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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Роль родного языка в воспитании детей дошкольного возраста очень велика. Через речь 

ребёнок усваивает правила поведения, общения, договора между людьми о взаимодействии, 

воспринимает красоту окружающего мира и может рассказать об увиденном, передавая 

ощущения и чувства. 

Уже с дошкольного возраста ребёнок проявляет большой интерес к языковой 

действительности, «экспериментирует» со словом, создаёт новые слова, ориентируясь как на 

смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Это необходимое условие для его 

лингвистического развития, в основе которого лежит постепенное осознание языковых явлений 

речи. Такое развитие ведёт к овладению всеми богатствами родного языка. При стихийном 

речевом развитии дети получают достаточно невысокий речевой навык, поэтому необходимо 

специальное обучение в школе раннего развития. 

В наше время информационных технологий развитие речи детей является актуальной 

проблемой. Дети умеют пользоваться техникой, а проявлять своё речевое творчество – не 

умеют. Дошкольники мало посещают библиотеки, читают книги, рассматривают иллюстрации и 

рассказывают. Свой личный опыт впечатлений, ощущений не могут описать в 2-3 фразах. Вот 

почему так необходимо, прежде всего, живое общение с ребёнком и грамотно построенное 

обучение родной речи. 

Данная рабочая программа рассчитана на 25 часов (1 час в неделю). Курс нацелен на 

разностороннее развитие ребенка, его связной речи, фонематического слуха, творческого 

мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата и т. д. 

Курс позволяет вести подготовку детей к обучению чтению, письму и формирует элементарные 

навыки культуры речи. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, вхождение 

в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. Доказано, что у 

детей, не готовых к систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адаптации, 

приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. У этих детей слабо развиты связная 

речь и умственные способности – они не умеют задавать вопросы, сравнивать предметы, 

явления, выделять главное, у них не сформирована привычка к элементарному контролю над 

собой. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). . 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской      

  Федерации» 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

•. Устав  

• ФГОС ДО. 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Задачи: 

- формирование разных структурных уровней системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции: развитие 

связанной речи, развитие речевого общения; 

- формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых 

явлений;         
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- развитие мелкой моторики рук с использованием ритмической и пальчиковой 

гимнастики. Обводка, штриховка, игры с карандашами и т.п.;  

 -  формирование личности ребенка-дошкольника: изучение потребностей и 

индивидуальных особенностей, поведения ребенка, межличностные взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

  -   развитие воображения и творческих способностей. 

- адаптация к условиям школы, подготовка к обучению грамоте, развитие словаря. 

1.3 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 

Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что 

позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом слов, с интересом наблюдать за их 

использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает 

детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их 

обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким 

образом, формируется и развивается главная ценность – творческое мышление ребенка, на 

основе которого постепенно будут складываться система знаний о языке и формироваться 

потребность владения языком, совершенствования речи. 

При изучении проблемы развития связной речи как важнейший показатель связности 

высказываний рассматривается умение ребёнка структурно правильно строить текст и 

использовать необходимые для этого средства связи. Путь к формированию этого умения ведёт 

от диалога между взрослым и ребёнком, в котором взрослый берёт на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли детей и подсказывая способы выражения, к развёрнутой монологической 

речи самого ребёнка. 

В процессе перехода от диалога к монологу есть своя четкая логика. Взрослый учит 

ребенка вначале строить простые высказывания, затем соединять их между собой. При этом 

речь ребёнка приобретает произвольный характер, в неё включается элемент планирования. Это 

даёт возможность перейти к обучению планированию и составлению пересказа. Развитие 

обобщения и осознания языковых явлений выступило как одно из условий успешного усвоения 

элементов лексики, грамматики, связного высказывания, формирования у детей первоначальных 

лингвистических представлений-пониманий того, что такое слово, предложение, как они 

строятся. Осознание звукового состава слова и словесного состава предложения подводит 

ребёнка к порогу освоения грамоты и, главное, закладывает основы нового отношения к языку, 

сознательного оперирования им. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности программы 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря: развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Второй год обучения. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простою предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз. 
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- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 

помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей 

(радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство 

(как тебя зовут, меня зовут..., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и 

ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, использование 

ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о 

своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- мяу»- 

мяукает. 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить 

одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых 

качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, 

размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения 

близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитые звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Развитие 

умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

(м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклы спать - а-а-а, песенка ветра - у-у-у, колокольчика - з-з-з, жука - ж-ж-ж, 

мотора - р-р-р, насоса - с-с-с). 
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Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить 

короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым 

знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

-с удовольствием вступает в речевое общение 

со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные 

предложения; 

-проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу; 

-по вопросам составляет по картинке рассказ 

из 3-4 простых предложений; 

-называет предметы и объекты ближайшего 

окружения; 

-речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием; 

-узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него; 

-совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи. 

-не реагирует на обращение ко всем детям в 

группе и понимает речь, обращенную только к 

нему; 

-на вопросы отвечает отдельным словом, 

затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова заменяет 

жестами, использует автономную речь (язык 

нянь); 

-отказывается от пересказа, не знает наизусть 

ни одного стихотворения; 

-не проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

-не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения; 

-быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запоминает его 

содержание; 

Третий год обучения. 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи. 

- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам. 

- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий. 

- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного слово 

произношения. 

- Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 
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Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы 

других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников; 

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов; 

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения 

к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью 

(спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. 

Обращение к сверстнику, но имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 

правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для 

оформления речевою высказывания; использование детьми вопросов поисковою характера 

(Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, 

картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и 

явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени 

качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, 

солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, 

посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются: посуда — это то, что 

необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, 

эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение 

произношения наиболее грудных — свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем 

темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу 

голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
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Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что 

слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; 

освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведении, воспроизведение текста по иллюстрациям 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и 

сверстниками; 

-без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

- инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи; 

-большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

-самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и рассказы, и 

загадки; 

-проявляет словотворчество, интерес к языку, 

-слышит слова с заданным первым звуком; 

-с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст. 

- малоактивен в общении, избегает общения 

со сверстниками; 

- на вопросы отвечает однословно, 

затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений; 

-в речи отмечаются грамматические ошибки, 

которых он не замечает; 

-при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого; 

- описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов; 

-не проявляет словотворчества; 

-не различает слово и звук. 

-- интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо 

Четвёртый год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

-           Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

-           обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать нам в процессе общения. 

-           Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

-          Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

-           Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

-           Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

-           Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

-           Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразигельное1 и). 

-          Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
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Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи ческой речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, но частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и 

места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 

особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик). 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания 

к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять 

их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов груда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато голубоватый и т. 

д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 
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литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный 

звук, звуковой анализ слова; 

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 

состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы. 

-         -инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов. 

-         -с интересом относится к 

аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется. 

-         -замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно исправляет 

их. 

-имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. 

-речь чистая. грамматически правильная, 

выразительная. 

-         -владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове. 

-         -самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки; 

-         -отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

-не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками. 

-допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует 

помощи взрослого. 

-пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа. 

-в творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников). 

-затрудняется в аргументировании суждений, 

не пользуется речью - доказательством. 

-допускает отдельные грамматические 

ошибки. 

-имеются существенные недостатки 

звукопроизношения. 

-речь не выразительна. 

-допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги. 

-интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

-не может назвать любимых литературных 

произведений. 

-различает сказку, рассказ и стихи на 
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причинные связи. -проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра. внимание к языку 

литературного произведения. 

-различает основные жанры; стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях 

интуитивном уровне, объяснить их отличий 

не может. 

Пятый год обучения. 

Задачи образовательной деятельности 

-        Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками. 

-         Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

-         Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

-         Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

-        Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

-         Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

-         Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

-        Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: 

-         коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать 

активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении); 

-        использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: 

в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что 

мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как 

жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», 

«Всего хорошего, удачи тебе!»; 

-        использовать привила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие; 

-        представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

-        познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их; 

-        следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье); 

-        использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи ческой речи. 

Освоение умений: 
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-        пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; 

-        понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; 

-         в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные 

средства выразительности; 

-        составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 

-        составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение; 

-        различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

-        соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения; 

-        самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. 

-        образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина); 

-        самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам; 

-         в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности; 

-        внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их; 

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой: наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение звуковою анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый - мягкий), составление схемы 

звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 
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графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых 

особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

-ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 

может организовать детей на совместную 

деятельность. 

-задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях 

жизни; 

-участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству, 

-в коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы. использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника, 

-успешен в творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр 

-речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная, 

-владеет звуковым анализом слов, 

- проявляет устойчивый интерес к литературе, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к героям. 

-не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений. 

-неохотно участвует в словесных играх, 

коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения. 

-не проявляет интереса к письменной речи; 

-в обсуждениях и спорах принимает позицию 

других, не пытаясь настоять на собственном 

мнении, не проявляет творчества в процессе 

общения и речи; 

-используемые формулы речевого этикета 

однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого; 

-допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов. 

-при восприятии литературного произведения 

понимает его содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к языку. 

2.2. Формы, способы, методы реализации Программы 

Реализация программы осуществляется при помощи таких видов деятельности как: 

-занятия, игры - занятия; 

- праздники, развлечения, досуги; 

- беседы; 

- тренинги; 

- дидактические игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры; 

- наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, 

- заучивание стихотворений; 

- отгадывание загадок, кроссвордов; 

- рассматривание иллюстраций по теме, альбомов; 

- сбор фотоматериалов, просмотр видео фильмов; 

- театрализованные представления, 
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- обыгрывание ситуаций; 

- встреча с интересными людьми; 

- участие в конкурсах разного уровня прямых и дистанционных, как детей, так и педагогов, 

- мультимедийные презентации (когда нельзя рассказать, а только показать); 

-работа над проектами. 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми, педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Работу с родителями необходимо планировать, ведь круг проблем связанный с 

безопасностью ребёнка невозможно решить только в рамках ДОУ, поэтому необходим тесный 

контакт с родителями. Нужно помнить, что главное- это личный пример родителей, 

воспитателей. Каждому нужно знать правила поведения в экстремальных ситуациях, и 

научиться самостоятельно, принимать решение и тогда не случится беды. Придерживаться 

системы педагогических условий, включающих поэтапное взаимодействие трех субъектов 

образовательного процесса (воспитатель – дети - родители). Важно уделять значительное 

внимание примеру взрослых. Необходимо, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от 

ребёнка каких- либо правил поведения, если они сами не всегда им следуют. 

Формы работы с родителями: 

- родительские собрания; круглые столы; консультации; семинары; дискуссии дни открытых 

дверей; оформление наглядной информации (папок- передвижек, стендов, родительских 

уголков); смотры-конкурсы (совместная работа детей и их родителей) работа над проектами; 

анкетирование родителей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Тематическое планирование программы 

1 год обучения. 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

 1 Настольный театр 

«Курочка Ряба». 

привлечь к самостоятельному обследованию персонажей 

настольного театра, учить внимательно слушать сказку, 

запоминать героев; учить эмоционально откликаться на 

воспринимаемое содержание: внятно произносить гласные 

звуки (а-а-а, ко-ко, тук-тук, пи-пи.) 

 2 «Петушок и курочка». познакомить с фольклорными произведениями, в которых 

рассказывается о петушке, курочке, цыплятах; формировать 

познавательную активность; воспитывать гуманное 

отношение к «братьям нашим меньшим»; воспитывать 

любовь у родному языку. 

  3 «Петушок, курочка и 

цыплята». 

продолжать знакомить с фольклорными произведениями, в 

которых рассказывается о петушке, курочке, цыплятах. 

4 «Песня - песенка». закрепить правильное звукопроизношение; развивать 

фонематический слух, речевую активность, умение 

произносить звуки и звукосочетания по подражанию. 

5 «Пойдем вместе». знакомить с домашними животными; развивать правильное 

звукопроизношение. 

6 «Рассматривание 
игрушек (паровоз, 

корова, петух)». 

учить рассматривать предметы, выделять детали, знать 
точное наименование, высказываться по поводу 

наблюдаемого предмета, личных воспоминаний. 
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7 «На птичьем дворе». учить реагировать на обращение воспитателя; развивать 

звуковую культуру речи (дикцию, речевое дыхание). 

8 «Змейка». тренировать произношение звука /Ш/; расширять словарный 

запас; развивать ловкость. 

9 «Рассматривание ёлки, 

украшенной 

игрушками». 

привлечь к диалогу со взрослыми, развивать и 

активизировать словарь: называть предметы, включённые в 

круг действий (ёлочные игрушки, шарики, хлопушки, банты, 

колючие иголки); формировать представления о празднике, 

вызвать положительные эмоции. 

10 «Рассматривание 

игрушек (автомобиль, 

лошадка, мышь)». 

учить рассматривать предметы, выделять детали, различать 

предметы по величине – большой и маленький, общаться с 

воспитателем и друг с другом, высказывать свои мысли по 

поводу наблюдаемого предмета и из личных воспоминаний, 

произносить звук /и/ изолированно, в звукоподражательных 

словах. 

11 Рассматривание 

картинок «Кто живёт в 

лесу?» 

поддерживать инициативу вступать в речевое общение; 

развивать и активизировать словарь (рыжая лиса, лисонька, 

лисичка; пушистый зайчик, зайчик – побегайчик, зайчишка – 

трусишка; мишка косолапый, межвежонок); учить 

согласовывать существительные с прилагательными; 

развивать слуховое внимание, координацию чувства ритма. 

12 «Кто, что ест». уточнить представления о пище; активизировать глаголы 

«лакать», «есть», «грызть». 

13 «Ветерок». развивать речевое дыхание; закрепить понятия об основных 

цветах. 

14 Рассказ воспитателя 

«На чём люди ездят?» 

дать представление о транспорте: активизировать слова: 

машина (легковая и грузовая), автобус; привлечь к обмену 

впечатлениями о знакомых видах транспорта; учить 

выделять и называть яркие признаки отдельных 

транспортных средств, их назначение. 

15 Настольный театр 

«Теремок». 

учить внимательно слушать сказку, эмоционально 

откликаться на воспринимаемое; включаться в 

рассказывание сказки; звукоподражательные слова (пи-пи, 

скок-скок, ква-ква). 

16 Игра «Собачка лает». закрепить знание о собаке и её детёнышах - щенках; 

укрепить артикуляционный и голосовой аппараты; учить 

внятно произносить звук (ф), умеренно громко и очень 

громко звукосочетания «аф-аф», «фу-фу». 

17 «Пастушок и коровки». расширить фольклорную тематику; закрепить знание 

знакомых текстов; ввести новое слово «пастушок», 

объяснить его смысл; разыграть сценки с помощью игрушек, 

используя фольклорные тексты. 

18 Настольный театр 

«Колобок». 

активизировать самостоятельные речевые высказывания при 

рассматривании игрушек; побуждать называть один и тот же 

предмет разными словами с помощью уменьшительных 

суффиксов. 
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19 Чтение потешки «Баю – 

баю, за рекой…» 

вызвать интерес к фольклору; объяснить содержание 

поэтического произведения; привлечь к инсценировке по 

потешке; научить выполнять действия в соответствии с 

текстом. 

20 Чтение потешки 

«Петушок – золотой 

гребешок». 

объяснить содержание поэтического произведения; учить 

понимать содержание поэтического произведения; развивать 

эмоциональную атмосферу. 

21 Игра – развлечение. 

Театр игрушек по 

потешке «Бу – бу, я 

рогатый». 

вызвать интерес к фольклору; учить понимать содержание 

поэтического произведения; развивать эмоциональную 

атмосферу. 

22 Чтение потешки «Как у 

нашего кота». 

вызвать интерес к фольклору; учить концентрировать 

внимание; способствовать эмоциональному отклику на 

содержание потешки. 

23 Чтение потешки «Еду – 

еду к бабе, к деду». 

вызвать интерес к фольклору; учить концентрировать 

внимание, включаться в игровые действия, предложенные 

воспитателем; способствовать эмоциональному отклику на 

содержание потешки. 

24 Чтение стихотворения 

С. Чёрного 

«Приставалка». 

привлекать к диалогу со взрослыми; развивать и 

активизировать словарь детей; осваивать структуру простого 

предложения. 

25 Чтение стихотворения 

Е. Благининой 

«Обедать». 

учить детей понимать обращённую к ним речь, реагировать 

на обращение, используя доступные речевые средства; 

развивать и активизировать словарь, включать в него 

знакомые действия. 

26 Чтение потешки 

«Козушка - 

белоногушка». 

с помощью потешки познакомить с козой и волком; ввести в 

сюжет потешки, выделить торжество доброго начала; 

воспитывать гуманные чувства; способствовать 

эстетическому обогащению используя художественные 

возможности фольклорного слова и наглядные средства 

(иллюстрации). 

27 Чтение потешки «Как 

по снегу, по метели 

трое саночек летели». 

использовать игрушки с целью концентрации внимания; 

способствовать эмоциональному отклику на содержание 

потешки; учить включать в игровые действия, 

предложенные воспитателем. 

28 Инсценировка сказки 

«Козлята и волк». 

поддерживать речевую активность и инициативу, 

стремление вступать в речевое общение; на основе сказки 

расширить представления об отношениях между матерью и 

детьми; укреплять материнский авторитет прививать 

послушание; на примере образов Козы и Волка показать 

противоборство добра и зла; утвердить торжество доброго 

начала. 

29 Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик». 

расширить словарный запас за счёт однокоренных слов, 

имеющих различные оттенки - «огурец», «огуречик», 

«огурчик»; познакомить с фольклорным персонажем - 

мышкой, придав образу реалистические черты.  
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30 Чтение потешки «Из – 

за леса, из – за гор едет 

дедушка Егор». 

закрепить и расширить знания о домашних животных, их 

значении в жизни людей (на лошадке ездят, коровка даёт 

молоко и т.п.); познакомить с новым фольклорным жанром 

потешками – небыличками. 

31 Чтение потешки «Коза 

- хлопота». 

закрепить и расширить знания о домашних (коза и козлята) и 

диких животных (волк, медведь, лиса); обратить внимание 

на их отличительные особенности. 

32 Чтение потешки «Уж 

как я ль мою 

коровушку люблю». 

раскрыть особое отношение к «коровушке», «коровушке - 

матушке», в русском фольклоре; создать яркие образы, 

связанные с народным искусством. 

33 Чтение стихотворения 

А. Бродского 

«Солнечный зайчик» 

учить понимать стихотворные произведения; включаться в 

игру по содержанию стихотворения. 

34 Чтение рассказа Е. 

Чарушина «Курочка». 

учить понимать содержание литературных произведений; 

осваивать формы монологической речи; формировать 

умение рассказывать об эмоционально значимых событиях 

2-3 предложениями. 

35 Рассказывание сказки 

«Репка». 

приучать детей слушать народные сказки; предоставлять 

детям возможность договаривать слова, фразы; приобщать к 

рассматриванию иллюстраций в книгах, обогащать словарь. 

36 Рассказывание сказки 

«Теремок». 

помочь малышам понять содержание сказки, побуждать 

проговаривать слова, вызвать желание слушать сказку еще 

раз. 

2 год обучения.  

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 Мониторинг  Определение уровня речевого развития. 

2 «От шалости до беды - 

один шаг». 

 

связная речь: учить детей составлению коротких рассказов с 

помощью взрослого; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [ш], учить четко артикулировать этот 

звук в звукосочетаниях, словах. Развивать речевое дыхание; 

словарь и грамматика: учить правильному употреблению 

глаголов в повелительном наклонении: «Не скачи!», «Не 

беги». Расширить запас глаголов (дышать, смотреть, слу-

шать, играть, рисовать, лепить, кричать, драться, топать 

и т. д.). 

3 «Расскажи о фруктах». 

 

связная речь: учить описывать предметы; 

словарь и грамматика: упражнять в согласовании суще-

ствительных, прилагательных, местоимений в роде, числе; 

звуковая культура речи: закреплять правильное произноше-

ние звуков [в], [в'], учить произносить их долго, на одном 

выдохе. 

4 «Что растет на 

огороде». 

 

 учить детей вместе со взрослыми пересказывать сказку 

«Пых». 

Связная речь: приучать детей участвовать в общей беседе, 

слушать, не перебивая своего сверстника; словарь и 

грамматика: закреплять в активном словаре названия 
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овощей. Учить правильно по смыслу называть качественные 

характеристики. Правильно произносить существительные в 

родительном падеже; 

звуковая культура речи: закрепить произношение звуков: 

[ж], [з], [и], [ш], [х]. Воспроизводить ритм речи, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

5 «Музыкальные 

игрушки». 

 

звуковая культура речи: закреплять правильное произноше-

ние звуков [в], [б]. Учить различать на слух звучание му-

зыкальных инструментов: барабана, бубна, балалайки; 

грамматика: образование глаголов от названий музыкаль-

ных инструментов; 

связная речь: учить детей составлять с помощью воспита-

теля короткий рассказ об игрушке. 

6 «Любуемся красотой 

осени». 

 

Описательные рассказы о явлениях природы по своим 

личным впечатлениям; 

связная речь: активизация прилагательных 

 звуковая культура речи: закрепление произношения звуков 

[а], [и], [ц], [н], [н']; 

словарь и грамматика: активизация прилагательных и гла-

голов. 

7 «Кто как кричит?» 

 

 связная речь: учить детей составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ; 

грамматика: учить называть детенышей животных, обра-

зовывать слова с помощью суффикса -онок-; словарь: 

различать слова с противоположным значением (большой - 

маленький); 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [и], учить регулировать высоту голоса. 

8 «Как нам транспорт 

помогает». 

 

словарь: пополнить словарный запас детей о разновидностях 

транспорта и грузов; 

связная речь: учить детей строить предложения, выражаю-

щие просьбу, называть правильно предметы в магазине «Ав-

толюбитель»; 

грамматический строй: закрепить правильное использо-

вание предлогов: В, НА, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, ОТ; звуковая 

культура речи: учить детей фантазировать, придумывать 

любой сигнал для своей машины. Регулировать силу голоса. 

9 «Знакомим куклу Дашу 

с нашей группой». 

 

 связная речь: учить детей составлять короткий рассказ вме-

сте с воспитателем; 

словарь и грамматика: учить правильно называть предметы, 

согласовывать существительное и прилагательное в роде и 

числе; 

звуковая структура речи: закрепить правильное произно-

шение [д] и [д']. 

10 «Чтобы хлебушком 

насладиться, Надо 

долго потрудиться». 

 

 связная речь: учить детей воспроизводить знакомую сказку 

с помощью воспитателя. Отвечать на вопросы воспитателя, 

правильно употреблять в речи название качеств предметов; 

звуковая культура речи: закреплять правильное и отчетли 
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вое произношение звуков [м], [ш], [с]. Активизировать гла-

голы и прилагательные. 

11 «Не ходи, козочка, в 

лес». 

 

 связная речь: учить совместно с воспитателем составлять 

короткий повествовательный рассказ; словарь и 

грамматика: учить правильно называть игрушки, их цвет, 

величину, согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [э]. 

12 «Рассказы о своей 

семье». 

 

связная речь: учить детей отвечать на вопросы взрослого; 

грамматика: активизировать прилагательные, глаголы; 

звуковая культура речи: закрепить произношение звуков 

М,[п]. 

Уточнить состав своей семьи. Учить с уважением относиться 

к ним. Учить вслушиваться в стихотворную форму загадок. 

13 «Как лисичка с бычком 

поссорились». 

 

 звуковая культура речи: закреплять правильное произноше-

ние звуков [б], [л]; 

связная речь: учить отвечать на вопросы и по вопросам вос-

станавливать содержание сказки; 

словарь и грамматика: активизация наречий «больно, 

грустно, обидно». 

14 «Сочиняем сказку». 

 

связная речь: учить составлять небольшой рассказ по схеме, 

соблюдая последовательность; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [а], [у], учить четко артикулировать 

их, способствовать развитию речевого дыхания; словарь и 

грамматика: учить согласовывать существительное с 

прилагательным в роде и числе. Использование предлогов 

«за», «под», «перед». 

15 «Квартира куклы 

Светы». 

 

 словарь: закрепить знания о мебели. Расширить словарный 

запас детей; 

грамматика: учить правильно употреблять предлоги с су-

ществительными; 

звуковая культура речи: уточнить произношение звука [у] 

16 «Наши куклы - врачи». 

 

связная речь: учить детей составлять самостоятельно корот-

кий рассказ, слушать рассказы других детей; словарь: 

пополнять словарный запас детей медицинской тер-

минологией; 

звуковая культура речи: закрепить правильное произноше-

ние звука [а], протяжно и кратко. 

17 «Как котенок зиме 

удивился». 

 

связная речь: учить детей составлять короткие описательные 

рассказы по описанию явлений природы; 

словарь: подбирать глаголы, обозначающие действие; 

грамматика: закреплять умение соотносить слово с дей-

ствием, которое оно обозначает; 

звуковая культура речи: активизировать произношение звука 

[у] изолированно. 

18 «Вырастала елка».  связная речь: учить детей составлять описательный рассказ; 
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 словарь и грамматика: упражнять в согласовании существи-

тельных, прилагательных, местоимений в роде, числе, па-

деже, активизировать в речи детей прилагательные; звуковая 

культура речи: закреплять правильное произношение звука 

[у], учить произносить этот звук длительно, на одном 

дыхании. 

19 «Как спасаются звери 

от стужи зимой». 

 

связная речь: учить детей отвечать на вопросы предложе-

ниями; 

грамматический строй: учить образовывать уменьшитель-

но-ласкательные названия детенышей животных, соотносить 

названия детенышей животных в единственном и мно-

жественном числе. Активизировать прилагательные; 

звуковая культура речи: правильное произношение звуков 

[ч], [у], [ф]. 

20 «Встречаем гостей». 

 

связная речь: учить детей составлять вместе со взрослыми 

короткий рассказ; 

словарь и грамматика: учить правильно называть опреде-

ленные предметы посуды, формировать представление об их 

функциях, знакомить с производными словами «сахар 

сахарница»; 

звуковая культура речи: закреплять правильное произноше-

ние звуков [д], [з], [л'], [б']. 

21 «Зимой на прогулке» 

(рассматривание 

картины). 

 

связная речь: учить детей отвечать на вопросы по содержа-

нию картины, составлять рассказ по схеме; грамматический 

строй: активизация ласкательных существительных; 

звуковая культура речи: звукопроизношение словосочетания 

ха-ха-ха, уметь регулировать тихий и громкий голос, 

изменять тембр голоса. 

22 «Про любимого 

котенка». 

 

связная речь: учить составлять рассказ вместе с воспитате-

лем по схеме; 

грамматический строй: активизация прилагательных; 

звуковая культура речи: произношение звуков [м'], [а], [у], 

[и], [с], [к']. 

23 Тема: «Игрушки в 

гостях у детей». 

 связная речь: учить детей связной, вежливой речи. 

Закрепить уроки гостеприимства. 

24 Тема: «О моем 

любимом папе». 

 

 связная речь: учить детей рассказывать небольшие истории 

из личного опыта; 

грамматический строй: учить подбирать характерные оп-

ределения; 

звуковая культура речи: активизация звуков [з], [ч], [п'], [у]. 

25 «Пожарная машина». 

 

 связная речь: учить детей связно отвечать на вопросы вос-

питателя; 

словарь: правильно использовать в речи названия предметов; 

звуковая культура речи: Закреплять звукопроизношение 

звуков [ш], [р], [у]; 

грамматика: активизировать предлоги, глаголы в предло-

жениях. 

26 «Моя любимая мама».  связная речь: учить детей отвечать на вопросы воспитателя. 
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 Составлять с помощью воспитателя короткий рассказ, 

пользуясь алгоритмом; 

словарь: учить детей правильно подбирать прилагательные и 

глаголы. Активизировать словарь; 

звуковая культура речи: учить четко, громко произносить 

слова, закреплять произношение [ч'], [м]. 

27 «Наши добрые дела». 

 

связная речь: учить детей отвечать на вопросы полными 

предложениями; 

словарь: пользоваться словами, обозначающими предметы и 

действия; 

грамматика: активизация глаголов и прилагательных, под-

бор антонимов; 

звуковая культура речи: закрепление произношения звуков 

[ч], [к], [в], [д]. 

28 «Наш посёлок» 

 

 связная речь: учить детей связно отвечать на вопросы вос-

питателя. Активизировать детей по ходу беседы. В предло-

женной ситуации закрепить умение детей применять полу-

ченные знания в жизни; словарь: расширять словарный запас 

детей. 

29 «Овощной магазин». 

 

 познакомить детей с игрой «Магазин»; 

связная речь: учить детей четко и понятно объяснять, что 

они желают купить в магазине. Закрепить умение пользо-

ваться опорной схемой. Формировать навыки культурного 

общения друг с другом. 

30 «Мы были в гостях у 

врача». 

 

 пополнить словарь детей медицинской терминологией; 

грамматика: активизировать глаголы; связная речь: 

проговаривать сложные предложения в сюжетно-ролевой 

игре; 

звуковая культура речи: закрепить звуковое произношение 

[к], [т], регулировать силу голоса. 

31 «К нам пришла весна». 

 

связная речь: учить детей связно отвечать на вопросы вос-

питателя. Подбирать к словам определения. Понимать смысл 

загадок и находить отгадку; 

звуковая культура речи: закрепить звукопроизношение зву-

ков [4*J, [к]. 

32 «Цыпленок». 

 

 связная речь: учить детей правильно отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспроизводить содержание сказки по вопро-

сам (Чуковский К. «Цыпленок»). Составлять рассказ по кар-

тине; 

звуковая культура речи: закреплять произношение звуков 

[к], [к'], учить отчетливо и внятно произносить слова с этими 

звуками. 

33 «Водичка, водичка...» 

 

 учить детей эмоционально  

воспринимать поэтическое произведение, осознавать тему, 

содержание. Вызывать желание запоминать и выразительно 

воспроизводить четверостишия; звуковая культура речи: 

закреплять произношение звуков К], И, [с]. 

34 «Не попади в беду на  связная речь: учить детей отвечать на вопросы воспитателя; 
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дороге». 

 

грамматический строй: активизировать глаголы; звуковая 

культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[ш] [би]. 

35 «Замечательные 

цветы». 

 

 связная речь: учить детей составлять короткий рассказ по 

вопросам воспитателя по опорной схеме. Учить правильно 

называть цветы, сравнивать их по величине, цвету; звуковая 

культура речи: закреплять произношение звуков [ш], [з], [ж], 

[у]. 

36 Мониторинг  Определение уровня речевого развития. 

3 год обучения. 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться 

говорить?» 

 Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на за-

нятиях по развитию речи. 

2 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь 

 Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в пра-

вильном, отчетливом его произнесении (в словах, фразовой 

речи). 

3 Обучение 

рассказыванию: «Наша 

неваляшка» 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, расска-

зывать о ней при минимальной помощи педагога. 

4 Чтение стихотворения 

И. Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о 

кукле 

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический слух. 

5 Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из произведения. 

6 Звуковая культура 

речи: звуки з я зь 

Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в 

слогах, словах); учить произносить звук з твердо и мягко; 

различать слова со звуками з, зь. 

7 Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень-тень-потетень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

 

8 Чтение стихотворений 

об осени. 

Составление рассказов 

— описаний игрушек 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продол-

жать учить рассказывать об игрушке по определенному 

плану (по подражанию педагогу). 

 

9 Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» 

(пер. С. Михалкова), помочь понять ее смысл и выделить 

слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

10 Звуковая культура 

речи: звук ц 

Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в 

слогах, в словах). Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на смысл слова, а 

на его звучание. 
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11 Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени 

Учить детей описывать картину в определенной последова-

тельности, называть картинку. Приобщать детей к поэзии. 

 

12 Составление рассказа 

об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано умение состав-

лять последовательный рассказ об игрушке. Поупражнять 

детей в умении образовывать слова по аналогии. 

 

13 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать отрывок из произведения. 

14 Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме 

Приобщать детей к поэзии.  Помогать детям запоминать,  и 

выразительно читать стихотворения. 

15 Обучение 

рассказыванию по 

картине 

«Вот это снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной информации. Обучать умению 

придумывать название картине. 

16 Звуковая культура 

речи: звук ш 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко произно-

сить звук (изолированно, в слогах, в словах); различать 

слова со звуком ш. 

 

17 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

Помочь детям вспомнить известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. 

Соколова-Микитова). 

18 Звуковая культуры 

речи: звук ж 

Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука 

ж (изолированного, в звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком ж. 

19 Обучение 

рассказыванию по 

картине 

«Таня не боится 

мороза» 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; учить придумывать 

название картины. 

20 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо 

придумать» 

Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

 

21 Мини-викторина по 

сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения 

«Федорино горе» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

 

22 Звуковая культура 

речи: звук ч 

Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, уп-

ражнять в произнесении звука (изолированно, в словах, 

стихах). Развивать фонематический слух детей. 
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23 Составление рассказов 

по картине 

«На полянке» 

Помогать детям рассматривать и описывать картину в оп-

ределенной последовательности. Продолжать учить 

придумывать название картине. 

24 Урок вежливости Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и 

что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. 

25 Готовимся встречать 

весну 

и Международный 

женский день 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Вес-

на». Поупражнять в умении поздравлять женщин с 

праздником. 

 

26 Звуковая культура 

речи: звуки щ — ч 

Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и диф-

ференциации звуков щ — ч. 

27 Русские сказки (мини-

викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже изве-

стных им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

 

28 Составление рассказов 

по картине 

Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли 

ли они, что значит озаглавить картину. 

29 Чтение детям сказки Д. 

Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара 

Комаровича — 

Длинный нос 

и про Мохнатого Мишу 

— Короткий хвост» 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. По-

мочь им понять, почему автор так уважительно называет 

комара. 

 

30 Звуковая культура 

речи: звуки л, ль 

Упражнять детей в четком произнесении звука л (в звуко-

сочетаниях, словах, фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие — учить определять слова со 

звуками л, ль. 

31 Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержа-

нии, развивать творческое мышление. 

32 Заучивание 

стихотворений 

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из сти-

хотворений. 

33 День Победы Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. По-

мочь запомнить и выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник Победы». 

34 Звуковая культура 

речи: звуки р, рь 

Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука 

р (изолированно, в чистоговорках, в словах). 

35 Прощаемся с 

подготовишками 

Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, 

пожелать им доброго пути. 

36 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; 

знают ли они загадки и считалки. 
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4 год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Прекрасная страна 

слов» 

Развивать монологические формы речи, стимулировать 

речевое творчество детей; развивать умение замечать и 

доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников; 

формировать умение обобщать, классифицировать; 

расширять словарный запас через участие в словесно-

речевых играх; формировать представление о понятии 

«фантазия»; воспитывать доброжелательное отношение друг 

другу, инициативность. 

2 Пересказ произведения 

Л.Толстой 

«Два товарища» 

Познакомить детей с новым литературным жанром – басней, 

с её особенностями; воспитывать чуткость к образному 

строю языка басни; понимать значение пословиц о дружбе, 

связывать значение пословицы с определённой ситуацией; 

учить пересказывать текст. 

3 Чтение произведения 

«Доброе слово лечит, а 

худое калечит» 

 

Учить детей эмоционально воспринимать идею, содержание 

художественных произведений; формировать потребность в 

доброжелательном общении с окружающими; воспитывать у 

детей доброе отношение к близким, уметь исправлять свои 

ошибки, прося прощения; развивать диалогическую речь, 

активизировать словарь. 

4 Составление 

описательного рассказа 

по картине 

«Ежи» 

Учить детей составлять рассказ по картине; включить в 

рассказ описание внешнего вида персонажей, поведения, 

чувств; закрепить образование существительных с 

суффиксами – онок,  

- ёнок. 

5 Творческое 

рассказывание 

«Интервью у осеннего 

леса» 

Познакомить детей с формой работы – интервью; учить 

формулировать и задавать вопросы, правильно отвечать на 

них; обогащать через речь чувственный опыт, пополнять 

лексику разнообразием слов. 

6 Пересказ произведения 

Я.Тайц 

«По грибы» 

Продолжать учить детей пересказывать текст 

самостоятельно, передавать интонацией характеры 

персонажей, своё отношение к героям; закрепить умение 

пересказывать рассказ по ролям, образовывать 

уменьшительно-ласкательные наименования; соотносить 

действие с его названием. 

7 Чтение произведения 

«У природы нет плохой 

погоды» 

 

Учить детей эмоционально воспринимать стихи, понимать 

содержание поэтических текстов, развивать поэтический 

слух, вызвать желание выразить свои впечатления в 

образном слове; упражнять в образовании разных форм 

глаголов и сравнительной степени прилагательных; 

развивать координацию движений с речью. 

8 Составление рассказа 

по картине 

И.Левитана 

«Золотая осень» 

Закрепить представление детей об осеннем времени года; 

обогащать словарный запас определениями; развивать 

диалогическую речь; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость по отношению к природе. 
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9 Творческое 

рассказывание 

«Почемучки» 

Учить детей составлять вопросительные предложения, 

самостоятельно пользоваться словами – вопросами 

«почему», «отчего», «когда», «сколько», «что», «где»; 

соблюдать интонационную выразительность; знакомить 

детей со способами словообразования. 

10 Пересказ произведения 

Л.Толтой 

«Пожарные 

собаки» 

Учить детей связно, выразительно рассказывать текст без 

помощи вопросов воспитателя; учить подбирать 

определения, синонимы и антонимы; упражнять в 

составлении предложений – путаниц и в последовательной 

замене слов в этих предложениях; развивать чувства ритма и 

рифмы при составлении шуток – чистоговорок. 

11 Чтение 

произведения 

«Глупые ссорятся, а 

умные 

договариваются» 

Продолжать учить эмоционально воспринимать 

стихотворение и понимать его содержание и идею; 

воспитывать дружеские отношения между детьми; развивать 

диалогическую речь, умение поддерживать беседу. 

12 Рассказывание по серии 

картинок 

«День рождения у 

медвежонка» 

Развивать у детей монологическую речь при составлении 

сюжетного рассказа, улавливать последовательность 

изображённых событий; закреплять правильное 

произношение. 

13 Творческое 

рассказывание 

«Сочиняем сказку про 

Деда Мороза» 

Активизация детского воображения; подготовка к 

литературно-словесному творчеству; использование 

различных синтаксических конструкций, употребление 

согласованных существительных и глаголов. 

14 Пересказ произведения 

Н.Калинина 

«Про снежный 

колобок» 

Учить детей целенаправленно овладевать материалом 

рассказа, излагать содержание близко по тексту, передавать 

интонацию и сопереживать персонажу. 

15 Чтение 

произведения 

«Любишь кататься 

люби и саночки возить» 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета; учить понимать 

переносное знание некоторых словосочетаний и 

предложений. 

16 Рассказывание об 

игрушках 

«Подарки от Деда 

Мороза» 

Продолжать учить детей связно и последовательно 

рассказывать об игрушке развёрнутым и полным 

предложением; развивать логическое мышление и память, 

сообразительность; воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

17 Творческое 

рассказывание 

«Как мы на бал 

собирались» 

Учить детей составлять рассказ, используя выразительные 

средства языка; обогащать словарный запас 

существительными, определениями; формировать образную 

речь, умение подбирать образные выражения. 

18 Пересказ 

произведения 

Л.Толстой 

«Лев и собачка» 

Учить детей пересказывать текст, совершенствовать 

интонационную выразительность речи: добиваться 

последовательности в изложении содержания, обогащать 

словарный запас определениями, наречиями, глаголами, 

синонимами. 

19 Чтение Учить детей чувствовать и понимать характер образов 
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произведения 

«Жадная душа – без 

дна ушат» 

произведений, взаимосвязь описанного с реальностью; 

развивать диалогическую речь; воспитывать дружеские 

отношения между детьми; формировать способность 

находить положительное решение в конфликтных 

ситуациях. 

20 Составление 

описательного рассказа 

по картине 

И.Шишкина 

«На севере диком» 

Развивать творческое воображение; учить при описании 

картины использовать точные по смыслу подобранные 

слова; обогащать словарный запас; развивать 

диалогическую, связную речь; упражнять в образовании 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

21 Творческое 

рассказывание 

«Придумывание 

небылицы» 

Развивать у детей творческое воображение; познакомиться с 

жанром небылицы; учить отличать реальную ложь от 

юмористических фантазий. 

22 Пересказ 

произведения 

Е.Пермяк 

«Для чего руки нужны» 

Учить связному, последовательному пересказу, правильно 

передавать идею и содержание, выразительно 

воспроизводить диалоги персонажей. 

23 Чтение 

произведения 

«Маленькое дело 

лучше большого 

безделья» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание художественного произведения; осмысливать 

идею, значение образных выражений; связать идею 

произведения со значением пословицы; закрепить умение 

отвечать на вопросы развёрнутым полным предложением. 

24 Рассказывание по серии 

картинок 

«Детский книжный 

магазин» 

Вызвать интерес к сказочному жанру; учить узнавать в 

перепутанице отдельные сказки по характерным героям; 

опираясь на серию иллюстраций из детских книг, уметь 

рассказывать знакомые сказки; активизировать речь, 

обогащать словарный запас. 

25 Творческое 

рассказывание 

«Сочиняем стихи» 

Развивать интерес к поэтическому жанру; развивать 

слуховое внимание, обогащать словарный запас, упражнять 

в придумывании небольших стихов; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

26 Пересказ 

произведения 

К.Ушинский 

«Лекарство» 

Воспитывать чувство любви и привязанности к самому 

близкому и родному человеку; развивать желание заботиться 

о своих близких людях; учить анализировать текст с 

помощью вопросов и ответов; развивать диалогическую и 

повествовательную речь. 

27 Чтение 

произведения 

«Как аукнется, так и 

откликнется» 

Учить принимать участие в групповой беседе; внимательно 

слушать, высказываться на темы из личного опыта, 

обобщать, рассуждать; воспитывать доброе, заботливое 

отношение к родным. 

28 Составление рассказа 

по картине 

А.Саврасова 

«Грачи прилетели» 

Развивать эмоциональный отклик на весенние проявления 

природы, эстетические чувства и переживания; учить 

художественному видению пейзажной картины, 

стимулировать желание внимательно её рассматривать; 

учить составлять описательные рассказы. 

29 Творческое 

рассказывание 

Дать представление о жанровых особенностях загадок; учить 

отличать их от других произведений малых фольклорных 



28 
 

«Весёлые загадки» форм; учить осмысливать загадки, составлять загадки 

самостоятельно. 

30 Пересказ 

произведения 

Е.Чарушин 

«Воробей» 

Учить самостоятельному пересказу, выражать своё 

отношение к прочитанному, высказывать своё мнение. 

31 Чтение 

произведения 

«Не жалей минутки для 

весёлой шутки» 

 

Учить понимать характерные оттенки в стихотворениях; 

создать радостное, весёлое настроение; прививать любовь к 

стихотворному творчеству; закреплять умение подбирать 

рифму. 

32 Рекламируем кафе 

«Лакомка» 

Совершенствовать структуру простых и сложных 

предложений, употребляемых детьми; активизировать в речи 

прилагательные, образованные по аналогии; закрепить 

умение использовать в речи вежливую форму общения. 

33 Творческое 

рассказывание 

«Кто такой Чебурашка» 

Развивать творческое воображение; на основе начала 

показать, как можно придумать конец сказки; учить 

развивать ход событий, развязку, соблюдать логику развития 

сюжета, эмоционально передавать переживания 

действующих лиц. 

34 Пересказ русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики» 

Учить понимать эмоционально – образное содержание 

произведения; помочь понять содержание сказки; обратить 

внимание на языковое богатство сказки; учить 

пересказывать сказку по частям самостоятельно, передавать 

интонацией характеры героев. 

35 Чтение 

произведения 

«Старый друг лучше 

новых двух» 

Учить чувствовать и понимать характер образов 

произведений, взаимосвязь описанного с реальностью; учить 

понимать переносное значение пословиц, передавать своё 

отношение к персонажам, поддерживать диалог. 

36 Составление 

описательного рассказа 

«Утро в деревне» 

Учить составлять повествовательный рассказ по одной из 

картин, придумывая предшествовавшие и последующие 

события; развивать творческое воображение, память; 

уточнить знания о домашних животных. 

5 год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Подготовишки» Побеседовать с детьми о том, как называется их группа и 

почему; выяснить, хотят ли они стать учениками; помогать 

детям правильно строить высказывания. 

2 Летние истории Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, 

подбирать существительные к прилагательным. 

3 Для чего нужны стихи? Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают 

и декламируют стихи; познакомить детей со стихами об 

осени, приобщая их к поэтической речи. 

4 Чтение 

сказки К. Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой  

К. Паустовского «Теплый хлеб». 

5 Заучивание Помочь детям запомнить стихотворение. 
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стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали» 

6 Осенние мотивы Учить рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему 

понравилась та или иная иллюстрация. 

 

7 Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос». Дидактическая 

игра «Я – вам, вы – 

мне» 

Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, согласны ли 

они с концовкой произведения; совершенствовать умение 

детей воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

8 Небылицы-

перевертыши 

Познакомить детей с народными и авторскими 

перевертышами, вызвать желание составлять свои 

небылицы. 

9 Сегодня так светло 

кругом! 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 

10 Золотая осень (рассказ 

по картине-пейзажу) 

Познакомить с репродукцией картины И. И. Левитана 

«Золотая осень». 

11 Чтение и пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план 

пересказа. 

12 Первый снег. 

Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь; 

помочь запомнить новое стихотворение. 

13 Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные 

рассказы Л. Н. Толстого и познакомить с новым 

произведением. 

14 Тяпа и Топ сварили 

компот 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

15 Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Познакомить детей с новой сказкой К. Ушинского. 

16 Здравствуй, гостья-

зима!» 

Познакомить со стихотворениями о зиме. 

17 Новогодние встречи Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта; активизировать речь дошкольников. 

18 Зимушка-зима, зима 

снежная была 

Учить сравнивать картины «Зима» И. Шишкина и «Сказка 

инея» И. Грабаря; вызывать эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа, ассоциации, 

связанные с собственным опытом восприятия зимней 

природы. 

19 Чтение сказки С. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Познакомить детей с новой сказкой. 

20 Произведения Н. 

Носова. 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды 

из книги «Приключения Незнайки и его друзей». 
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21 Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские народные сказки; познакомить 

с русской народной сказкой «Никита Кожемяка»; помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 

22 Работа по сюжетным 

картинам 

Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа; анализировать речь детей. 

23 Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом 

речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца. 

24 Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

25 Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу 

речи. 

26 Заучивание 

стихотворения П. А. 

Соловьевой «Ночь и 

день» 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь 

и день»; поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 

27 «Весна идет, весне 

дорогу!» 

Чтение детям стихотворений о весне; приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

28 Лохматые и крылатые Продолжать учить детей составлять интересные и логичные 

рассказы о животных и птицах. 

29 Сочиняем сказку про 

Золушку 

Помогать детям составлять творческие рассказы. 

30 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант» 

Совершенствовать умение пересказывать рассказ. 

31 Рассказы по картинкам Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

32 Пересказ сказки «Лиса 

и козел» 

Совершенствовать умение пересказывать сказку в лицах. 

33 Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает 

разная, нор у всех она одна»), запомнить произведение. 

34 Сказки Г. Х. Андерсена 

 

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. 

Андерсена. 

35 Пересказ Э. Шима 

«Очень вредная 

крапива» 

Продолжать совершенствовать умение пересказывать 

несложные тексты, правильно строить предложения. 

36 Весна в городе 

«Скороговора» 

Закреплять умение точно, правильно, выразительно и с 

соответствующей интонацией использовать в своей речи 

малые формы фольклора. 
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3.2 Методическое обеспечение программы 

1. Гризик Т.И. Как подготовить ребенка к школе. Методическое пособие для 

воспитателей. М.: Просвещение, 2011. 

2. В.В Гербова «Занятие по развитию речи в детском саду», М.: Просвещение 2012 

3. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Предшкольное образование. Региональная модель. Сборник научно-практических 

материалов. М.: ИЦ «Вентана-Граф», 2010. 

5.    Ценарёва Н.Н. Формирование школьно-значимых функций в условиях вариативности 

моделей подготовки детей к школе: диагностика школьно-значимых функций первоклассников. 

Методическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2009. 
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Для замечаний 

 

 

 

 

 

 


