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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 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 

• Устав  

• ФГОС ДО. 

1.1.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;         

- развитие мелкой моторики рук с использованием ритмической и пальчиковой гимнастики. 

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

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 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. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Тематическое планирование программы 

1 год обучения. 

№  Тема ОД Программное содержание 

1 «Путешествие по 

комнате» 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их; развивать наблюдательность; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

2 Повторение сказки 

«Репка» 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с воспитателем; уточнить представления 

детей о том, какое животное что ест; активизировать в речи 

детей глаголы лакать, грызть, есть; упражнять в отчетливом 

произношении звука а, небольшие фразы; развивать умение по 

словесному указанию находить предметы по названию, цвету, 

размеру. 

3 Игры и упражнения 

назвукопроизношение 

Закрепить правильное произношение звука у (изолированного и 

в звукосочетаниях); развивать слуховое внимание; воспитывать 
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(звук у) эмоциональную отзывчивость. 

4 Рассматривание 

картины «Возле 

Большого Пня» 

Совершенствовать умение детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая 

на вопросы воспитателя; развивать умение понимать речь и 

активизировать словарь; воспитывать умение подождать. 

5 Рассказывание сказки 

«Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду – ду, ду – ду, 

ду – ду» 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (в обработке М. 

Булатова) и песенкой – присказкой; развивать артикуляционный 

аппарат; воспитывать умение пожалеть, посочувствовать. 

 

6 Д/и: «Поручения», 

«Лошадки» 

Совершенствовать умение детей дослушивать задание до конца, 

осмысливать его и выполнять соответствующие действия; 

различать действия, противоположные по значению; упражнять 

в отчетливом произношении звука и; развивать умение 

имитировать действия людей и движения животных; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

7 Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

Помочь им запомнить имена товарищей (в том числе 

произнесенные взрослым по-разному, но без сюсюканья, 

преодолеть застенчивость; развивать речь; воспитывать у детей 

симпатию к сверстникам. 

8 Рассматривание 

картины «Делаем 

машину» 

Помочь детям понять содержание картины;закрепить умение 

договаривать слова, небольшие фразы; развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картины; воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. 

9 Д/у: «Как можно 

медвежонка 

порадовать?» 

Совершенствовать умение детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные по форме и содержанию 

обращения; развивать высоту и силу голоса; воспитывать 

умение пожалеть, посочувствовать. 

10 Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Был у Пети 

и Миши конь» 

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; развивать речевое дыхание; 

воспитывать умение пожалеть,посочувствовать. 

11 Чтение 

стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка» 

Д/у: «Не уходи от нас, 

киска!» 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и 

разговаривать с ней;помогать детям повторять за воспитателем 

и придумывать самостоятельно несложные обращения к 

игрушке; 

развивать слуховое внимание; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

12 Игра-инсценировка 

«Про девочку Машу и 

Зайку – Длинное 

Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают 

все малыши и все мамы; упражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, прощаясь с мамой; развивать 

творческие способности; воспитывать чувство коллективизма. 

13 Чтение русской 

народной потешки 

«Пошел котик на 

торжок…»; 

Д/и: «Это я 

придумал» 

Закрепить умение детей объединять действием 2–3 любые 

игрушки, озвучивать полученный результат при помощи 

фразовой речи; познакомить с народной песенкой; развивать 

слуховое внимание; воспитывать умение вместе радоваться 

успехам. 
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14 Д/у: «Выше – ниже, 

дальше – ближе» 

Упражнять детей в определении местоположения объекта и 

правильном его обозначении; развивать память; воспитывать 

умение вместе радоваться успехам. 

15 Составление рассказа 

на тему «Как мы 

птичек кормили» 

Совершенствовать умение следить за рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом 

произношении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах); развивать голосовой 

аппарат; воспитывать заботливое отношение к птицам. 

16 Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского «Гуси»  

Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; развивать речевое дыхание; воспитывать 

интерес к художественной литературе. 

17 Рассматривание 

картины «Катаем 

шары» 

Формировать умение детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать простейшие выводы; развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картины; воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам. 

18 Упражнения на 

совершенствование З 

К Р 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, ть; 

развивать голосовой аппарат с помощью упражнения на 

образование слов по аналогии; воспитывать желание помогать 

друг другу. 

19 Чтение произведения 

К. Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с произведением К. Чуковского «Путаница», 

доставив радость малышам от звучного веселого стихотворного 

текста; развивать артикуляционный аппарат; воспитывать 

умение вместе радоваться успехам. 

20 Рассматривание 

картинки «Прятки» 

Помочь детям понять содержание картины;в процессе 

рассматривания активизировать речь детей; совершенствовать 

умение договаривать слова, небольшие фразы; развивать речь; 

воспитывать умение подождать. 

21 Чтение сказки «Маша 

и медведь» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и 

медведь»(в обработке М. Булатова); развивать умение понимать 

речь и активизировать словарь; воспитывать любовь к р. н. 

сказкам. 

22 Чтение потешки 

«Наши уточки с 

утра…» 

Д/и: «Кто пришел? 

Кто ушел?» 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со 

сверстниками;совершенствовать умение детей различать и 

называть птиц, о которых упоминается в потешке; развивать 

внимание; воспитывать умение играть не сорясь. 

23 Рассматривание 

картины «В гостях» 

Формировать умение детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать простейшие выводы; развивать умение 

понимать речь и активизировать словарь; воспитывать 

элементарные навыки вежливого обращения. 

24 Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать ей; 

развивать умение имитировать действия людей; 

воспитывать желание проявлять заботу о близком и родном 

человеке. 

25 «Здравствуй, весна!» Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы найти 
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приметы весны и поприветствовать ее; развивать умение 

понимать речь и активизировать словарь; воспитывать любовь к 

природе родного края. 

26 Чтение сказки А. 

Барто «Девочка-

рёвушка» 

Познакомить детей с произведением А. Барто «Девочка-

ревушка»; помочь понять малышам, как смешно выглядит 

капризуля, которой все не нравится; развивать умение 

имитировать действия людей; воспитывать интерес к сказкам. 

27 Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Спала 

кошка на крыше» 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения; 

упражнять в отчетливом произношении гласных звуков и, а и 

звукосочетания; развивать артикуляционный и голосовой 

аппарат; воспитывать заботливое отношение к домашним 

животным. 

28 «Купание куклы 

Кати» 

Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, качеств;показывать малышам, 

как интересно можно играть с куклой; 

развивать речь как средство общения; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

29 Инсценирование 

сказки «Теремок» 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами; 

развивать умение имитировать движения животных; 

воспитывать интерес к театрализованной игре. 

30 Рассматривание 

картины «В гостях» 

Формировать умение детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать простейшие выводы; развивать умение 

понимать речь и активизировать словарь. 

31 Д/у: на произношение 

звука ф.  

Д/и: «Далеко – 

близко» 

Предложить задания на уточнение и закрепление произношения 

звука ф; формировать умение произносить звукосочетания с 

различной громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко – близко) и использовать в речи 

соответствующие слова; развивать артикуляционный и 

голосовой аппараты детей; воспитывать желание выполнять 

просьбу взрослого. 

32 Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» 

Продолжать формировать умение детей рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рассказа педагога); 

развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картины; 

воспитывать заботливое отношение к домашним животным. 

33 Д/и: «Подбери 

перышко» 

Формировать умение детей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета; повторять фразы вслед за воспитателем; 

развивать умение по словесному указанию находить предметы 

по названию, цвету, размеру; воспитывать желание помогать 

друг другу. 

34 Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик». 

Д/у: «Так или не 

так?» 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться 

выразить свое впечатление в речи; повторить знакомые стихи А. 

Барто и познакомить со стихотворением «Кораблик»; развивать 

высоту и силу голоса; воспитывать желание выполнять просьбу 

взрослого. 

35 Чтение рассказа Г. Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», 
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Балла «Желтячок» 

 

 

закреплять умение слушать произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что кличка 

животных зависит от их внешних признаков; 

развивать слуховое внимание; воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

36 Повторение 

материала 

 

 

С помощью разных приемов помочь детям вспомнить сказки, 

прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая к 

инициативным высказываниям; развивать умение по 

словесному указанию находить предметы по названию, цвету, 

размеру; воспитывать умение подождать. 

2 год обучения.  

№  Тема ОД 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 

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 Описательные рассказы о явлениях природы по своим 
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осени». 

 

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 

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 
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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; 

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]. 
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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. 

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]. 
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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 

дороге». 

 

 связная речь: учить детей отвечать на вопросы воспитателя; 

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. 

№ Тема ОД Программное содержание 

1 Ознакомление с 

малыми фольклорными 

 Задачи: 

— познакомить с жанром загадки; 



13 
 

формами 

 

— помочь отгадывать загадки, построенные на описании и 

сравнении; 

— рассказать о жанрах скороговорки; 

— научить четко произносить скороговорки, придумывать 

небольшие истории по их сюжету; объяснить назначение и 

особенности колыбельной песни.   

2 Описание игрушек — 

собаки, лисы. 

Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек 

 

 Задачи: 

— учить при описании игрушки называть ее признаки, 

действия, связывать между собой предложения; 

— закреплять умение соотносить названия животных с 

названиями их детенышей; 

— упражнять в использовании форм единственного и 

множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных; 

— формировать представление о предлогах за, под, на, в, 

навыки их применения в речи; 

— укреплять артикуляционный аппарат, отрабатывать 

навыки правильного произношения звуков [с]—[с'] 

изолированных, в словах и фразах; 

— учить произносить звук fe] длительно, на одном выдохе, 

отчетливо и внятно проговаривать слова. 

3 Составление описания 

по лексической теме 

«Овощи» 

 

 Задачи: 

— учить описывать овощи, правильно их называть; 

— уточнить представление об овощах; учить выделять в 

овощах определенные свойства, правильно 

классифицировать овощи; 

— продолжать учить вслушиваться в звучание слов, 

выделять на слух звуки в словах, находить слова, сходные по 

звучанию. 

4 Русская народная 

сказка «У страха глаза 

велики» 

 

Задачи: 

— учить понимать эмоционально-образное содержание 

произведения; 

— закреплять представление о жанровых особенностях 

произведения; 

— подводить к пониманию значения пословиц, их места и 

значения в речи. 

5 Описание игрушек — 

кошки и собаки 

 

Задачи: 

— учить составлять рассказ об игрушках с описанием их 

внешнего вида; 

— активизировать слова, обозначающие действия (глаголы); 

— учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

— закреплять произношение пройденных звуков [у], [а], [г], 

[к], 

[в]; 

— учить правильно произносить в словах звуки [с]—[с'], 

выделять в речи слова с этими звуками; 

— закреплять представление о значении терминов «слово», 
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«звук»; учить вслушиваться в звучание слов. 

6 Составление рассказа 

по картине 

«Кошка с котятами» 

 

Задачи: 

— учить составлять рассказ по картине совместно с 

воспитателем и самостоятельно; 

— учить составлять короткий рассказ на тему из личного 

опыта (по аналогии с содержанием картины); 

— учить соотносить слова, обозначающие названия 

животных, с названиями их детенышей; 

— активизировать в речи слова, обозначающие действия 

(глаголы). 

7 Описание внешнего 

вида Животных 

Задачи: 

— продолжать учить составлять описание предметов; 

— упражнять в образовании форм глагола хотеть (хочу — 

хочет, хотим — хотят); 

— закреплять правильное произношение звуков [л]—[л'], 

изолированных, в словах и фразах, учить выделять их в 

речи; 

— правильно пользоваться вопросительной и 

утвердительной интонациями; 

— выделять голосом определенные слова (логическое 

ударение); 

— продолжать учить определять первый звук в слове; 

— закреплять умение интонационно выделять заданный звук 

в слове, подбирать слова на заданный звук. 

8 Составление 

описательного рассказа 

о питомцах 

 

Задачи: 

— учить составлять описание игрушки, называть 

характерные признаки и действия, подводить к составлению 

короткого рассказа на тему из личного опыта; 

_ обогащать словарь правильными названиями окружающих 

предметов (игрушек), их свойств, действий, которые с ними 

можно совершать; 

— учить согласовывать прилагательные с 

существительными в 

роде и числе; 

— продолжать знакомить с термином «слово», закрепить 

произношение звука [с] в словах и фразах, учить подбирать 

слова со звуком [с] и вслушиваться в их звучание. 

9 Пересказ рассказа Н. 

Калининой 

«Помощники» 

 

Задачи: 

— учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с 

текстом в пересказах товарищей; 

— закрепить умение образовывать названия предметов 

посуды по аналогии; 

— обратить внимание на несхожесть некоторых названий; 

— уточнять представление о звуковом составе слова, об 

определенной последовательности звуков; 

— самостоятельно подбирать слова с определенными звука-

ми — [с], [ш]. 

10 Составление рассказа  Задачи: 
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по картине «Куры» 

 

— учить составлять короткий описательный рассказ по 

картине; 

— сравнивать (по внешнему виду, поведению) петуха и 

курицу, курицу и цыплят; 

— закрепить умение самостоятельно подбирать слова, 

сходные и не сходные по звучанию; 

— закрепить представление о том, что звуки в слове 

следуют друг за другом. 

 

11 Составление рассказа-

описания по 

лексической теме 

«Мебель» 

 

Задачи: 

— формировать умение высказываться на тему из личного 

опыта; 

— уточнить понятие «мебель»; 

— учить правильно использовать в речи предлоги и наречия 

с пространственным значением: посередине, ОКОЛО, у, 

сбоку, перед; 

— активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

12 Русская народная 

сказка «Гуси-лебеди» 

 

Задачи: 

— учить понимать образное содержание и идею сказки, 

передавать структуру с помощью моделирования, замечать и 

понимать образные слова и выражения в тексте; 

— развивать творческое воображение. 

13 Составление описания 

Животных по 

картинкам 

 

Задачи: 

— учить составлять описание по картинке, называть объект, 

его свойства, признаки, действия, давать ему оценку; 

— учить составлять сложноподчиненные предложения; 

— закрепить правильное произношение звука [щ], учить 

выделять этот звук в словах; 

— закреплять умение различать твердые и мягкие звуки. 

14 Составление рассказа-

описания по 

лексической теме 

«Зимняя одежда» 

 

Задачи: 

— учить давать описания зимней одежды; 

— учить правильно называть зимнюю одежду, формировать 

представление о ее назначении; 

— закрепить понятие «одежда»; 

— учить пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями; 

— согласовывать прилагательные с существительными в 

роде и числе; 

— учить выделять на слух и правильно произносить звук 

[ж], изолированный, в словах и фразах; 

— подбирать слова на заданный звук. 

15 Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек «Таня, 

Жучка и котенок» 

 

Задачи: 

— учить составлять рассказ исходя из набора игрушек; 

— активизировать в речи слова, обозначающие качества и 

действия предметов; 

— учить согласовывать прилагательные с 

существительными в форме множественного числа; 

— закрепить правильное произношение изолированного зву-
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ка [з]; 

— учить различать на слух разные интонации, пользоваться 

ими в соответствии с содержанием высказывания. 

16 Составление 

сюжетного рассказа по 

ролям 

 

Задачи: 

— формировать навыки диалогической речи, учить 

самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них; 

— активизировать в речи слова, обозначающие качества и 

действия предметов, учить подбирать точные сравнения; 

— учить понимать и активно использовать в речи 

интонацию удивления, радости, вопроса, вслушиваться в 

звучание слов, выделять в словах заданный звук. 

17 Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек 

«Случай в лесу» 

 

Задачи: 

— побуждать к составлению коротких рассказов исходя из 

набора игрушек; 

— учить правильно использовать в речи предлоги в, на, под, 

между; 

— закрепить умение образовывать наименования детенышей 

животных; 

— закреплять правильное произношение звука [ж] в словах 

и фразах; 

— учить выделять этот звук в словах, четко и ясно 

произносить слова и фразы с этим звуком; 

— учить правильно пользоваться интонацией 

(вопросительная, повествовательная), говорить достаточно 

громко. 

18 Составление рассказа 

по картине «Собака со 

щенятами» 

 

Задачи: 

— подвести детей к составлению небольшого связного 

рассказа по картине; 

— учить составлять короткий рассказ на тему из личного 

опыта (по аналогии с содержанием картины); 

— учить правильно образовывать формы родительного 

падежа существительных; 

— активизировать в речи глаголы. 

19  Составление рассказа 

по картине «Не боимся 

мороза» 

 

Задачи: 

— учить составлять небольшой (из 2—3 предложений) 

рассказ, отражающий содержание картины, по плану, 

предложенному воспитателем; 

— учить подбирать определения к словам; 

— продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать 

слова на заданный звук. 

20 Описание игрушек — 

белки, зайчика, 

мышонка 

 

Задачи: 

— учить составлять короткий описательный рассказ об 

игрушке; 

— учить ориентироваться на окончания слов при 

согласовании прилагательных с существительными в роде; 

— образовывать слова при помощи суффиксов с 

уменьшительным и увеличительным значением; 

— учить слышать и правильно произносить звук [ш], 
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изолированный, в словах и фразах; 

— правильно регулировать темп и силу голоса; 

— учить вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

21 Составление описания 

внешнего вида 

 

Задачи: 

— учить составлять описания внешнего вида, одежды (цвет, 

отделка); 

— образовывать формы единственного и множественного 

числа глагола хотеть, формы повелительного наклонения 

глаголов рисовать, танцевать и др.; 

— дать представление о том, что звуки в словах идут друг за 

другом в определенной последовательности. 

22 Составление рассказа 

«День рождения Тани» 

 

Задачи: 

— учить составлять описание предметов посуды и рассказ 

на заданную тему; 

— образовывать названия предметов посуды, уметь 

описывать их, называя качества и действия; 

— закрепить умение образовывать имена существительные 

— названия посуды; 

— закрепить произношение звука [щ], представление о том, 

что звуки в слове произносятся в определенной 

последовательности. 

 

23  Составление рассказа о 

любимой игрушке* 

 

Задачи:  

— учить описывать и сравнивать кукол: правильно называть 

наиболее характерные признаки, строить законченные 

предложения; 

— активизировать в речи прилагательные, учить 

пользоваться словами с противоположным значением, 

закрепить представления о понятии «мебель». 

24  Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Поезд» 

 

Задачи: 

— учить пересказывать небольшой рассказ, впервые 

прочитанный на занятии, выразительно передавать прямую 

речь персонажей; 

— упражнять в образовании формы родительного падежа 

множественного числа существительных; 

— закрепить представление о значении терминов «слово», 

«звук»; — учить самостоятельно подбирать слово со звуком 

[с]. 

25  Русская народная 

сказка в обработке А. 

Толстого «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

 

Задачи: 

— развивать умение замечать и использовать выразительные 

средства языка сказки (повторы, «сказочные» слова, 

образные выражения); 

— при помощи специальных упражнений способствовать 

усвоению образного языка сказки. 

26 Описание внешнего 

вида детенышей 

животных 

Задачи: 

— продолжать учить давать описание внешнего вида 

предметов, их характерных признаков; 
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 — учить пользоваться точными наименованиями для 

называния детенышей животных; обратить внимание на то, 

что не все названия детенышей звучат так же, как и названия 

взрослых животных того же вида; 

— закреплять представление о том, что звуки в словах 

произносятся в определенной последовательности; 

продолжать воспитывать умение самостоятельно находить 

разные и похожие по звучанию слова. 

27 Придумывание 

продолжения рассказа 

«Белочка, заяц и волк» 

 

Задачи: 

— учить исходя из набора игрушек составлять короткий 

рассказ вместе с воспитателем (воспитатель начинает 

рассказ, дети его продолжают); 

— развивать диалогическую речь; 

— учить понимать смысл загадок, правильно называть 

качества предметов; 

— использовать в ответах на вопросы сложноподчиненные и 

простые распространенные предложения; 

— выделять и четко произносить звук [ч] в словах и фразах, 

подбирать слова на заданный звук. 

28 Составление рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов 

 

Задачи: 

— упражнять в составлении рассказа о предметах и 

действиях с предметами; 

— учить образовывать названия посуды; 

— правильно произносить звук [ч], отчетливо проговаривать 

слова с этим звуком. 

29 Пересказ сказки 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

 

Задачи: 

— учить пересказывать короткую сказку, выразительно 

передавать диалог персонажей; 

— учить правильно называть детенышей животных; 

— употреблять форму повелительного наклонения глаголов. 

30 Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Курочка». 

Сравнение предметных 

картинок 

 

Задачи: 

— учить пересказывать рассказ; 

— учить сравнивать объекты на картинках по величине, 

цвету; подбирать определения, антонимы; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе; 

— учить подбирать слова, сходные и различные по 

звучанию. 

31 Описание 

потерявшихся зайчат 

по картинкам 

 

Задачи: 

— учить составлять описание предмета, нарисованного на 

картинке, выделяя существенные признаки; 

— упражнять в подборе глагола к существительному; 

— учить четко и правильно произносить звук [щ], выделять 

этот звук в словах. 

32 Употребление в речи 

слов с 

пространственным 

значением 

 

Задачи: 

— продолжать учить составлять описания предметов, 

игрушек; 

— учить правильно употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения (ближе — дальше, впереди — 
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сзади); 

— четко и правильно произносить звуки [л]—[л'], выделять 

на слух эти звуки в словах, подбирать слова со звуками [л]—

[л']; 

— закреплять умение подчеркнуто произносить звук в 

слове; 

— различать на слух твердые и мягкие согласные звуки, 

определять первый звук в слове. 

33 Составление описаний 

персонажей сказки 

«Теремок» 

 

Задачи: 

— учить составлять описание предметов; 

— учить подбирать нужные по смыслу слова; 

— закреплять усвоение обобщающих понятий: «овощи», 

«одежда», «мебель»; 

— учить четко и правильно произносить звуки [р]—[р'], 

подбирать слова с этими звуками; 

— внятно произносить слова и фразы, пользуясь 

соответствующей интонацией; продолжать воспитывать 

умение определять и называть первый звук в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 

34 Придумывание загадок-

описаний об игрушках 

 

Задачи: 

— учить описывать предмет, не называя его; 

— развивать диалогическую речь, учить задавать вопросы и 

отвечать на них; 

— активизировать в речи детей глаголы, прилагательные; 

— упражнять в образовании названий детенышей животных 

в именительном и косвенных падежах; 

— продолжать знакомить с термином «слово»; 

— учить вслушиваться в звучание слов. 

35 Определение 

специфических 

признаков предмета 

 

Задачи: 

— учить составлять описание игрушки, называя ее 

признаки; 

— упражнять в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных; 

— закреплять представление о том, что слова звучат, состоят 

из звуков, что звуки в слове разные; 

— закреплять умение самостоятельно заканчивать слово 

(определять последний звук), названное воспитателем. 

 

 

 

36 Определение предмета 

по его специфическим 

признакам 

 

Задачи: 

— закреплять умение составлять описание предмета, 

рассказывать о его внешнем виде, качествах и свойствах; 

— учить согласованию существительных, прилагательных и 

местоимений в роде; 

— закреплять правильное произношение звуков [р]—[р'], 

учить слышать их в словах, подбирать слова с этими 

звуками, четко произносить слова и фразы, насыщенные 
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[р]—[р'], произносить чистоговорку отчетливо с разной 

громкостью и темпом. 

4 год обучения 

№  Тема ОД Программное содержание  

1. Мониторинг  

2. Пересказ сказки «Лиса 

и рак» 

Учить связно, последовательно и выразительно рассказывать 

сказку без помощи вопросов воспитателя; подвести к 

составлению описательного рассказа по картине «Лиса» 

3. Составление 

сюжетного рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине: 

рассказывать о событиях, предшествовавших изображенным 

на картине, придумывать концовку. Учить отмечать и 

называть различие и сходство между кошкой и котятами на 

основе сравнения их внешнего вида, поведения; 

4. Рассказывание о 

личных впечатлениях 

на тему «Наши 

игрушки» 

Учить давать описание внешнего вида игрушки, 

рассказывать о том, как с ней можно играть, какие игрушки 

есть дома. Закреплять умение образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, 

5. Составление рассказа 

по скороговорке 

Формировать навыки связной речи. Учить использовать в 

речи сложноподчиненные предложения; называть игрушки, 

предметы, подбирать слова, близкие по смыслу.  

6. Пересказ рассказа  

Н. Калининой  

«Разве так играют?» 

Учить выразительно пересказывать текст. Активизировать в 

речи глаголы, учить подбирать по смыслу глаголы к 

существительным; учить образованию форм ед. и мн. числа 

существительных, обозначающих названия детенышей 

животных; 

7. Составление 

сюжетного рассказа по 

картине 

 «Строим дом» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине; 

придумывать продолжение сюжета, название картины. 

Учить подбирать глаголы и прилагательные для 

характеристики действий персонажей.  

8. Составление рассказов 

на темы стихотворений 

Учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы. 

Упражнять в образовании названий детенышей животных в  

И.п. и Р.п. мн.ч.; закрепить представление о том, что не все 

детеныши имеют специальное название; активизировать в 

речи сложноподчиненные предложения.   

9. Составление рассказа 

на заданную тему 

Учить составлять короткий рассказ на заданную тему. 

Закрепить умение образовывать названия детенышей 

животных в И.п. и Р.п. мн.ч.; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения.  

10. Пересказ рассказа  

Е. Чарушина «Лисята» 

Учить выразительно пересказывать литературный текст без 

помощи вопросов воспитателя. Учить придумывать загадки; 

подбирать по смыслу прилагательные и глаголы; 

11. 

 

Составление рассказа 

по картине «Ежи» 

Учить составлять рассказ по картине, используя имеющиеся 

у них знания о жизни диких животных (ежей). 

Активизировать в речи сложноподчиненные предложения; 

12. Составление рассказа 

на тему «Домашнее 

животное» 

Учить рассказывать о своих личных впечатлениях; 

воспитывать умение отбирать для рассказа интересные 

факты и события. Учить употреблению трудных форм Р.п. 
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мн.ч. существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, 

рукавичек); Воспитывать умение задавать друг другу 

вопросы.  

13. Составление 

описательного рассказа 

о предметах посуды 

Учить составлять короткий рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о предметах посуды. Учить 

сравнивать различные предметы по материалу, размерам, 

назначению, употребляя названия качеств (стеклянный, 

металлический, пластмассовый) 

14. 

 

Пересказ рассказа  

Н. Калининой  

«Про снежный 

колобок» 

Учить передавать художественный текст связно, 

последовательно, выразительно, без помощи вопросов 

воспитателя. Учить подбирать подходящие по смыслу 

определения (активизация прилагательных); закрепить 

умение употреблять трудные формы Р.п. мн.ч. 

существительных 

15. Составление рассказа 

по картине «Река 

замерзла» 

Учить составлять рассказ по картине, при описании событий 

указывать место и время действия. Тренировать умение 

понимать оттенки значения слова; учить согласовывать в 

роде глагол прошедшего времени с существительным. 

16. Составление рассказа 

на тему «Игры зимой» 

Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из 

личного опыта, не отступая от заданной темы. Учить 

употреблять предлоги с пространственным значением.  

 

17. Составление рассказа 

на темы скороговорок 

Учить самостоятельно   составлять короткий рассказ на темы 

скороговорок.  

18. Каникулы  

 

19. 

 

Пересказ сказки «Петух 

да собака» 

Учить пересказывать сказку без помощи вопросов 

воспитателя, выразительно передавая диалог действующих 

лиц. Учить подбирать прилагательные и глаголы к 

существительным лиса и собака; 

20. Составление рассказа 

по картине «Северные 

олени» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

свои знания о внешнем виде и жизни животных. Учить 

подбирать наиболее точные определения при описании 

внешнего вида животных; 

21. Составление 

описательного рассказа 

на тему «Зима» 

Учить при описании событий указывать время действия, 

используя разные типы предложений (простые, 

распространенные и сложные).  

22. Ознакомление с 

предложением 

Дать представление о последовательности слов в речи; 

ввести термин «предложение»; учить составлять и 

распространять предложение, правильно «читать» его; 

23. Пересказ сказки «Лиса 

и кувшин» 

Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, 

выразительно. Объяснить значение слова жать, учить 

подбирать синонимы к глаголам, составлять предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по смыслу; 

24. Составление рассказа 

по картине «Лошадь с 

жеребенком» 

Учить составлять описательный рассказ по картине, 

используя наиболее точные слова для обозначения цвета, 

величины. Закреплять в игре умение строить предложение 

из заданных слов, 
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25. Составление рассказа 

на тему «Как цыпленок 

заблудился» 

Учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, 

начатый воспитателем. 

 Формировать умение составлять из данного предложения 

новое, путем последовательной замены слов.  

26. Составление рассказа 

на заданную тему 

Учить составлять рассказ на тему, предложенную 

воспитателем; учить сравнивать предметы, точно обозначая 

словом черты сходства и различия; 

27. Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Пожарные 

собаки» 

Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопросов. Учить 

подбирать по смыслу определения, слова, близкие и 

противоположные по смыслу; 

28. Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек 

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей (игрушки); давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в повествование 

диалог.  

29. Сочинение на тему 

«Приключения зайца» 

Учить придумывать сказку по предложенному плану, не 

отступая от темы, не повторяя сюжетов товарищей. Учить 

подбирать прилагательные и глаголы к существительному 

заяц; 

30. Составление рассказа 

на предложенную тему 

Учить составлять рассказ, используя предложенный 

сказочный сюжет. Учить самостоятельно соотносить 

названия объектов с их изображениями на картинках. 

31. Пересказ рассказа 

Я,Тайца «Послушный 

дождик» 

Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи 

(ребенок диктует – взрослый записывает). Подвести к 

образованию названий профессий исходя из занятий. 

32. Составление рассказа 

по картине «Зайцы» 

Учить составлять рассказ по картине по предложенному 

плану, включать в рассказ описание внешнего вида 

персонажей и их характеристику.  

33. Составление рассказа 

на тему «Как Сережа 

нашел щенка» 

Учить составлять рассказ по предложенному плану, образно 

описывая место действия, настроение героя. Учить 

построению сложных предложений в ситуации письменной 

речи. 

34. Пересказ сказки  

В. Сутеева «Кораблик» 

Учить связно рассказывать сказку, выразительно передавать 

диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки. Учить 

понимать и объяснять смысл поговорок; 

35. Повторение  

36. Мониторинг  

5 год обучения 

№ Тема ОД Программное содержание 

1.  Пересказ сказки «Лиса 

и козел» 

Закрепить представления об особенностях композиции 

сказок (зачин, концовка); учить использовать при пересказе 

образные художественные средства, выразительно 

передавать диалоги персонажей; учить подбирать 

определения к существительным, обозначающим предметы 

и явления окружающего мира, находить предмет по 

названным признакам; при согласовании слов 

ориентироваться на их окончания; учить отчетливо и внятно 
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произносить скороговорку с различной громкостью голоса 

(громко, умеренно, тихо, шепотом); подбирать слова, 

сходные по звучанию и ритму 

2.  Составление рассказа 

по картине «В школу» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки построения сюжета (завязка, 

кульминация, развязка), самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие изображенным; активизировать 

в речи слова, относящиеся к темам «Школа», «Осень»; учить 

сравнивать и обобщать, выделять существенные признаки, 

точно подбирать слова для обозначения явления; учить 

подбирать однокоренные слова к заданному слову; 

тренировать в дифференциации звуков [с] и [ш]; развивать 

интонационную выразительность речи. 

3.  Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Четыре 

желания» 

Учить передавать художественный текст последовательно и 

точно, без пропусков и повторений; учить разным способам 

образования степеней сравнения прилагательных и наречий; 

учить подбирать синонимы и антонимы к прилагательным и 

глаголам; учить, не нарушая ритма, заканчивать фразу, 

начатую воспитателем; произносить двустишие с разной 

силой голоса. 

4.  Составление текста-

рассуждения 

Учить употреблению сложноподчиненных предложений; 

подбирать определения к заданным словам; учить 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе; учить подбирать однокоренные слова. 

5.  Пересказ рассказа 

В. Бианки «Купание 

медвежат» 

Развивать у детей умение связывать в единое целое 

отдельные части рассказа; учить подбирать синонимы, 

антонимы к прилагательным и глаголам; закреплять 

правильное произношение звуков(З),(Ш). 

6. Составление рассказа 

по картине «Домашние 

животные» 

Учить составлять рассказ по одной из картин, придумывать 

предшествовавшие и последующие события; учить 

оценивать содержание рассказа, правильность построения 

предложений; учить употреблять существительные в 

родительном падеже множественного числа, подбирать 

определения; учить образовывать относительные 

прилагательные; формировать умение сравнивать; 

учить подбирать слова, сходные по звучанию и ритму, 

произнесение их в разном темпе и с разной силой голоса. 

7. Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин 

Учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное 

название; учить заканчивать предложение, подбирать 

определения к заданным словам. 

8. Составление рассказа 

на тему «Первый день 

Тани в детском саду» 

Учить составлять рассказ по плану, самостоятельно строить 

сюжет; учить образованию формы родительского падежа 

множественного числа существительных, тренировать в 

словообразовании. 
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4. 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 

 

 

 

 

 

 


