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Цель: составление творческого рассказа  по рисунку

Задачи:
- учить составлять связный рассказ, опираясь на план;
- развивать монологическую речь;
- вызвать интерес к творческой деятельности;
- развивать творческое воображение

Предварительная работа: нарисовать 

рисунки, изображающие несуществующие города

Город, которого нет… 
Непосредственно образовательная деятельность

с детьми коррекционной группы



Цветочный город
В этом городе живет 

волшебница Вероника. У нее 
большой цветочный дом, 
который стоит  на берегу 
реки. В нем все из цветов. 

Вместо дыма из трубы 
вылетают цветы.  Она любит 

танцевать на радужном 
мосту. В цветочном городе у 
Вероники есть своя школа, в 

которой она учит всех 
волшебству.

Алина А.



Конфетный город
В конфетном городе живет 

добрая фея. Она живет в 
домике-конфете. Рядом с 
домом растут конфетные 
деревья. Когда конфеты 

вырастают большими, она их 
собирает для друзей. С 

другой стороны дома растет 
волшебный цветок-леденец, 

которым питаются радужные 
птицы, живущие в этом 

городе. Фея умеет летать. С 
помощью крыльев она летает 
в магазины, кафе и в гости к 

своим друзьям.
Наташа Б.  



Город яблок
В моем городе живут 

мармеладные, говорящие 
мишки. Мишки 

выращивают волшебные 
яблони и волшебный 
огород, с летающими 

яблоками, которые сами 
залетают прямо в рот. 
Мишки в моем городе 

поют песни и танцуют, и 
очень любят людей.

Влад С.



Абрикосовый город
В этом городе живут два 

брата. Они посадили 
абрикосовый огород, но 

вместо них выросли 
тыквы. В саду растут 

абрикосовые деревья, на 
которых созревают 

всевидящие абрикосы. 
Братья живут в домике-
абрикосе. В свободное 

время они читают книги 
смотрят телевизор.

Петя З. 



Кукольный город
В этом городе живут мои 

куклы. Они живут в 
домике-торте, который 
стоит на горке. Около 

домика растет дерево, на 
котором растут куклы. 

Они вырастают, слезают с 
дерева и радостно бегут к 

домику. Рядом с домом 
растут цветы-улыбки. 

Куклы очень любят играть 
со мной.

Люба Г. 



Город паучков
В городе живут паучки. На 

ножках у них 
разноцветные тапочки. 
Они построили дома из 
паутинок. Эти веселые 

паучки выращивают 
денежное дерево, для того 
чтобы строить из монеток 

крыши других домов. За 
это им подарили мост-
радугу. Всем жителям 

волшебного города 
нравятся паучки, потому 
что они всем помогают.

Даня Н. 



Город волшебства
В городе волшебства 

живет маленький 
человечек-волшебник. Он 
живет в яблочном домике. 

Если ему захочется 
фруктов или овощей, он 

взмахнет волшебной 
палочкой и все появится. 

Зимой человечек катается 
с горки, а весной 

выращивает волшебное 
дерево, на котором 

вырастают денежки. Когда 
они все вырастут, он 

станет богатым.
Саша М.



Город витаминов
В этом городе живут 

витаминки. В зеленом 
домике живет витаминка 
здоровья, в фиолетовом –

витаминка для ума, в 
красном домике живет 

витаминка доброты. Еще в 
этом городе есть озеро 

дружбы, в котором можно 
купаться с друзьями и 

никогда не ссориться с ними.
Гоша А.



Город кекс
В этом городе живу я и моя 
армия гномов. Мы живем в 

кексике. Мы получили кубок 
за кексин огород. Это такая 

традиция. В огороде мы 
выращивали капусту-кексик 
и морковку-кексик. Рядом с 

домом растет дерево, на 
котором растут овощи и 

фрукты в виде кексов. Мы 
боремся со злом, наступает 

опасность. Наши враги-зубы, 
потому что они поедают все 

на своем пути.  
Слава Г.



Молодцы!


