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Тема: Составление рассказа «Семейный ужин» по серии сюжетных картинок (с 

элементами творчества). 

 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

- обучение детей составлению связного последовательного рассказа по серии 

сюжетных картинок с опорой на план-схему; 

- формирование умения объединять действия на отдельных картинках в единую 

сюжетную ситуацию; 

- расширение, уточнение и активизация предметного, глагольного словаря и словаря 

признаков по теме «Бытовые электрические приборы». 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей умение передавать содержание сюжетных картинок; 

- развивать произвольное внимание, зрительную и словесно-логическую память и 

логическое мышление детей; 

- развивать у детей грамматически правильную фразовую речь в процессе обучения 

рассказыванию. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать у детей любовь, уважение и желание прийти на помощь членам своей 

семьи; 

- воспитывать бережное отношение к бытовым электроприборам – нашим друзьям и 

помощникам. 

 

Оборудование: картинки с изображением бытовых электроприборов, загадки, 

куклы-игрушки из мультфильма «Фиксики», ширма, стаканчики, колпачки, 

некоторые бытовые электроприборы, серия картинок «Семейный ужин». 

 

Ход занятия: 

 

1.Организационный момент. 

Дети входят в группу, на столе выставлены бытовые электроприборы. 

Логопед: - Кто из вас знает, что это?  (Дети называют электроприборы). 

 

  



Логопед: - Это бытовые электрические приборы – сложные устройства, которые 

питаются электричеством и как добрые волшебники помогают человеку в его 

повседневной жизни. 

2.Классификация бытовых приборов. 

Логопед: - Давайте определим, какие приборы нужны нам на кухне, а какие в 

комнате. 

(Дети делятся на две команды и на интерактивной доске классифицируют приборы, 

рассказывая для чего они нужны, например: 

Это утюг, он нужен в комнате. Утюгом гладят бельё. 

Это холодильник, он нужен на кухне. В холодильнике хранят продукты. И т.д.) 

 

  

3.Беседа о бытовых электроприборах. 

 

Логопед (берёт один прибор и подносит к уху): - Ой, там кто-то разговаривает. Кто 

бы это мог быть? 

(На интерактивной доске показ отрывка из мультфильма «Фиксики», а из-за ширмы 

появляются герои мульфильма Симка и Нолик) 

  

Симка: - Ой, куда мы попали? 

Нолик: - Чем вы здесь занимаетесь? 



Логопед: - Мы знакомимся с бытовыми электроприборами. 

Симка: - Тогда отгадайте наши загадки: 

Он квартиру убирает, пыль и мусор обожает.  (Пылесос) 

Он мгновенно, без проблем нам собьёт для торта крем. (Миксер) 

Она умеет только шить, но трудно без неё прожить.  (Швейная машинка) 

Он пищу разную хранит, в нём холод и покой царит.  (Холодильник)  

Его в розетку мы включаем, когда хотим напиться чаю.  (Электрочайник). 

Нолик:- Молодцы, все правильно отгадали. 

Логопед:- А сейчас отгадайте, какой бытовой прибор мясо рубит? Мясорубка Кофе 

молет? – Кофемолка. Кофе варит? – Кофеварка. Пыль сосет? – Пылесос Сок 

выжимает? – Соковыжималка. 

Фиксики: - А мы сейчас включим соковыжималку. Пейте свежевыжатый сок. 

(На подносе стаканчики с изображением разных ягод и фруктов).Дети «пьют сок».  

Логопед: - Какой сок ты пьёшь? 

 

  

Дети: - Я пью апельсиновый (яблочный, персиковый, грушевый, виноградный, 

вишнёвый, томатный) сок.  

4. Физминутка с музыкальным сопровождением. 

 

 

 

5.Рассматривание и беседа по серии картин «Семейный ужин»: 

- Расскажите, кто нарисован на картинках. 

- Назовите этих людей одним словом: мама, папа, дочь и сын. Кто это? – Семья. 



- Как вы думаете, какое время суток на картинках? – Вечер. 

- Откуда пришли мама с папой? – Мама с папой пришли с работы. 

- Откуда вернулись дети? – Дети вернулись из школы. 

- Семья садится кушать вечером. Как называется прием пищи в это время? – Ужин. 

- Давайте расскажем, как эта дружная семья вечером готовилась ужинать, какие 

приборы им помогали.  

6. Составление рассказа с помощью картинного плана. 

  

 Вечером вся семья собралась дома. Папа и мама вернулись с работы. Дети пришли 

из школы. Они решили вместе приготовить семейный ужин.                  Папа взял 

пылесос и почистил ковер. Мама вскипятила воду в электрическом чайнике, 

заварила чай и разогрела пиццу в микроволновке. Таня достала овощи из 

холодильника, вымыла их и нарезала салат. Ваня почистил ножом картошку, сварил, 

добавил молока и миксером взбил пюре. Когда ужин был готов, семья села за стол. 

Все были рады видеть друг друга за семейным ужином. После ужина они сложили 

посуду в посудомоечную машину и пошли смотреть телевизор. 

7.Подведение итогов занятия. Сюрпризный момент. 

  

 


