел из… (леса), перебежал 

дорожку и увидел сад, где росли большие… (яблони). Ёжик добежал до… 

(сада) и увидел, что под яблонями лежат на земле большие румяные… 

(яблоки). Ёжику захотелось принести домой… (яблок). Но как унести яблоки 

домой он не знал. Задумался ёжик. Думал, думал и придумал. 

Составление рассказа детьми. 

Составление рассказа по цепочке - по первым картинам-фрагментам (в 

зависимости от состава подгруппы). 

Составление рассказа по серии в целом одним ребёнком (ведётся запись на 

диктофон). 

Составление вариантов рассказа с другой завязкой действия, придумываемой 

детьми по предварительно заданным, направляющим вопросам. 

Педагог: "Теперь составь свой рассказ. Расскажи: где жил ёжик; куда пошёл 

ёжик однажды; что он увидел". 

Пример рассказа по серии картинок (Рассказ Кристина   6,5 лет, III уровень 

ОНР) 

"Ёжик жил в дальнем лесу. Однажды он пошел гулять. Шел, шел и зашел в 

деревню. А там яблоки… лежат… на земле. Захотелось ему… яблоки в дом к 



себе отнести, к себе в норку. Собрал яблоки в кучку… а как их взять - не 

знает. Думал, думал и придумал. Залез… на дерево и спрыгнул… колючками 

вниз. Яблоки нацепились на колючки. Встал ёжик … и пошел довольный в 

лес". 

Упражнения в подборе слов - определений к данному слову. Дается 

характеристика действующего лица (по вопросам): 

Что можно сказать про ёжика, какой он? 

Актуализируется ряд слов-определений. Например: 

Ёжик догадался, что ему нужно сделать. Значит, он… какой? - Догадливый. 

А теперь скажем по-другому. Ёжик думал, думал и сообразил, как ему нужно 

поступить. Значит, ёжик какой? - Сообразительный. 

Ёжик нашел выход из положения - "находчивый ёжик" и т.п. 

Актуализируемые слова закрепляются путем повторения их по цепочке. 

Затем на вопрос "Что можно сказать о ёжике?" - Один-два ребёнка повторяют 

все указанные определения 

 

Занятие по творческому рассказу 

Цель занятий: обучение детей самостоятельному рассказыванию с 

элементами творчества. 

Обучение составлять продолжение незаконченного рассказа без опоры на 

наглядный материал. 

Развитие умений ориентироваться в предложенном текстовом материале, 

опираться на стержневые, исходные данные и существенные детали при 

составлении собственного рассказа. 

Формирование навыков планирования рассказа (выбор сюжетного решения, 

определение последовательности событий и др.). 

Развитие творческих способностей детей в процессе самостоятельной 

речевой 

деятельности. 

Формирование грамматически правильной фразовой речи. 



Обучение проводится на двух занятиях. Используется текст неоконченного 

рассказа Л.А. Пеньевской (в адаптированном варианте). 

Текст рассказа 

"Вася летом жил в деревне у бабушки. Рядом с деревней был большой лес. 

Вася очень любил гулять по лесу, собирать землянику, слушать пение птиц. 

Однажды он вышел рано утром, пошел в лес и зашел очень далеко. Место 

было незнакомое. Вася понял, что заблудился. Он сел отдохнуть под 

большую, ветвистую берёзу и задумался. Как найти дорогу домой? Направо 

вела чуть заметная тропинка, но куда она идёт, Вася не знал. Прямо 

начинался спуск к реке. А налево был густой лес. Куда идти?" 

Первое занятие 

Организационная часть. Объяснение цели занятия. 

Чтение текста. Текст незавершенного рассказа прочитывался дважды. 

Повторное чтение проводится с использованием приёма дополнения детьми 

отдельных предложений (или их частей) нужными по смыслу словами и 

словосочетаниями (выделены в тексте). 

Воспроизведение детьми содержания неоконченного рассказа по вопросам 

педагога: 

Где жил Вася летом? 

Что было рядом с деревней? 

Что любил делать Вася? 

Что случилось с ним однажды? (Что произошло однажды?) и т.д. 

Воспроизведение лексического материала текста рассказа по вопросам: 

Какой лес был рядом с деревней? Рядом с деревней… 

Когда Вася вышел из дома? Он вышел… 

Под какую берёзу сел отдыхать мальчик? Мальчик сел… и т.д. 

При затруднениях в составлении развёрнутых ответов начало фразы даётся 

педагогом. Выделенные слова подчёркиваются интонационно. 

Второе занятие 



Организационная часть. Детям даётся установка на придумывание своего 

продолжения рассказа. 

Повторное чтение текста неоконченного рассказа. 

Составление рассказов детьми. 

Педагог предлагает детям несколько вариантов сюжетного решения 

окончания рассказа: 

Вася встречает в лесу людей… 

Влезает на дерево и видит… 

Идёт по тропинке и находит… 

Спускается к реке и идёт по берегу… 

На этой основе дети составляют продолжение рассказа.используются 

вспомогательные вопросы. Проводится магнитофонная запись рассказов. 

Анализ детских рассказов. Обращается внимание на особенности решения 

творческой задачи: придуманные ребёнком ситуации, введённые в действие 

персонаж и др. Отмечаются языковые особенности составленных рассказов: 

соблюдение грамматических норм речи, удачное использование средств 

образной выразительности и др. После этого детям можно предложить 

"пофантазировать" и придумать свои варианты развития сюжета рассказа 

(помимо предложенных педагогом). 

Занятие на тему: пересказ рассказа Л. Н. Толстого "Пожарные собаки" с 

использованием опорных сигналов. 

Цель: Продолжать учить детей связности, полноте, логичности и 

непрерывности пересказа, используя в качестве плана высказывания 

схематические картинки (опорные сигналы), отражающие 

последовательность событий. Развитие фразовой речи детей, навыков 

составления распространенных ответов на вопросы; использование фраз из 

3-6 слов при составлении рассказа и др. Формирование навыков 

словоизменения (в основном существительных). Развитие воссоздающего и 

творческого воображения у детей. Формирование и развитие связной речи в 

форме рассуждения. 



Ход занятия. 

Организационный момент. Логопед просит детей вспомнить, какие бывают 

собаки по их назначению (ездовые, цирковые, служебные, пограничные, 

санитарные, собаки-поводыри и пр.), и коротко рассказать об их 

деятельности. Правильно и связно ответившие дети садятся на места. 

Остальным при ответе логопед помогает наводящими вопросами, 

опорными словами и пр. 

1. Логопед объясняет детям, что сегодня они узнают еще об одном 

назначении наших самых верных помощников, и читает рассказ Л. Н. 

Толстого "Пожарные собаки", последовательно выставляя на доску 

соответствующие опорные сигналы. 

Бывает часто, что в городах на пожарах остаются в домах дети и их 

нельзя вытащить, потому что от испуга спрячутся и молчат, а от дыма их 

нельзя рассмотреть. 

Для этого в Лондоне приучены собаки. Собаки эти живут с пожарными, и 

когда загорается дом, то пожарные посылают собак вытаскивать детей. 

Одна такая собака спасла двенадцать детей, ее звали Боб. 

Один раз загорелся дом. Когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала 

женщина. Она плакала и говорила, что в доме осталось двухлетняя девочка. 

Пожарные послали Боба. Боб побежал по лестнице и скрылся в дыму. Через 

пять минут он выбежал из дома, а в зубах за рубашку он нес девочку. Мать 

бросилась к дочери и плакала от радости, что дочь был жива. 

Пожарные ласкали собаку и осматривали ее - не обгорела ли она; но Боб 

рвался в дом. Пожарные подумали, что в доме еще есть что-нибудь живое, 

и пустили его. Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. 

Когда народ рассмотрел то, что она вынесла, то все расхохотались: она 

несла большую куклу. 

2.После эмоциональной паузы задаются детальные вопросы по тексту. 

Задавая каждый из них, логопед опрашивает нескольких детей, добиваясь 

самого и точного ответа, а также правильности построения предложений: 



Где это случилось, в каком городе? - Что делают на пожаре собаки? - Как 

они называются? - Сколько детей спас Боб? - Кто выбежал к пожарным, 

когда они приехали? - О чем говорила женщина? - Как Боб нес девочку? И пр. 

Задавая вопрос, важно учитывать уровень грамматической готовности детей, 

а именно то, что используемый детьми при ответе тип предложения строится 

в соответствии с таковыми в вопросительной фразе. 

3. Игра с мячом. 

Бросая мяч каждому ребенку, логопед просит восстановить всю фразу по 

названому действию: 

Спасла? - Загорелся? - Плакала? - Послали? - Скрылся? - Нес? - 

Осматривали? - Пустили? - Выбежала? - Расхохотались? И пр. 

4. Логопед указывает на опорные сигналы (см. приложение), которые 

помогут детям запомнить и точно, полно пересказать историю о смелой 

пожарной собаке. Затем он просит детей встать в шеренгу и по очереди 

говорить по одному предложению, передавая мяч соседу. Если ребенок 

пропустил важный этап в цепи событий, он встает в конец шеренги. 

(Пересказ по цепочке мобилизует внимание и память дошкольников). 

5. Показывая опорные сигналы, логопед просит ребенка рассказать историю 

о собаке целиком. Количество детей, занятых в пересказе, определяется 

временем, оставшимся до конца занятия. Поощряются полнота, точность, 

логичность высказываний, близость к тексту. Аналогично могут проводиться 

занятия по обучению рассказыванию и на другом текстовом и картинном 

материале. Как показывает опыт нашей работы, изложенный подход к 

построению занятий даёт хорошие результаты коррекционной работы по 

формированию у детей с ОНР навыков составления связных развёрнутых 

высказываний. 

 

 

 

 

 

 


