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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1 Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы 

 

В связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие нового «Закона 

об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

становится первым уровнем общего образования. Оно остаётся в отличие от 

общего образования необязательным, но существенным образом меняется 

отношение к дошкольному образованию как к ключевому уровню развития 

ребёнка. Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап, 

когда закладываются основы личностного развития: физического, 

интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. Это период, когда 

ребёнок начинает осознавать себя и своё место в этом мире, когда он учится 

общаться, взаимодействовать с другими детьми и с взрослыми. 

Речь развивается в разных видах деятельности детей: на занятиях по 

ознакомлению с художественной литературой, явлениями окружающей 

действительности, по обучению грамоте, на всех остальных занятиях, а также 

вне их – в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни. 

Однако обучение родному языку, развитие речи на специальных занятиях 

являются главной задачей.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Развитие речи» имеет 

социально-педагогическую направленность, так как обеспечивает условия 

для развития познавательного интересаи интеллектуальных способностей 

обучающихся, ориентирована на адаптацию в коллективе сверстников 

посредством речевого взаимодействия. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Развитие речи» 

является модифицированной, по уровню освоения - общеразвивающей, по 

цели обучения - познавательной, по содержанию – однопрофильной, 

разработана в соответствии с требованиями к дополнительным 

общеобразовательным программам и требованиям к результатам внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 

Учебной базой реализации программы является МАУДО «Центр 

детского творчества» Промышленного района. 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что именно в дошкольном 

возрасте своевременное и правильное речевое развитие – необходимое 

условие становления личности ребёнка. Благодаря формированию речевых 

навыков и способностей, чему и посвящается данная программа, у 

дошкольников развиваются произвольные психические процессы (память, 

внимание, восприятие, мышление, воображение), расширяются знания 

ребёнка об окружающем мире. В процессе реализации программы также 

важным является решение задач нравственного и эстетического воспитания 

дошкольников. 
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1.3 Отличительные особенности дополнительной 

общеразвивающей программы 

При составлении дополнительной общеразвивающей программы 

«Развитие речи» использовались: 

- учебно-методическое пособие О.С.Ушаковой; 

- методическое пособие Л.Б. Фесюковой. 

Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей 

программы «Развитие речи» является реализация в учебно-воспитательном 

процессе комплекса задач речевого развития и духовно-нравственного 

воспитания детей посредством сказок. 

1.4 Адресат дополнительной общеразвивающей программы 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Развитие речи» – дошкольники4,5, 6 лет. 

Главное направление развития речи на пятом году – это освоение 

связной монологической речи. Словарь ребёнка обогащается именами 

прилагательными и глаголами. Дети начинают подбирать слова с 

противоположным значением, сравнивают предметы и явления, употребляют 

обобщающие слова. 

Речь становится более связной и последовательной, совершенствуются 

понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура 

предложений, звуковая сторона речи. У детей этого возраста можно заметить 

большое тяготение к рифме. Это занятие оказывается далеко не 

бессмысленным:оно способствует развитию речевого слуха, формирует 

умение подбирать слова, близкие по звучанию. 

В речи детей пятого года жизни ещё встречаются нарушения. Не все 

дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность. Большинство не 

владеют умением строить описание и повествование: нарушают структуру, 

последовательность, не могут связывать предложения и отдельные части 

высказывания. В течение года речь детей становится связной и 

последовательной. Это даёт возможность учить ребёнка составлять 

совместно с педагогом небольшие повествования, в которых он может 

использовать свой словарь, строить предложения разных видов. Затем дети 

отходят от простого подражания и учатся рассказывать, излагать свои мысли 

более самостоятельно. 

Для старшего дошкольного возраста характерен высокий уровень 

развития речи. Большинство детей правильно произносят все звуки родного 

языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, использовать интонацию 

вопроса, радости, удивления. 

К этому времени у ребенка накапливается значительный запас слов. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший 

этап речевого развития ребенка — этап усвоения грамматической системы 
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языка.У детей вырабатываются критическое отношение к грамматическим 

ошибкам, умение контролировать свою речь. 

В диалогической речи дети пользуются в зависимости от контекста 

краткой или развернутой формой высказывания. Они уже не ограничиваются 

простым называнием предмета или явления, а, как правило, выделяют его 

характерные признаки и свойства, дают развернутый и полный их анализ. 

Наиболее яркая характеристика речи детей шестого года — активное 

освоение разных типов текстов (описание, повествование, рассуждение). 

В старшем дошкольном возрасте детей продолжают знакомить со 

звуковой стороной слова и вводят новый вид работы — ознакомление со 

словесным составом предложения. Формирование у детей представления о 

том, что речь состоит из предложений, предложения — из слов, слова — из 

слогов и звуков, т.е. выработка осознанного отношения к речи, необходимо 

для подготовки дошкольников к усвоению школьной грамоты. 

У старших дошкольников развиваются важные умения — слушать и 

понимать речь взрослых и сверстников, грамматически правильно отвечать 

на вопросы, при этом проявлять доброжелательность в общении, участвовать 

в разговоре по своей инициативе. 

Характер общения ребенка с педагогом и другими детьми — 

инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать и вести его 

последовательно, умение слушать собеседника и понимать его, ясно 

выражать свои мысли, использовать разнообразные жесты, ми-

мику,интонации и формулы речевого этикета — это яркая характеристика 

сформированности речевых и коммуникативных умений старшего 

дошкольника. 

1.5 Объём программы 

Общеразвивающая программа «Развитие речи» рассчитана на 3 года 

обучения: 36 часов в год (дети 4 лет), по 72 часа в год (дети 5, 6 лет). На 

полное освоение программы требуется 180 часов, включая диагностические 

занятия, подготовку к конкурсам, экскурсии. 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Основная форма организации речевой деятельности – групповое 

занятие, которое строиться на основе индивидуального подхода к учащемуся.  

По типу могут использоваться: 

- учебные занятия (теоретические, практические, экскурсии); 

- контрольные занятия (подготовка и проведение выставок, 

предметные пробы, занятия - конкурсы).  

Состав группы на занятиях постоянный, одновозрастной (группа детей 

4лет, группа детей 5лет, группа детей 6 лет). Количество учащихся в группе 

10-12 человек. Набор детей свободный. 

1.7 Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы 

и режим занятий 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  
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1 год обучения – 36 часов,1 раз в неделю, 25 минут академический час. 

2 год обучения – 72 часа, 2 раза в неделю по 25 минут академический час.1 

3  год обучения – 72 часа, 2 раза в неделю по 25 минут академический 

час. 

 

1.2 Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

Цель программы: Становление начальных  коммуникативных 

способностей у детей через формирование грамматического строя речи и 

развития образной речи дошкольников 5-7 лет. 

Задачи первого года освоения программы: 

Личностные 

1.Формировать положительный и устойчивый интерес к освоению 

связной монологической речи. 

Предметные 

1.Направленно развивать навык правильного звукопроизношения, 

умения пользоваться умеренным темпом речи и интонационными средствами 

выразительности. 

2.Направленно развивать и обогащать словарный запас ребёнка. 

3.Направленно развивать навыки грамматического строя речи: 

образования форм родительного падежа единственного и множественного 

числа существительных, согласования существительных и прилагательных в 

роде, числе и падеже. 

4. Направленно развивать навыки связной речи: пересказа небольших 

сказок и рассказов, составления рассказа – описания и повествования по 

картине и из личного опыта. 

Метапредметные 

1.Развивать творческие способности к звуковой культуре речи: 

звукопроизношению, темпу речи, интонационным средствам 

выразительности. 

2.Развивать творческие способности к использованию новых слов в 

речи. 

3.Развивать творческие способности в овладении грамматическим 

строем речи. 

4. Развивать творческие способности при пересказе и составлении 

рассказов. 

Задачи второго года освоения программы: 

Личностные 

1.Формировать положительный и устойчивый интерес к активному 

освоению разных типов текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Предметные 

1.Направленно развивать речевой слух и навык чёткой, правильной, 

выразительной речи. 

                                                           
1СанПиН 2.4.4. 3172-14 от 04.07.2014 № 41. 



 

6 
 

 

2.Направленно развивать умения подбирать синонимы, антонимы, 

многозначные слова. 

3.Направленно развивать навыки грамматического строя речи: 

согласования прилагательных и существительных (особенно среднего рода), 

образование трудных форм глагола в повелительном наклонении, подбор 

родственных слов, образование сложных предложений разных типов. 

4.Направленно развивать навыки связной речи: умение самостоятельно 

составлять рассказ по серии сюжетных картин. 

Метапредметные 

1.Развивать творческие способностик звуковой культуре речи: 

интонационной выразительности. 

2.Развивать творческие способности при подборе многозначных слов, 

синонимов и антонимов. 

3.Развивать творческие способностипри образовании трудных форм 

глаголов и составлении сложных предложений. 

5.Развивать творческие способности при составлении рассказов по 

серии сюжетных картин. 

Задачи третьего года освоения программы: 

Личностные 

1.Формировать положительный и устойчивый интерес к освоению 

богатств родного языка, к правильному грамматическому и фонетическому 

оформлению высказываний. 

Предметные 

1.Направленно развивать навыки звукового анализа (выделение в 

словах и фразах определённых звуков, слогов и ударения), интонационной 

выразительности речи. 

2.Направленно развивать умения подбирать синонимы, антонимы и 

многозначные слова. 

3.Направленно развивать умение строить разные типы высказываний 

(описание, повествование, рассуждение). 

4.Направленно развивать  навыки грамматического строя речи: 

употребление несклоняемых слов, « трудных» глаголов (одеть – надеть). 

Метапредметные 

1.Развивать творческие способности к интонационной выразительности 

речи. 

2.Развивать творческие способности при подборе слов синонимов, 

антонимов и многозначных слов. 

3.Развивать творческие способности при построении разных типов 

высказываний. 

4.Развивать творческие способности при ознакомлении с  

несклоняемыми словами. 

 

 

 



 

7 
 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебно-тематический план первого года освоения программы 

№ Наименование темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Входная диагностика 2 1 1 

2 Описание игрушек – кошки и собаки 1 0,5 0,5 

3 Составление рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

1 0,5 0,5 

4 Описание игрушек – собаки, лисы. 

Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек 

1 0,5 0,5 

5 Составление описательного рассказа о 

питомцах 

1 0,5 0,5 

6 Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек «Таня, Жучка и 

котёнок» 

1 0,5 0,5 

7 Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

1 0,5 0,5 

8 Составление сюжетного рассказа по 

ролям 

1 0,5 0,5 

9 Придумывание загадок – описаний об 

игрушках 

1 0,5 0,5 

10 Составление рассказа - описания по 

лексической теме «Мебель» 

1 0,5 0,5 

11 Составление рассказа по картине 

«Собака со щенятами» 

1 0,5 0,5 

12 Описание игрушек – белки, зайчика, 

мышонка 

1 0,5 0,5 

13 Составление рассказа о любимой 

игрушке 

1 0,5 0,5 

14 Составление рассказа – описания по 

лексической теме «Зимняя одежда» 

1 0,5 0,5 

15 Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд» 1 0,5 0,5 
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16 Составление сюжетного рассказа  по 

набору игрушек «Случай в лесу» 

1 0,5 0,5 

17 Составление рассказа по картине «Не 

боимся  мороза» 

1 0,5 0,5 

18 Придумывание продолжения рассказа 

«Белочка, заяц и волк» 

1 0,5 0,5 

19 Составление описания внешнего вида 1 0,5 0,5 

20 Составление рассказа с использованием 

предложенных предметов 

1 0,5 0,5 

21 Пересказ рассказа Е. Чарушина 

«Курочка». Сравнение предметных 

картинок 

1 0,5 0,5 

22 Описание потерявшихся зайчат по 

картинкам 

1 0,5 0,5 

23 Составление рассказа «День рождения 

Тани» 

1 0,5 0,5 

24 Составление описания животных по 

картинкам 

1 0,5 0,5 

25 Составление описания по лексической 

теме «Овощи» 

1 0,5 0,5 

26 Употребление в речи слов с 

пространственным значением 

1 0,5 0,5 

27 Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Помощники» 

1 0,5 0,5 

28 Описание внешнего вида животных 1 0,5 0,5 

29 Составление рассказа по картине 

«Куры» 

1 0,5 0,5 

30 Составление описаний персонажей 

сказки «Теремок» 

1 0,5 0,5 

31 Определение специфических признаков 

предмета 

1 0,5 0,5 

32 Определение предмета по его 

специфическим признакам 

1 0,5 0,5 
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33 Описание внешнего вида детёнышей 

животных 

1 0,5 0,5 

34 Итоговая диагностика 2 1 1 

 Итого 36 18 18 

 

Учебно-тематический план второго года освоения программы 

№ Наименование темы Количество часов 

всего теория практика 

 

1 Входная диагностика 2 1 1 

2 Пересказ сказки «Лиса и рак» 1 0,5 0,5 

3 Сказка «Лиса и заяц» 1 0,5 0,5 

4 Составление сюжетного рассказа по 

картине «Кошка с котятами» 

1 0,5 0,5 

5 Стихотворение «Котята» 1 0,5 0,5 

6 Рассказывание о личных впечатлениях 

на тему «Наши игрушки» 

1 0,5 0,5 

7 Сказка «Колобок» 1 0,5 0,5 

8 Составление рассказа по скороговорке 1 0,5 0.5 

9 Русские народные потешки «Сорока-

ворона. Пальчик-мальчик. Водичка-

водичка» 

1 0,5 0,5 

10 Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве 

так играют?» 

1 0,5 0,5 

11 Сказка «Репка» 1 0,5 0.5 

12 Составление сюжетного рассказа по 

картине «Мы играем в кубики. Строим 

дом» 

1 0,5 0.5 

13 Сказка «Рукавичка» 1 0,5 0.5 

14 Составление рассказов на темы 

стихотворений 

1 0,5 0.5 

15 Стихотворение «Доброе сердце» 1 0,5 0.5 

16 Русская народная песенка «Жили у 

бабуси два весёлых гуся» и потешка 

«Идёт коза рогатая»  

1 0,5 0,5 

17 Составление рассказа на заданную тему 1 0,5 0.5 

18 Сказка «Волк и семеро козлят» 1 0,5 0.5 

19 Пересказ рассказа Е. Чарушина 

«Лисята» 

1 0,5 0,5 

20 Сказка «Лисичка-сестричка и волк» 1 0,5 0,5 

21 Составление рассказа по картине «Ежи» 1 0,5 0.5 
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22 Сказка «Ёж» А. Толстой 1 0,5 0.5 

23 Составление рассказа на тему 

«Домашнее животное» 

1 0,5 0.5 

24 Стихотворение «Осень» А.С.Пушкина 1 0,5 0.5 

25 Составление описательного рассказа о 

предметах посуды 

1 0,5 0.5 

26 Сказка «Снегурочка» 1 0,5 0.5 

27 Пересказ рассказа Н. Калининой «Про 

снежный колобок» 

1 0,5 0.5 

28 Сказка «Морозко» 1 0,5 0.5 

29 Составление рассказа по картине «Река 

замёрзла» 

1 0,5 0,5 

30 Стихотворение «Зимний вечер» 

А.С.Пушкина 

1 0,5 0.5 

31 Составление рассказа на тему «Игры 

зимой» 

1 0,5 0.5 

32 Промежуточная диагностика 2 1 1 

33 Составление рассказа на темы 

скороговорок 

1 0,5 0.5 

34 Сказка «Солнце, мороз и ветер» 1 0,5 0.5 

35 Пересказ сказки «Петух да собака» 1 0,5 0.5 

36 Сказка «Зимовье» 1 0,5 0.5 

37 Составление рассказа по картине 

«Северные олени» 

1 0,5 0.5 

38 Стихотворение «Берёза» С.А.Есенина 1 0,5 0.5 

39 Составление описательного рассказа на 

тему «Зима» 

1 0,5 0.5 

40 Сказка «Курочка Ряба» 1 0,5 0,5 

41 Ознакомление с предложением 1 0,5 0.5 

42 Сказка «Три медведя» 1 0,5 0,5 

43 Пересказ сказки «Лиса и кувшин»  0,5 0,5 

44 Сказка «Гуси-лебеди» 1 0,5 0.5 

45 Составление рассказа по картине 

«Лошадь с жеребёнком» 

1 0,5 0,5 

46 Сказка «Кирило Кожемяка» 1 0,5 0,5 

47 Составление рассказа на тему «Как 

цыплёнок заблудился» 

1 0,5 0,5 

48 Колыбельные песни. 1 0,5 0.5 

49 Составление рассказа на заданную тему 1 0,5 0.5 

50 Стихотворение «Мать и дети» 

А.Майкова 

1 0,5 0.5 

51 Пересказ рассказа Л. Толстого 

«Пожарные собаки» 

1 0,5 0,5 
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Учебно-тематический план третьего года освоения программы 

52  Сказки народов мира о маме: «Айога»,  

«Кукушка» 

1 0,5 0,5 

53 Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек 

1 0,5 0,5 

54 Сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

1 0,5 0,5 

55 Сочинение на тему «Приключения 

зайца» 

1 0,5 0,5 

56 Сказка «Кот – серый лоб, козёл и баран 1 0,5 0,5 

57 Составление рассказа на предложенную 

тему 

1 0,5 0,5 

58 Сказка «Смоляной бочок» 1 0,5 0,5 

59 Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Послушный дождик» 

1 0,5 0,5 

60 Сказка «Кривая уточка» 1 0,5 0,5 

61 Составление рассказа по картине 

«Зайцы» 

1 0,5 0,5 

62 Сказка «Старик и волк» 1 0,5 0,5 

63 Составление рассказа на тему «Как 

Серёжа нашёл щенка» 

1 0,5 0,5 

64 Сказка «Колосок» 1 0,5 0,5 

65 Пересказ рассказа В. Сутеева 

«Кораблик» 

1 0,5 0,5 

66 В.Бианки «Синичкин календарь»  1 0,5 0,5 

67 Басня Крылова «Ворона и лисица» 1 0,5 0,5 

68 Басня Крылова «Стрекоза и муравей» 1 0,5 0,5 

69 Итоговая диагностика 2 1 1 

 Итого 

 

72 36 36 

№ Наименование темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Входная диагностика 2 1 1 

2 Пересказ сказки «Лиса и козёл» 1 0,5 0,5 

3 Сказка «Лиса и Журавль» 1 0,5 0,5 

4 Составление рассказа по картине «В 

школу» 

1 0,5 0,5 

5 Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» 1 0,5 0,5 
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6 Пересказ рассказа К. Ушинского 

«Четыре желания» 

1 0,5 0,5 

7 «Сказка про храброго зайца» Д.Мамина-

Сибиряка 

1 0,5 0,5 

8 Составление текста-рассуждения 1 0,5 0,5 

9 Русские народные потешки и небылицы 1 0,5 0,5 

10 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат» 

1 0,5 0,5 

11 Сказка «Царевна-лягушка» 1 0,5 0,5 

12 Составление рассказа по картинам по 

теме «Домашние животные» 

1 0,5 0,5 

13 Стихотворения обосени. 1 0,5 0,5 

14 Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

1 0,5 0,5 

15 Сказка «Василиса Прекрасная» 1 0,5 0,5 

16 Составление рассказа на тему «Первый 

день Тани в детском саду» 

1 0,5 0,5 

17 Сказка «Хаврошечка» 1 0,5 0,5 

18 Составление текста-поздравления 1 0,5 0,5 

19 Сказка «Катигорошек» 1 0,5 0,5 

20 Сочинение сказки на тему «Как ёжик 

выручил зайца» 

1 0,5 0,5 

21 Учимся придумывать загадки (ТРИЗ) 1 0,5 0,5 

22 Сочинение сказки на тему «День 

рождения зайца» 

1 0,5 0,5 

23 Учимся придумывать загадки(ТРИЗ) 1 0,5 0,5 

24 Составление рассказа с использованием 

антонимов 

1 0,5 0,5 

25 Сказка «Двенадцать месяцев» 1 0,5 0,5 

26 Составление рассказа по картине 

«Лисята с лисятами» 

1 0,5 0,5 
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27 Сказка «По щучьему велению» 1 0,5 0,5 

28 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая 

рыбка» 

1 0,5 0,5 

29 Стихотворения о зиме 1 0,5 0,5 

30 Составление рассказа по картине «Не 

боимся  мороза» 

1 0,5 0,5 

31 Промежуточная диагностика 2 1 1 

32 Составление рассказа на тему «Моя 

любимая игрушка» 

1 0,5 0,5 

33 Сказка «Всё золотое» 1 0,5 0,5 

34 Пересказ сказки «У страха глаза 

велики» 

 0,5 0,5 

35 Сказка «Каша из топора» 1 0,5 0,5 

36 Составление рассказа на тему 

«Четвероногий друг» 

1 0,5 0,5 

37 Басни Л.Н.Толстого «Муравей и 

голубка. Два товарища» 

1 0,5 0,5 

38 Сочинение сказки на предложенный 

сюжет 

1 0,5 0,5 

39 «Мышка на прогулке» (по басне 

Л.Н.Толстого) 

1 0,5 0,5 

40 Составление рассказа на тему «Как мы 

играем зимой на участке» 

1 0,5 0,5 

41 «Лев и собачка» (из былей 

Л.Н.Толстого) 

1 0,5 0,5 

42 Составление рассказа «Шишка» по 

серии сюжетных картин 

1 0,5 0,5 

43 И.С.Тургенев «Воробей» 1 0,5 0,5 

44 Составление рассказа «Как Ежок попал 

в беду» по серии сюжетных картин 

1 0,5 0,5 

45 К.Д.Ушинский «Умей обождать» 1 0,5 0,5 
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46 Составление рассказа «Как зверята 

пошли гулять» по серии сюжетных 

картин 

1 0,5 0,5 

47 «Сказка о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина 

1 0,5 0,5 

48 Составление рассказа «Мишуткин день 

рождения» по серии сюжетных картин 

1 0,5 0,5 

49 Колыбельные 1 0,5 0,5 

50 Составление рассказа о животных по с 

сюжетным картинкам 

1 0,5 0,5 

51 Сказка «Три дочери» 1 0,5 0,5 

52 Пересказ рассказа М. Пришвина «Ёж». 

Составление рассказа на тему из 

личного опыта. 

1 0,5 0,5 

53 Стихи о весне 1 0,5 0,5 

54 Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и 

волк» 

1 0,5 0,5 

55 В.Зотов «Мудрый совет» 1 0,5 0,5 

56 Сочинение сказки на заданную тему 1 0,5 0,5 

57 Что такое хорошо и что такое плохо (по 

стихотворению В.Маяковского) 

1 0,5 0,5 

58 Пересказ сказки «Как аукнется, так и 

откликнется 

1 0,5 0,5 

59 «Как собака друга искала» 1 0,5 0,5 

60 Описание пейзажной картины 1 0,5 0,5 

61 Сказка «Орёл и воробей» 1 0,5 0,5 

62 Составление рассказа по картине «Если 

бы мы были художниками» 

1 0,5 0,5 

63 Сказка «Кто лучше?» 1 0,5 0,5 

64 Пересказ рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг» 

1 0,5 0,5 
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Содержание учебно-тематического плана первого года освоения 

программы 

1-2.ТемаВходная диагностика. 

Задачи. Выявить уровень знаний, умений и навыков. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

3.Тема: Описание игрушек – кошки и собаки. 

Теория: Введение сюрпризного момента. Рассматривание игрушки, 

беседа по вопросам. Произношение звуков (у,а,г,к,в,с) в словах. 

Активизацияслов, обозначающих действия и состояния. Согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе. 

Практика: Определить тему и цель занятия. Ответить на вопросы 

педагога. Назвать слова, обозначающие действия животных. Поиграть в игру 

«Угадай по голосу». Рассказать об игрушках описывая их внешний вид. 

Поделиться впечатлениями о занятии. 

4.Тема:Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» 

Теория: Беседа по картине. Совместное составление рассказа по 

картине.  Соотнесение слов, обозначающих названия животных, с 

названиями их детёнышей. 

Практика: Рассмотреть картину, ответить на вопросы. Рассказать про 

кошку-маму, про котят, придумать концовку рассказа. Назвать детёнышей 

некоторых животных. Рассказать, что понравилось на занятии. 

5.Тема: Описание игрушек – собаки, лисы. Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек. 

Теория: Загадывание загадок о собаке, лисе. Описание игрушки, 

используя признаки и действия предмета. Отработка навыков правильного 

произношения звуков (с – сь) в словах и фразах. Закрепление умения 

соотносить названия животных с названиями детёнышей. 

Практика:Отгадать загадки. Рассказать о собаке (лисе) какая она, что 

умеет делать. Произнести слово (фразу) собака (лиса) так, чтобы слышали 

звук (с). Проговорить  скороговорку медленно, затем быстро, тихо и громко.  

65 Сказка Ш.Перро «Золушка» 1 0,5 0,5 

66 Составление рассказа по картинам 

«Лиса с лисятами», «Ежи», «Белки» 

1 0,5 0,5 

67 Составление рассказа на тему «Весёлое 

настроение» 

1 0,5 0,5 

68 Составление рассказа на 

самостоятельно выбранную тему 

1 0,5 0,5 

69 Итоговая диагностика 2 1 1 

 Итого 72 36 36 
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Рассказать, что было интересным на занятии. 

6.Тема: Составление описательного рассказа о питомцах. 

Теория: Загадывание загадки о кошке (собаке). Совместное 

составление описательного рассказа о кошке (собаке). Закрепление 

произношения звука (с) в словах и фразах. 

Практика:Отгадать загадки, определить тему занятия. Рассказать о 

питомце. Проговорить скороговорку тихо, громко, медленно и быстро.  

Рассказать о впечатлениях. 

7.Тема: Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

«Таня, Жучка и котёнок» 

Теория: Составление рассказа исходя из набора игрушек. Закрепление 

правильного произношения звука (з) в словах. 

Выполнить действия физминутки, повторить звукоподражание с 

соответствующей интонацией. Прослушать слово и хлопнуть в ладоши, 

услышав звук (з). Поделиться впечатлениями о занятии. 

8.Тема: Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 

Теория:Чтение сказки педагогом. Беседа по содержанию сказки. Игра 

«Попроси вежливо» обучающая употреблению формы повелительного 

наклонения глаголов.  

Практика: Прослушать сказку и ответить на вопросы. Поиграть в игру 

«Попроси вежливо». Рассказать, что понравилось на занятии. 

9.Тема: Составление сюжетного рассказа по ролям 

Теория: В ролевой игре дети учатся самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них. Подбор точных сравнений. 

Практика:Вступить в диалог и от лица  зайчонка (козлёнка, коровы) и 

ответить на вопросы. Выделение в словах звуков (з). Рассказать о 

впечатлениях. 

10.Тема: Придумывание загадок-описаний об игрушках. 

Теория:Сюрпризный момент – появление Петрушки. В игре «Угадай 

мою игрушку» дети описывают предмет, не называя его. Разыгрывание 

диалога – дети задают вопросы и отвечают на них. 

Практика: Рассмотреть игрушку и рассказать всё, что знаете об 

игрушке, но не называть её.  

11.Тема: Составление рассказа-описания по лексической теме 

«Мебель». 

Теория: Называние предметов мебели с использованием в речи 

предлогов и наречий: посередине, около, у, сбоку, перед. Расширение словаря. 

Практика: Назвать предметы мебели. Запомнить виды столов и 

шкафов по назначению. Образовать новые слова (хлебница, сахарница, 

конфетница, салатница) и запомнить их назначение. Оценить свою работу на 

занятии. 

12.Тема: Составление рассказа по картине «Собака со щенятами» 
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Теория: Беседа по картине. Образование формы родительного падежа 

существительных, согласование существительных с прилагательными в роде 

и числе. 

Практика: Рассмотреть картину, ответить на вопросы. Называть слова 

по форме «много», «нет». Рассказать о том, что понравилось. 

13.Тема: Описание игрушек – белки, зайчика, мышонка 

Теория: Загадка о медведе. Учить ориентироваться на окончания слов 

при согласовании прилагательных с существительными в роде 

Практика: Отгадать загадку. Определить какой звук слышится в 

словах (мишка, штанишки, рубашка, шоколадка), произнести слово так, 

чтобы слышался звук (ш). В игре «Кто больше скажет слов?» рассказать о 

белочке, какая она, что умеет делать, какой у неё характер. Проговорить 

скороговорку тихо, громко, медленно, быстро. Рассказать, что было 

интересным на занятии.  

14.Тема: Составление рассказа о любимой игрушке 

Теория: Описание и сравнение кукол, правильно называя наиболее 

характерные признаки. Закрепление представлений о понятии «мебель».  

Учить выделять на слух и правильно произносить звук (ж), изолированный, в 

словах и фразах. Подбор слов  на заданный звук. 

Практика: Рассказать о куклах: как с ней можно играть, какая кукла, 

во что одета. Нарисовать для куклы комнату с мебелью. Услышать и 

произнести звук (ж) в словах. Назвать слова со звуком (ж). Рассказать о 

впечатлениях. 

15.Тема: Составление рассказа – описания по лексической теме 

«Зимняя одежда» 

Теория:Стихотворение И. Токмаковой «Снег». Беседа по вопросам. 

Описание зимней одежды (цвет, отличительные и функциональные 

признаки) согласовывая прилагательные с существительными в роде и числе. 

Выделение на слух и правильное произношение звука (ж), изолированно, в 

словах и фразах. Подбор слов на заданный звук. 

Практика: Прослушать стихотворение и ответить на вопросы. 

Рассказать о зимней одежде. Определить первый звук в слове. Назвать слова 

со звуком (ж). Рассказать, что понравилось на занятии. 

16.Тема: Пересказ рассказа Я.Тайца «Поезд» 

Теория: Чтение рассказа педагогом. Беседа по содержанию. Пересказ 

впервые прочитанного на занятии рассказа. Повторение по картине 

предметов одежды. 

Практика: Прослушать рассказ ответить на вопросы. Пересказать, 

передавая речь персонажей. Назвать слова по картине со звуком (с). Оценить 

свою работу на занятии. 

17.Тема: Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

«Случай в лесу» 

Теория: Сюрпризный момент – появление мальчика Жени. Рассказ от 

лица Жени истории, которая приключилась с ним в лесу. Составление 
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короткого рассказа детьми про ежат. Закрепление правильного 

произношения звука (ж) в физминутке. 

Практика: Прослушать рассказ Жени. Рассказать историю про ежат 

(один начинает, другой продолжает). Найти картинку, в названии которой 

есть звук (ж). Рассказать, что было интересным на занятии. 

18.Тема: Составление рассказа по картине «Не боимся мороза» 

Теория: Стихотворение Е.Трутневой «Первый снег». Рассматривание 

картины «Не боимся мороза». Беседа по картине. Составление небольшого 

рассказа (из 2-3 предложений) по картине. Подбор определений к словам 

снег, зима,  снежинки. 

Практика: Прослушать стихотворение. Рассмотреть картину и 

ответить на вопросы. Рассказать по картине, где гуляют дети, что они 

делают, во что играют. Какими словами можно сказать про снежинки (снег, 

зиму), какие они? Поделиться впечатлениями о занятии. 

19.Тема: Придумывание продолжения рассказа «Белочка, заяц и 

волк» 

Теория: Загадывание загадок про волка, зайца и белочку. Рассказ 

истории про животных, демонстрируя по ходу рассказа игрушки, действуя 

ими. Продолжение рассказа предлагается детям. В игре «Скажи по-другому» 

дети активируют в речи слова действия.  

Практика: Отгадать загадки. Прослушать историю про животных и 

придумать продолжение. Сказать слово-действие по-другому (часы идут – 

ходят). Оценить свою работу. 

20.Тема: Составление описания внешнего вида. 

Теория: Составление описания друг у друга внешнего вида, одежды 

(цвет, отделка). Образование форм единственного и множественного числа 

глагола хотеть, формы повелительного наклонения глаголов рисовать, 

танцевать и др. 

Практика: Рассказать о своих друзьях: кто это – мальчик или девочка, 

какие у него или  у неё волосы, какая одежда. Попросить героя Петрушку 

выполнить команды (потанцевать, попрыгать, поскакать на одной ножке). 

Рассказать, что понравилось на занятии. 

21.Тема:Составление рассказа с использованием предложенных 

предметов. 

Теория: Образование названий посуды (хлебница, сахарница, 

конфетница, салфетница). Составление рассказа о предметах и действиях с 

предметами. Произношение звука (ч) в словах и фразах. 

Практика: Рассказать, как девочка Таня пошла в магазин с мамой, 

другому ребёнку рассказать, как Таня накрывала на стол, а третьему, куда 

надо класть сахар, конфеты, салфетки. Проговорить скороговорку громко, 

шёпотом, быстро и медленно (У четырёх черепах по четыре черепашонка). 

Оценить свою работу на занятии. 

22.Тема: Пересказ рассказа Е.Чарушина «Курочка». Сравнение 

предметных картинок. 
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Теория: Загадывание загадки. Вопросы по картине «Курица и 

цыплята». Чтение рассказа Е.Чарушина «Курочка» и беседа по содержанию. 

Пересказ детьми рассказа. 

Практика: Отгадать загадку. Рассмотреть картинку и рассказать про 

цыплят (какие они, какого цвета, на что похожи). Рассказать про курицу-

маму (какая она, как в сказках говорится про курочку). Прослушать рассказ и 

пересказать. Рассказать, что было интересным на занятии. 

23.Тема: Описание потерявшихся зайчат по картинкам. 

Теория:Сюрпризный момент – появление зайчихи с фотографиями 

зайчат. Дети составляют описание зайчат, нарисованных на картинке, 

выделяя существенные признаки.  На физминутке дети «пилят» брёвна 

(имитируют движения) и произносят звук (щ). Словарная работа: щётки 

зубная, обувная, одёжная. 

Практика: Рассказать о зайчонке, нарисованном на картинке (о 

внешнем виде, о том, что он делает). Чётко и правильно произнести звук (щ). 

Проговорить  стихотворение о щётках. Поделиться впечатлениями о занятии. 

24.Тема: Составление рассказа «День рождения Тани» 

Теория:Составление описания предметов посуды и рассказа на 

заданную тему. Произнесение звуков «Ау» и демонстрация слова на 

звуковой линейке. 

Практика: Рассказать про друзей, пришедших к Тане в гости. 

Вспомнить названия предметов посуды (чайник, кофейник, молочник, 

сахарница, конфетница, салфетница). Придумать рассказ о том, как Таня 

праздновала с друзьями день рождения. Оценить свою работу на занятии. 

25.Тема: Составление описания животных по картинкам. 

Теория:Сюрпризный момент – появление Петрушки с волшебной 

палочкой. Петрушка раздаёт картинки с изображением зверят, дотрагивается 

до детей «волшебной палочкой» и они «превращаются» в зверят, 

изображенных на картинках. «Волшебные ворота» пропускают тех, кто даст 

правильное описание (кто я, какой я, что делаю). В игре «Угадай звук» дети 

закрепляют произношение звука (щ), выделяют его в словах. 

Практика: Рассказать по картинке кто я, какой я, что делаю. В игре 

«Угадай звук» прослушать слово и хлопнуть в ладоши, если есть звук (щ). 

Проговорить скороговорку в разном темпе. 

26.Тема: Составление описания по лексической теме «Овощи» 

Теория: Описание овощей, правильное называние. В игре «Чудесный 

мешочек» дети описывают овощ, не называя его, а другие должны отгадать. 

Игра «Что растёт на огороде». Демонстрация на звуковой линейке слов Саша 

и Марина. 

Практика: Рассмотреть овощ, назвать его, рассказать про него какой 

он по цвету, форме, вкусу. Поиграть в игру «Чудесный мешочек». Вспомнить 

имена сходные по звучанию (Ирина – Марина, Майя – рая, Юра – Шура). 

Рассказать, что понравилось на занятии. 

27.Тема: Употребление в речи слов с пространственным значением 
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Теория:Рассказ о расположении игрушек, используя слова, 

обозначающие пространственные отношения (ближе – дальше, впереди – 

сзади). Артикуляционное упражнение по правильному произношению звуков 

(л) – (ль) изолированно и в словах. Чтение стихотворения А.Барто 

«Лошадка», сопровождается игровыми действиями. Упражнение на 

определение первого звука в словах. 

Практика: Рассказать об игрушках,  кто, где находится. Повторить 

стихотворение «Лошадка» выразительно и чётко. Послушать и сказать с 

какого звука начинаются слова. Рассказать, что было интересным на занятии. 

28.Тема: Пересказ рассказа Н.Калининой «Помощники» 

Теория:Чтение рассказа Н.Калининой «Помощники». Беседа по 

содержанию. Пересказ рассказа детьми. В игре «Магазин посуды» дети 

образовывают названия предметов посуды (сухарница, солонка, хлебница, 

маслёнка). Выделение одинаковых звуков (с – ш) в словах. 

Практика: Прослушать рассказ и ответить на вопросы. Пересказать 

рассказ «Помощники» подробно и выразительно. Запомнить названия 

предметов посуды. Определить, какой одинаковый звук слышится в словах. 

Рассказать, что запомнилось на занятии. 

29. Тема: Описание внешнего вида животных 

Теория:Составление описания животных. Выделение в названиях 

животных звуков (л – ль). Упражнение в произношении фраз в 

вопросительной и утвердительной интонации. Образование форм глагола 

хотеть (хочу - хочет, хотим - хотят). Определение первого звука в слове, 

подбор слов на заданный звук. 

Практика:Рассмотреть игрушку, чётко назвать, услышать в слове 

звуки (л – ль). Произнести чистоговорки в вопросительной и утвердительной 

форме. Назвать 10 слов, в которых звук (м) первый и 10 слов на звук (мь). 

Оценить работу на занятии. 

30.Тема: Составление рассказа по картине «Куры» 

Теория: Загадка. Беседа по картине. Чтение рассказа К. Ушинского 

«Петушок с семьёй». Рассказать о том, что нарисовано на картине. Работа со 

словами сходными по звучанию (лук – жук). Демонстрация слов на звуковой 

линейке. 

Практика: Отгадать загадку. Рассмотреть картину «Куры» и ответить 

на вопросы. Прослушать рассказ К. Ушинского. Рассказать о том, что 

нарисовано на картине. Найти два слова-названия, сходные по звучанию. 

Рассказать, что было интереснымна занятии. 

31.Тема: Составление описаний персонажей сказки «Теремок» 

Теория:Подбор нужных по смыслу слов. Закрепление обобщающих 

понятий: «овощи», «одежда», «мебель». Чёткое и правильное произношение 

звуков (р) –(рь), подбор слов с этими звуками. Рассказать об игрушке из 

сказки «Теремок», выделить первый звук в названии.   

Практика: Придумать конец предложения. Вспомнить, что растёт на 

огороде, какую одежду знаем, что стоит в комнате. Повторить, как рычит 
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тигр, каркает ворона, фыркает ёжик, чирикает воробей, хрюкает поросёнок. 

Рассмотреть персонажей сказки «Теремок» и рассказать об одном. Выделить 

первый звук в названии. Оценить свою работу на занятии. 

32.Тема: Определение специфических признаков предмета 

Теория:Составление описания игрушки, называя её характерные 

признаки. В игре «Чего не стало?» дети упражняются в образовании форм 

родительного падежа множественного числа существительных. Упражнение 

в определении последнего звука в слове. 

Практика: Выбрать игрушку в магазине игрушек и рассказать, какая 

она. В игре сказать правильно «Чего не стало?». Произнести недостающий 

звук в конце слова. Рассказать, что было интересным на занятии. 

33.Тема: Определение предмета по его специфическим признакам 

Теория:Описание предмета (внешний вид, качество и свойство). 

Закрепление правильного произношения звуков (р) – (рь) в словах и фразах.  

Практика: Угадать на ощупь предмет и рассказать, какой он. 

Произнести недостающие слоги в чистоговорках. Проговорить чистоговорку 

с различной громкостью и скоростью. Оценить свою работу на занятии. 

34.Тема: Описание внешнего вида детёнышей животных 

Теория:Описание внешнего вида детёнышей животного. Игра на 

внимание «Что изменилось?» (используют слова, обозначающие 

пространственные отношения – слева, справа, между, посередине). 

Демонстрация звуков в слове ау на звуковой линейке. 

Практика: Рассказать о детёныше животного, какой он, внешний вид. 

В игре заметить, что изменилось в ряду животных. Произнести слова 

протяжно. Рассказать, что понравилось на занятии. 

35-36.Тема: Итоговая диагностика. 

Задачи. Выявить уровень знаний, умений и навыков. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

 

Содержание учебно-тематического плана второго года освоения 

программы 

 

1-2.Тема: Входная диагностика. 

Задачи. Выявить уровень знаний, умений и навыков. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 

3.Тема: Пересказ сказки «Лиса и рак» 

Теория: Загадка. Беседа по картине «Лиса с лисятами». Чтение сказки 

«Лиса и рак», вопросы по содержанию. Игра – драматизация. Произнесение 

чистоговорки громко, тихо, шёпотом. 

Практика: Отгадать загадку. Рассмотреть картину «Лиса с лисятами», 

рассказать, кто изображён. Послушать сказку и пересказать её. Произнести 

чистоговорку громко, тихо, шёпотом. Рассказать, что запомнилось. 

4.Тема: Сказка «Лиса и заяц» 
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Теория: Речевая зарядка: Этимология слова «закоулочки», 

фразеологизмы – «Сесть в калошу», «От добра, добра не ищут». Чтение 

сказки. Воспитание добрых чувств: Почему зайчик поверил лисе? 

Нравственный урок: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».  

Практика: Прослушать сказку и ответить на вопросы. Придумать одну 

– две схемки, по которым многие бы узнали эту сказку. 

5.Тема: Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка с 

котятами» 

Теория: Беседа по картине. Рассказать о событиях предшествовавших 

изображенным на картине, придумать концовку. В игре «Комары и осы» дети 

закрепляют правильное произношение звуков (с) и (з). Игра «Что такое звук, 

слово, предложение?». Стихотворение И. Токмаковой «Плим». 

Практика: Рассмотреть картину и рассказать, что было сначала и что 

произошло потом. В игре, услышав  песенку комара – помахать крыльями, 

услышав песенку осы – показать, как она ползает. Прослушать 

стихотворение «Плим», придумайте слова, которые ничего не значат. 

Рассказать, что было интересным на занятии. 

6. Тема: Стихотворение «Котята» (по английской песенке) 

Теория: Речевая зарядка: Этимология слов «сжалилась», «озябли». 

Чтение стихотворения. Воспитание добрых чувств: У кого дома есть 

животные? Как вы к ним относитесь? Нравственный урок: «Там, где дружат, 

живут, не тужат» 

Практика: Прослушать стихотворение, ответить на вопросы. 

Нарисовать двух котят. 

7.Тема: Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши 

игрушки» 

Теория:Описание внешнего вида игрушки. Выделение звуков (с) и (з) в 

названиях игрушек. Проговаривание чистоговорок с разной силой голоса, на 

одном выдохе. Разучивание  скороговорки. 

Практика:Рассмотреть игрушки. Рассказать о своей любимой игрушке. 

Повторить чистоговорку на одном выдохе. Запомнить скороговорку. Оценить 

работу на занятии. 

8. Тема: Сказка «Колобок» 

Теория: Речевая зарядка: Подбери слова о колобке, какой он? Чтение 

сказки. Воспитание добрых чувств: Как помочь колобку? Нравственный 

урок: «Не верь речам, где мёду с лишком, не будь самоуверен слишком» 

Практика: Прослушать сказку, ответить на вопросы. Зашифровать 

сказку с помощью геометрических фигур. 

9.Тема: Составление рассказа по скороговорке 

Теория: Стихотворение «Утро» М. Щеловановой. Беседа по 

содержанию. Правильное произношение звуков (с) и (ц), дифференциация 

звуков. Игра «Угадай на ощупь». Игра «Найди точное слово» (слова близкие 

по значению, противоположные, слова – действия).  
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Практика: Прослушать стихотворение и ответить на вопросы. 

Послушать и повторить скороговорку. Назвать слова – действия, слова 

противоположные и близкие по значению. Рассказать, что понравилось на 

занятии. 

10. Тема: Русские народные потешки 

Теория: Речевая зарядка: Этимология слова «потешки». Чтение 

потешек. Нравственный урок: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам» 

Практика: Прослушать потешки и постараться запомнить. 

11.Тема: Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?» 

Теория: Чтение рассказа. Беседа по содержанию. Пересказ рассказа по 

частям. Образование форм единственного и множественного числа 

существительных в игре «Один – много». Подбор слов сходных по звучанию. 

Практика: Прослушать рассказ и ответить на вопросы. Выразительно 

пересказать текст. Поиграть в игру «один – много». Назвать слова сходные 

по звучанию. Оценить свою работу на занятии. 

12.Тема: Сказка «Репка» 

Теория: Речевая зарядка: значение фразеологизмов «Засучив рукава», 

«Общий язык». Чтение сказки. Нравственный урок: «Вместе вдвое дело 

любое спорится у друзей». 

Практика: Прослушать сказку. Участвовать в кукольном театре. 

13.Тема: Составление сюжетного рассказа по картине «Мы играем 

в кубики. Строим дом». 

Теория: Беседа по картине. Придумать продолжение сюжета и название 

картины. В игре «Эхо» уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков (ш) и (ж), дифференцировать звуки и чётко произносить слова с этими 

звуками. В игре «Найди точное слово» отрабатывается умение подбирать 

глаголы и прилагательные для характеристики действий персонажей.  

Практика: Рассмотреть картину и ответить на вопросы. Придумать 

название и рассказать, где играют дети, что они делают, что будут делать 

дети дальше. Произнести звуки в словах. Подобрать слова близкие по смыслу 

и противоположные. Рассказать, что было интересным на занятии. 

14. Тема: Сказка «Рукавичка» 

Теория: Речевая зарядка: значение фразеологизма «Вместе тесно, а 

врозь скучно». Чтение сказки. Нравственный урок: «В тесноте, да не в обиде» 

Практика: Слушать сказку, изобразить с помощью схем. 

15. Тема: Составление рассказов на темы стихотворений 

Теория: Стихотворение Т.Волжиной «Где чей дом?» Образование 

названий детёнышей животных в именительном и родительном падежах 

множественного числа. Произнесение чисто- и скороговорок насыщенных 

звуками (ш) и (ж). 

Практика: Прослушать стихотворение и рассказать, про чьи дома 

говорится в стихотворении. Поиграть в игру «Кто у кого?», называя 

животных и их детёнышей. Повторить скороговорку в разном темпе и разной 

силой голоса. Оценить работу на занятии. 
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16.Тема: Стихотворение В. Сутеева «Доброе сердце» 

Теория: Беседа о домашних животных. Про какого человека можно 

сказать, что у него «доброе сердце»? 

Практика: Прослушать стихотворение, постараться запомнить его. 

Нарисовать любимое животное. 

17. Тема: Составление рассказа на заданную тему 

Теория: Стихотворение И. Токмаковой «Где спит рыбка?» В игре «Чей 

домик?» дети закрепляют названия детёнышей животных. 

Практика: Прослушать стихотворение и рассказать о домиках разных 

животных. Вспомнить названия детёнышей животных. Оценить свою работу. 

18. Тема: Русская народная песенка «Жили у бабуси два весёлых 

гуся» и потешка «Идёт коза рогатая» 

Теория: Чтение песни и потешки. Речевая зарядка: Какие слова делают 

одну потешку весёлой, а другую страшноватой? Нравственный урок: «Делу 

время – потехе час» 

Практика: Запомнить песню и потешку. С помощью пантомимы 

покажите движения козы и гусей. 

19. Тема: Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята» 

Теория: Чтение рассказа педагогом. Вопросы по содержанию. 

Придумывание загадки про лису, используя прилагательные и глаголы.  

Практика: Прослушать рассказ «Лисята» и ответить на вопросы. 

Пересказать рассказ. Придумать загадку про лису. Рассказать, что 

понравилось на занятии. 

20. Тема: Сказка «Волк и семеро козлят» 

Теория: Речевая зарядка: значение пословиц и фразеологизмов «Обвёл 

вокруг пальцев», «Звал волк коз на пир, да за гостинцами не идут». 

Воспитание добрых чувств: Кого вам больше всего жалко в этой сказке? 

Нравственный урок: «Захотел волк побыть в овечьей шкуре, да не вышло».  

Практика: Прослушать сказку. Придумать сказку наоборот: «Семь 

волков и один козлёнок». 

21. Тема: Составление рассказа по картине «Ежи» 

Теория: Загадка о еже. Беседа по картине. Закрепление правильного 

произношения звуков (ч) и (щ), выделение этих звуков в словах.  

Практика: Отгадать загадку. Рассмотреть картину и придумать рассказ 

по картине. Назвать предмет и выделить заданный звук в слове. Рассказать, 

что было интересным на занятии. 

22. Тема: Сказка «Лисичка – сестричка и волк» 

Теория: Речевая зарядка: подбор определений, какая лиса? Волк? 

Старик? Чтение сказки. Воспитание добрых чувств: Кого вам больше всего 

жалко в этой сказке? Нравственный урок: «Всякая птичка свои песенки 

поёт». 

Практика: прослушать и пересказать сказку по частям. 

23. Тема: Составление рассказа на тему «Домашнее животное» 
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Теория: Составление рассказов о своих личных впечатлениях. 

Употребление трудных форм родительного падежа множественного числа 

существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек). В игре дети 

делят слова на слоги и подсчитывают количество слогов.  

Практика: Рассказать о домашних животных, отбирая для рассказа 

интересные факты и события. Сочинить весёлые шутки про разных птиц и 

животных, используя картинки – подсказки. Повторить скороговорку. 

Разделить слова на слоги. Оценить работу на занятии. 

24. Тема: Сказка А. Толстого «Ёж» 

Теория: Речевая зарядка: значение фразеологизмов «В ежовых 

рукавицах», «Еле – еле душа в теле». Чтение сказки. Нравственный урок: 

«Храбр после рати, когда залез на полати». 

Практика: Прослушать сказку. Изготовить ежа методом объёмной 

аппликации. 

25. Тема: Составление описательного рассказа о предметах посуды 

Теория: Беседа о предметах посуды. Сравнение предметов по 

материалу, размерам, назначению. 

Практика: В игре «Магазин посуды» правильно рассказать, что это за 

посуда, какая она, для чего нужна. Рассказать, что было интересным. 

26. Тема: Стихотворение А. С. Пушкина «Осень» 

Теория:  Рассказ о поэте. Беседа об осени. Чтение стихов педагогом. 

Речевая зарядка: значения слов «очарованье, увяданье», выражений «уж небо 

осенью дышало, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась». 

Воспитание добрых чувств: Какие чувства вызывает у вас осень: восторг, 

нежность, грусть, печаль? Нравственный урок: «Красота спасёт мир». 

Практика: Прослушать стихотворение. Нарисовать осень методом 

коллажа. 

27. Тема: Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок» 

Теория: Чтение рассказа педагогом, беседа по содержанию. В игре 

«Лето – зима» подбираются пары слов противоположные по смыслу. 

Практика: Прослушать рассказ, ответить на вопросы, пересказать по 

частям. Называть противоположные по смыслу слова. Рассказать, что 

понравилось на занятии. 

28. Тема: Сказка «Снегурочка» 

Теория: Чтение сказки педагогом. Речевая зарядка: значение 

выражений «работа спорится», «град, точно жемчуг перекатный». 

Нравственный урок: «Не хлебом единым жив человек» 

Практика: Прослушать сказку. Изобразить Снегурочку методом 

пальцевой живописи. 

29. Тема: Составление рассказа по картине «Река замёрзла» 

Теория: Беседа по картине. Составление рассказа по картине, при 

описании событий указывать место и время действия.  
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Практика: Рассмотреть картину, ответить на вопросы. Рассказать по 

картине какое время года изображено, где это происходит и чем закончился 

этот вечер. Оценить свою работу. 

30. Тема: Сказка «Морозко» 

Теория: Речевая зарядка: составить похожие слова от слова «Морозко», 

объяснить значение выражения «какова работа, такова и награда». 

Нравственный урок: «Мир не без добрых людей». 

Практика: Прослушать сказку. Пересказать по частям. 

31. Тема: Составление рассказа на тему «Игры зимой» 

Теория: Составление по наводящим вопросам связного рассказа о 

впечатлениях из личного опыта. Произнесение фраз насыщенных звуками (с) 

и (щ). 

Практика: Рассказать про свои любимые игры зимой. Повторить 

скороговорки быстро, медленно, громко и тихо. Рассказать, что было 

интересным на занятии. 

32. Тема: Стихотворение А. С. Пушкина «Зимний вечер» 

Теория: Речевая зарядка: этимология слов «ветхая, завыванье, 

поутру». Нравственный урок: «Не всё ненастье, проглянет и красное 

солнышко». 

Практика: Прослушать сказку. Запомнить стихотворение с помощью 

зарисовок. 

33. Тема: Составление рассказа на темы скороговорок 

Теория: Составление коротких рассказов на темы скороговорок. 

Закрепление представлений о многозначности слова и словах, 

противоположных по смыслу. Активизация слов обозначающих действия.  

Практика: Рассказать о зайке, жуке. Назвать деревья и животных, в 

которых спряталось слово игла. Назвать движения животных. Составить 

предложение из двух (трёх) слов. Оценить работу на занятии. 

34. Тема: Промежуточная диагностика 

 Задачи:  Выявить уровень знаний, умений и навыков. 

Практика: Речевая деятельность детей. 

35. Тема: Пересказ сказки «Петух да собака» 

Теория: Загадки о собаке и лисе. Подбор прилагательных и глаголов к 

существительным лиса и собака. В игре «Высокий – низкий» называют слова 

противоположные по смыслу. Чтение сказки «Петух да собака», беседа по 

содержанию. Подбор слов сходных по звучанию. 

Практика: Отгадать загадки. Рассказать какая лиса (собака) и что 

делает. Прослушать сказку, пересказать выразительно, передавая диалог 

действующих лиц. Рассказать, что было интересным на занятии. 

36. Тема: Сказка «Солнце, мороз и ветер» 

Теория: Беседа о явлениях природы. Чтение сказки педагогом. Вопросы 

по содержанию. Речевая зарядка: составить однокоренные слова от слов 

солнце, мороз, ветер, подобрать слова – действия к этим словам. 

Нравственный урок: «Птице крылья, человеку – разум». 
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Практика: Прослушать сказку. Пересказать по ролям. 

37. Тема: Составление рассказа по картине «Северные олени» 

Теория: Беседа по картине. Придумать рассказ о жизни северных 

оленей. Произношение и различие звуков (ч) и (ц) изолированно и в словах. 

Практика: Рассмотреть картину. Рассказать о жизни северных оленей. 

Услышав звук (ц) – поднять руки, услышав звук (ч) – хлопнуть в ладоши. 

Рассказать, что было интересным на занятии.  

38. Тема: Сказка «Зимовье зверей» 

Теория: Речевая зарядка: этимология слова «зимовье». Воспитание 

добрых чувств: Почему бык вам понравился больше всех? Нравственный 

урок: «В согласии жить – никто не одолеет».  

Практика: Прослушать сказку. Придумать шуточные вопросы 

каждому зверю. 

39. Тема: Составление описательного рассказа на тему «Зима» 

Теория: Описание события, указывая время действия и разные типы 

предложений. Подбор определений к заданным словам. В игре «Живые 

слова» знакомятся с построением предложения. Произнесение слов и фраз, 

включающих звуки (ц) и (ч). 

Практика: Рассказать о зиме по картине. Построить предложение из 

«живых» слов. Произнести слова и разделить на слоги. Повторить 

скороговорки. Оценить работу на занятии. 

40. Тема: Стихотворение С. А. Есенина «Берёза» 

Теория: Рассказ о поэте. Беседа о красоте русской природы. Чтение 

стихотворения педагогом. Речевая разминка: объяснить значения фраз. 

Практика: Прослушать стихотворение. Запомнить наизусть. 

41. Тема: Ознакомление с предложением 

Теория: Дать представление о последовательности слов в речи, ввести 

термин «предложение». Разучивание скороговорок. 

Практика: Играть в игру «живые слова». Новая игра с «живыми 

словами» - «Добавь слово». Подобрать слова сходные по звучанию. 

Рассказать,  что понравилось на занятии. 

42. Тема: Сказка «Курочка Ряба» 

Теория: Речевая разминка: этимология слова «ряба». Нравственный 

урок: «Не в золоте счастье». Воспитание добрых чувств: В каких словах, 

поступках проявляется доброта героев сказки? 

Практика: Слушать сказку. Составить сообща продолжение сказки 

«Добрая курочка снесла золотое яичко. Оно было влошебным…» 

43.Тема: Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 

Теория: Чтение сказки, беседа по вопросам. Объяснение значения слова 

жать (убирать хлеб). В игре составляется из отдельных слов предложение и 

читается предложение после перестановки каждого слова.  

Практика: Прослушать сказку и ответить на вопросы. Пересказать 

сказку выразительно. Составить предложения из «живых» слов. Рассказать, 

что было интересным на занятии. 
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44. Тема: Сказка «Три медведя» 

Теория: Чтение сказки педагогом. Воспитание добрых чувств: Кому ты 

больше сочувствуешь: девочке или медведям? Почему? Нравственный урок: 

Чьи хоромы, того и хлеб. 

Практика: Слушать сказку. Пересказ по ролям. Смоделировать сказку 

с помощью коричневых кружков разного размера. 

45.Тема: Составление рассказа по картине «Лошадь с жеребёнком» 

Теория: Загадка о лошади. Беседа по картине. Составление рассказа-

описания по картине, используя наиболее точные слова для обозначения 

цвета, величины. Работа со скороговорками. Построение предложений. 

Практика: Отгадать загадку. Рассмотреть картину и составить рассказ 

– описание. Произнести скороговорки медленно, быстро, быстрее,  затем 

тихо, тише и шёпотом. Играть в игру «Какое слово заблудилось?» Рассказать, 

что понравилось на занятии. 

46. Тема: Сказка «Гуси – лебеди» 

Теория: Речевая зарядка: этимология слов «причитала», «слезами 

заливалась». Нравственный урок: «Как аукнется, так и откликнется».  

Практика: Слушать сказку. Придумать свою сказку: «Гуси – лебеди 

невидимки», «Печка, яблонька и речка стали великанами», «Как бы я спасла 

брата». 

47.Тема: Составление рассказа на тему «Как цыплёнок 

заблудился» 
Теория: Рассказ педагога о цыплёнке. Продолжение и завершение 

рассказа начатого педагогом. В игре «Замени слово» формируется умение 

составлять из данного предложения новое путём последовательной замены 

слов. Закрепление представления о слоге и ударении. 

Практика: Прослушать рассказ и придумать продолжение. Играть в 

игру «Замени слово». Разделить слово курица на слоги, назвать количество 

слогов и ударный слог. Оценить работу на занятии. 

48. Тема: Сказка «Кирило Кожемяка» 

Теория: Речевая зарядка: значение слова Кожемяка. Знакомство со 

старорусскими словами дань, пуд, хата, батюшка, кузнец, дитятко. 

Нравственный урок: Правда в огне не горит. 

Практика: Прослушать сказку. Нарисовать битву героя со змеем. 

49. Тема: Составление рассказа на заданную тему 

Теория: Уточнение значений слов мебель и посуда, образование 

названий посуды. Нахождение смысловых несоответствий в тексте 

стихотворения и аргументирование своих суждений. 

Практика:  Рассказать, как заяц ждал гостей и накрывал праздничный 

стол. Распутать путаницу, т.е. исправить ошибки в стихотворении. 

Придумать самим путаницы, нелепицы – то, чего на самом деле не бывает. 

Рассказать, что понравилось на занятии. 

50. Тема: Колыбельные песни 
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Теория: Речевая зарядка: этимология слова «колыбельная», значение 

выражения «сладкий сон». Нравственный урок: При солнышке тепло, при 

матери добро. 

Практика: Прослушать колыбельные песни. Запомнить их. 

51. Тема: Пересказ рассказа Л.Толстого «Пожарные собаки» 

Теория: Чтение рассказа педагогом, беседа по содержанию. Подбор 

слов близких по значению (противоположных).  

Практика: Прослушать рассказ, ответить на вопросы. Пересказать 

выразительно. Оценить работу на занятии. 

52.Тема: Стихотворение А. Майкова «Мать и дети» 

Теория: Рассказ о поэте. Речевая зарядка: этимология слова «голубит». 

Нравственный урок: «Мать и мачеха – не одно и то же».  

Практика: Прослушать стихотворение. Составить рассказ, как я 

люблю свою маму. 

53. Тема: Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

Теория: Составление сюжетного рассказа, выбирая для него 

соответствующих персонажей (игрушки). Описание и характеристика 

персонажей. 

Практика: Составить рассказ о девочке, кого она встретила, что 

произошло дальше. Играть в игру «Живые слова» - составить предложение 

из шести слов. Чётко произнести слова со звуками (с), (сь),(щ). Рассказать, 

что было интересным на занятии. 

54. Тема: Сказки народов мира о маме: «Айога», «Кукушка» 

Теория: Речевая зарядка: о смысле пословицы «При солнышке тепло, 

при матери добро». Нравственный урок: Мама – слово святое. 

Практика: Прослушать сказку, рассказать, как вы помогаете своей 

маме. Схематично изобразить сказку. 

55. Тема: Сочинение на тему «Приключения зайца» 
Теория: Загадка про зайца. Описание зайца по картине: подбор 

прилагательных и глаголов к существительному заяц. Сочинение сказки 

«Приключения зайца». Работа с чистоговорками и скороговорками. Деление 

слов на слоги и определение ударного слога.  

Практика: Отгадать загадку. Рассказать про зайца по картине. 

Сочинить сказку о приключениях зайца. Проговорить скороговорки. 

Разделить слова на слоги и поставить ударение. Оценить работу на занятии. 

56. Тема: Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

Теория: Речевая зарядка: значение фраз «наряжу в злато-серебро», 

подбор определений, какая Алёнушка. Нравственный урок: Мир не без 

добрых людей. 

Практика: Прослушать сказку. Пересказать по частям. 

57. Тема: Составление рассказа на предложенную тему 

Теория: Уточнение и закрепление правильного произношения звуков 

(л) – (ль), (р) – (рь) изолированных, в словах и фразах. Чтение отрывка из 
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сказки Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов», беседа по содержанию. 

Составить рассказ, используя предложенный сказочный сюжет. 

Практика: Отгадать загадки и назвать в слове – отгадке нужный звук. 

Послушать отрывок из сказки и ответить, почему так названы гномы. 

Рассказать о том, как гномы праздновали новоселье. Оценить работу на 

занятии. 

58. Тема: Сказка «Кот – серый лоб, козёл и баран» 

Теория: Речевая зарядка: пословицы «Смелость города берёт», 

значение слов «верный, преданный». Нравственный урок: Один за всех и все 

за одного.  

Практика: Прослушать сказку. Нарисовать героев с помощью 

геометрических фигур. 

59. Тема: Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик» 

Теория: Чтение рассказа педагогом,  беседа по содержанию. Пересказ 

текста в ситуации письменной речи (ребёнок диктует – взрослый 

записывает). Образование названий профессий исходя из занятий. 

Практика: Прослушать рассказ и ответить на вопросы. Пересказать 

так, чтобы взрослый успевал записывать. Назвать профессии, рассказать, что 

делает человек той или иной профессии и что ему нужно для работы. 

Оценить работу на занятии. 

60. Тема: Сказка «Смоляной бочок» 

Теория: Речевая зарядка: пословица «Правда, всего дороже». 

Нравственный урок: Долг платежом красен.  

Практика: Прослушать сказку. Пересказать по частям. 

61. Тема: Составление рассказа по картине «Зайцы» 

Теория: Составление рассказа по картине. Образование 

существительных от глаголов и прилагательных (продавать – продавец, 

весёлый – весельчак, бегать – бегун). 

Практика: Рассмотреть картину и рассказать, когда и зачем зайцы 

вышли на полянку, какие они, что они делали. Отгадать загадки о людях 

разных профессий. Разделить слова на слоги и поставить ударение (рыба, 

рыбак). Рассказать, что было интересным на занятии. 

62. Тема: Сказка «Кривая уточка» 

Теория: Речевая зарядка: подбор определений, какая уточка – девушка. 

Воспитание добрых чувств: как можно пожалеть и утешить деда с бабкой? 

Нравственный урок: Учись на добро отвечать добром. 

Практика: Прослушать сказку. Изобразить уточку методом коллажа. 

63. Тема: Составление рассказа на тему «Как Серёжа нашёл 

щенка» 
Теория: Составление рассказа по предложенному плану, образно 

описывая место действия, настроение героя. Образование слов – названий 

профессий.  

Практика: Рассказать, как Серёжа пошёл гулять, как увидел щенка. 

Какой был щенок, что было дальше: как Серёжа ухаживал за щенком, как 
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они играли и дружили. Вспомнить, кем работают ваши мамы и папы, 

загадать свои загадки. Оценить работу на занятии. 

64. Тема: Сказка «Старик и волк» 

Теория: Речевая зарядка: этимология слова «кочерга», значение 

выражения «делать нечего», назвать детёнышей животных. Нравственный 

урок: Смелость города берёт. 

Практика: Прослушать сказку. Нарисовать сюжет из сказки. 

65. Тема: Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик» 

Теория: Чтение сказки и беседа по содержанию. Пересказ сказки, 

выразительно передавая диалоги персонажей. Беседа о значении поговорки 

«Один за всех, все за одного». Стихотворение Ю. Тувима «Про пана 

Трулялинского». 

Практика: Прослушать сказку и ответить на вопросы. Выразительно 

пересказать сказку. Про кого в сказке можно сказать – «Один за всех, все за 

одного». Прослушать стихотворение и договорить рифмующиеся в конце 

строчек слова. Выполнить творческое задание. Рассказать, что было 

интересным на занятии. 

66. Тема: Сказка «Колосок» 

Теория: Речевая зарядка: этимология слов «лентяй, намолоть». 

Воспитание добрых чувств: За что вы хотели бы похвалить петушка? 

Нравственный урок: Труд кормит, а лень портит.  

Практика: Прослушать сказку. Придумать продолжение сказки. 

67. Тема: В. Бианки «Синичкин календарь» 

Теория: Рассказ о писателе. Беседа о сезонных изменениях в природе. 

Чтение рассказа педагогом. Беседа по содержанию.  

Практика: Прослушать рассказ, ответить на вопросы. Пересказать по 

частям. 

68. Тема: Басня И. А. Крылова «Ворона и Лисица» 

Теория: Знакомить с новым жанром «басня». Речевая зарядка: чем 

похожи слова «лисица – старая льстица». Нравственный урок: В очи льстив, 

а за очи лжив. 

Практика: Прослушать басню, рассказать по ролям. 

69. Тема: Басня И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей» 

Теория: Речевая зарядка: этимология слов «попрыгунья», «нужда», 

значение выражений «зима катит в глаза», «помертвело чисто поле». 

Подходят ли к басне фразеологизм и пословица «Бить баклуши», «Без труда 

не выловишь рыбку из пруда»? Нравственный урок: Двое пашут, а семеро 

руками машут. 

Практика: Прослушать басню. Изобразить понравившийся эпизод. 

70. Тема: Итоговая диагностика 

Задачи. Выявить уровень знаний, умений и навыков. 

Практика. Продуктивная деятельность детей 
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Содержание учебно-тематического плана третьего года освоения 

программы 

1.Тема: Пересказ сказки «Лиса и козёл» 

Теория: Закрепление  представлений об особенностях композиции 

сказок (зачин, концовка), выразительная передача  диалогов персонажей;  

подбор определений к существительным, обозначающим предметы и явления 

окружающего мира, нахождение предметов по названным признакам; при 

согласовании слов ориентироваться на их окончания. 

2.Тема: оставление рассказа по картине «В школу» 

Цель: Учить составлять сюжетный рассказ по картине, самостоятельно 

придумывать события, предшествовавшие изображенным; учить сравнивать 

и обобщать, выделять существенные признаки, точно подбирать слова для 

обобщения явления; учить подбирать однокоренные слова к заданному 

слову; тренировать в дифференциации звуков [с], [ш] 

3.Тема: Пересказ рассказа К.Ушинского «Четыре желания» 

Цель:Учить передавать художественный текст последовательно и 

точно; учить разным способам образования степеней сравнения 

прилагательных и наречий; подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам; учить произносить двустишие с разной силой 

голоса 

4.Тема: Составление текста – рассуждения 

Цель:Учить употреблению сложноподчиненных предложений; 

подбирать определения к заданным словам; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; учить подбирать однокоренные слова 

5.Тема: Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 

Цель: Развивать у детей умение связывать в единое целое отдельные 

части рассказа, передавая текст точно, последовательно, выразительно; 

развивать умение подбирать синонимы, антонимы к прилагательным и 

глаголам; уточнить и закрепить правильное произношение звуков [з], [ж], 

учить дифференцировать их в словах 

6.Тема: Составление рассказа по картинам по теме «Домашние 

животные» 

Цель:Учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать 

продолжение сюжета; воспитывать умение подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики действий персонажей; учить и 

закреплять правильное произношение звуков [ш], [ж], дифференцировать эти 

звуки 

7.Тема: Составление рассказа по серии сюжетных картин 

Цель:Учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное 

название, учить заканчивать предложение, начатое взрослым, подбирать 

определения к заданным словам; развивать чувства ритма и рифмы 

8.Тема: Составление рассказа на тему «Первый день Тани в 

детском саду» 
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Цель:Учить составлять рассказ по плану, предложенному педагогом, 

самостоятельно строить сюжет; учить образованию формы родительного 

падежа множественного числа существительных, тренировать в 

словообразовании; учить дифференциации звуков [ц], [ч,], отрабатывать 

четкую дикцию 

9.Тема: Составление текста – поздравления 

Цель:Учить составлять текст-поздравление, закрепить правильное 

произношение звуков [с], [ш], научить дифференцировать эти звуки на слух и 

в произношении 

10. Тема: Сочинение сказки на тему «Как ёжик выручил зайца» 

Цель: Развивать способность придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей, их поступки, переживания; учить 

подбирать однокоренные слова, синонимы, антонимы 

11.Тема: Сочинение сказки на тему «День рождения зайца» 

Цель:Учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по 

плану; использовать описания, диалог; учить образованию формы 

винительного падежа множественного числа существительных; учить 

отчетливому произнесению потешек, различению ритма, темпа речи и силы 

голоса 

12.Тема: Составление рассказа по прослушанному тексту и 

картине «Две улитки», «Лев и лиса» 

Цель:Учить передавать художественный текст последовательно и 

точно, без пропусков и повторений 

13.Тема: Составление рассказов с использованием антонимов 

Цель:Учить составлять рассказ, используя антонимы; учить выделять 

существенные признаки предметов; подбирать синонимы к прилагательным, 

оценивать предложения по смыслу и вносить исправления 

14.Тема: Составление рассказа по картинам «Сюрприз», 

«Неподходящие предметы» 

Цель:Учить составлять короткий рассказ, выделяя самые главные 

признаки 

15.Тема: Составление рассказа по картине «Лиса с лисятами» 

Цель:Учить составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность и выразительность, учить подбирать 

определения, составлять словосочетания с заданными словами; тренировать в 

словообразовании; развивать интонационную выразительность речи 

16.Тема: Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка» 

Цель:Развивать у детей умение пересказывать текст; обратить 

внимание на то, как меняется смысл слова от употребления разных 

суффиксов; тренировать в подборе синонимов 

17.Тема: Составление рассказа по картине «Не боимся мы мороза» 

Цель:Учить связано рассказывать по картине; не повторяя рассказов 

друг друга; использовать описательные слова для зимы; учить 

правильномуУчить последовательно и выразительно рассказывать сказку без 
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помощи вопросов педагога. Развитие голосового аппарата произношению 

звуков [с] - [с,],  [з] - [з,] 

18.Тема: Составление рассказа на тему «Моя любимая игрушка» 

Цель:Учить отбирать соответственно теме факты из личного опыта; 

рассказывать связно, полно и выразительно; учить подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и признаков; закреплять правильное 

произношение звуков [в], [ф] 

19.Тема: Пересказ сказки «У страха глаза велики» 

Цель: Учить последовательно и выразительно рассказывать сказку без 

помощи вопросов педагога. Развитие голосового аппарата 

20.Составление рассказа на тему: «Мой четвероногий друг» 

Цель: Учить развивать предложенный сюжет; учить употреблять слово 

варежка в разных падежах; учить дифференцированию звуков [ш], [ж] 

21.Тема: Сочинение сказки на предложенный сюжет «Как мы 

играем зимой на участке» 

Цель:Подбор синонимов, антонимов. Пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями 

22.Тема: Составление рассказа «Шишка» по серии сюжетных 

картин 

Цель: Учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять 

основную идею сказки; подбирать слова и фразы, схожие по звучанию 

23.Тема: Составление рассказа «Как Ежок попал в беду» по серии 

сюжетны картин 

Цель:Обучать построению синтаксических конструкций, развивать 

умение использовать разные способы связи между частями текста, соблюдая 

логическую и временную последовательность; подбирать синонимы и 

антонимы к заданным словам 

24. Тема: Составление рассказа «Как зверята пошли гулять» по 

серии сюжетных картин 

Цель:Учить составлять связное высказывание по серии сюжетных 

картин, связывая его содержание с предыдущими сериями; выполнять 

фонетическое упражнение на изменение интонации 

25. Тема: Составление рассказа о животных по сюжетным 

картинкам 

Цель:Учить составлять связное высказывание по серии сюжетных 

картин, связывая его содержание с предыдущими сериями; закреплять 

правильное произношение звуков [р], [л] 

26.Тема: Пересказ рассказа М.Пришвина «Ёж». Составление 

рассказа на тему из личного опыта. 

Цель:Учить пересказывать текст точно; придумывать самостоятельный 

рассказ по аналогии с литературными произведениями, познакомить со 

значениями слова игла 

27. Тема: Пересказ сказки Л.Толстого «Белка и волк» 
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Цель:Учить пересказывать литературный текст в ситуации письменной 

речи; активизировать в речи сложные предложения 

28. Тема: Сочинение сказки на заданную тему 

Цель:Формировать умение придумывать сказку на заданную тему, 

определений и сравнений 

29.Тема: Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» 

Цель:Учить выразительно пересказывать сказку, используя слова и 

речевые обороты из текста; активизировать употребление глаголов; учить 

образовывать сравнительную степень прилагательных; воспитывать умение 

понимать смысл пословиц; учить правильно произносить звуки [ш], [ж],  [р], 

изменять силу голоса и темп речи 

30. Тема: Описание пейзажной картины 

Цель:Формировать умение правильно воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное художником в пейзаже; тренировать в подборе 

определений и сравнений, синонимов и антонимов 

31. Тема: Составление рассказа по картине «Если бы мы были 

художниками» 

Цель:Учить составлять коллективный рассказ-описание, учит строить 

предложение со сказуемым; учить дифференцировать на слух и в 

произношении звуки [р] - [р,], деление5 слов на слоги, ударение 

32.Тема: Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг» 

Цель:Учить связано рассказывать сказку, выразительно передавать 

диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки 

33. Тема: Составление рассказа по картинам «Лиса с лисятами», 

«Ежи», «Белка с бельчатами» 

Цель:Учить связано рассказывать сказку, выразительно передавать 

диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки 

34. Тема: Составление рассказа на тему «Весёлое настроение» 

Цель:Закрепить умение составлять рассказ на заданную тему; 

активизировать употребление прилагательных; учить подбирать синонимы и 

антонимы к заданному слову; раскрывать перед детьми разные значения 

многозначных слов 

35.Тема: Составление рассказа на самостоятельно выбранную тему 

Цель:Учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему 

(по аналогии); учить подбирать антонимы и синонимы; воспитывать 

интонационную выразительность речи 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

1 год направленного развития 

1. Развит  навык правильного звукопроизношения, умение пользоваться 

умеренным темпом речи и интонационными средствами выразительности. 

2.Развит и обогащён словарный запас ребёнка. 
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3.Развиты навыки грамматического строя речи: образования форм 

родительного падежа единственного и множественного числа 

существительных, согласования существительных и прилагательных в роде, 

числе и падеже. 

4. Развиты  навыки связной речи: пересказа небольших сказок и 

рассказов, составления рассказа – описания и повествования по картине и из 

личного опыта. 

2-ой год направленного развития 

1.Развит  речевой слух и навык чёткой, правильной, выразительной 

речи. 

2.Развито  умение подбирать синонимы, антонимы, многозначные 

слова. 

3.Развит навык грамматического строя речи: согласования 

прилагательных и существительных (особенно среднего рода), образование 

трудных форм глагола в повелительном наклонении, подбор родственных 

слов, образование сложных предложений разных типов. 

4.Развиты навыки связной речи: умение самостоятельно составлять 

рассказ по серии сюжетных картин. 

3 - й год направленного развития 

1.Развиты  навыки звукового анализа (выделение в словах и фразах 

определённых звуков, слогов и ударения), интонационной выразительности 

речи. 

2.Развиты умения подбирать синонимы, антонимы и многозначные 

слова. 

3.Развито  умение строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение). 

4.Развиты  навыки грамматического строя речи: употребление 

несклоняемых слов, « трудных» глаголов (одеть – надеть). 

 

Способами определения результативности дополнительной 

общеобразовательной программы выступают диагностические методики, 

рассчитанные на оценку предметных знаний, качеств личности. Программа 

предполагает проведение различных форм контроля входных, 

промежуточных и итоговых результатов. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
2.1 Календарный учебный график программы 

 
Год 
обуче
ния 

Начало и 
окончание 
учебного 
года 

Количество 
учебных 
дней  в 
неделю 

Продолжительность каникул Количес
тво 
учебных 
недель 

1 год 01.09.2016 
- 28.05.17 

2 дня в 
неделю по 

2 часа 

Осенние каникулы - с 29.10.2016  
по 06.11.16 

Зимние каникулы - с 24.12.2016 

36 
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по 8.01.2017 
Весенние каникулы - с 25.03.17 

по 02.04.17 
Летние каникулы - с 27.05.17 по 

31.08.17 
2 год 01.09.2016 

- 28.05.17 
2 дня в 

неделю по 
2 часа 

Осенние каникулы - с 29.10.2016  
по 06.11.16 

Зимние каникулы - с 24.12.2016 
по 8.01.2017 

Весенние каникулы - с 25.03.17 
по 02.04.17 

Летние каникулы - с 27.05.17 по 
31.08.17 

36 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 

соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 

образования.      
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Календарный учебный график первого года обучения 

№ п/п 

группа 

Месяц Число/г

руппа 

Время 

Провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестации, 

контроля 

 сентябрь   групповая 2 Входная 

диагностика 

каб. № 

29 

Беседа, опрос, 

предметная проба. 

    Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Описание 

игрушек – 

кошки и собаки 

каб.№ 

29 

Наблюдение, анализ 

речевой деятельности 

    Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Составление 

рассказа по 

картине «Кошка 

с котятами» 

каб. № 

29 

Наблюдение, анализ 

речевой деятельности 

Календарный учебный график второго года обучения 

№ п/п 

группа 

Месяц Число/г

руппа 

Время 

Провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестации, 

контроля 

 сентябрь   групповая 2 Входная 

диагностика 

каб. № 

29 

Беседа, опрос, 

предметная проба. 

    Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Пересказ сказки 

«Лиса и рак» 

каб.№ 

29 

Наблюдение, анализ 

речевой деятельности 
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    Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Сказка «Лиса и 

заяц» 

каб. № 

29 

Наблюдение, анализ 

речевойдеятельности 

 

Календарный учебный график третьего года обучения 

№ п/п 

группа 

Месяц 

 

 

Число/г

руппа 

Время 

Провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

аттестации, 

контроля 

 сентябрь   групповая 2 Входная 

диагностика 

каб. № 

29 

Беседа, опрос, 

предметная проба. 

    Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

1 Пересказ сказки 

«Лиса и козёл» 

каб.№ 

29 

Наблюдение, анализ 

речевой деятельности 
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2.2 Условия реализации программы 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

Помещение: 

Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами: столы и стулья для педагога и детей, доска, шкафы 

и стеллажи для хранения литературы и наглядных пособий. 

Материалы: 

Демонстрационный: иллюстрации, книги, картины, картинки. Игрушки 

для сюрпризных моментов.  

Раздаточный: дидактический материал для звукового анализа слов, 

прописи, тетради в крупную клетку, тетради в косую линию. 

Карандаши цветные, простой карандаш, ластик. 

Техническое оснащение. 

Магнитофон. 

Проектор. 

Экран. 

2.3 Формы аттестации 

Для подведения итогов проводится входная, промежуточная и итоговая 

диагностика. Используются разнообразные методы педагогической 

диагностики:  

1. Предметная проба. 

2. Наблюдение. 

3. Беседа 

Используются различные формы итоговых занятий: 

1. Занятие – соревнование. 

2. Игровое занятие. 

3. Развлечения. 

4. Викторина. 

5. Выпускной бал. 

Участие детей в городском интеллектуальном конкурсе «Умнички ». 

Участие детей в городском конкурсе  «Солнечный зайчик». 

Участие в интернет – конкурсе «Вопросита» и др. 

По окончании обучения в ДОРЦ «Радуга», детям 6-7 лет выдаётся 

сертификат. 

2.4 Оценочные материалы 

Методика выявления уровня речевого развития: 

- фонетика (речевая деятельность, предметная проба) 

- словарь (речевая деятельность) 

- грамматика (речевая деятельность) 

- связная речь (речевая деятельность) 
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2.5 Методические материалы 

 

Методика выявления уровня речевого развития 

Методика позволяет выявить успешность усвоения ребенком 

программных задач по развитию речи, степень владения фонетикой, 

лексикой, грамматикой и связностью речи при построении разных типов 

высказываний. 

Показатели речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

Фонетика 

1. Правильно произносит все звуки родного языка, твердые и мягкие, 

глухие и звонкие, различает свистящие, шипящие и сонорные звуки. 

Осознает недостаткизвукопроизношения в речи окружающих и своей. 

2.Четко произносит слова и фразы, пользуется различными средствами 

интонационной выразительности (темп речи, владение голосом, плавность 

изложения текста) в зависимости от содержания высказывания. 

3. Понимает термины «звук», «слог», умеет провести звуковой анализ 

слова. 

Словарь 

1. Правильно называет предметы, их действия и качества, различает 

видовые и родовые понятия, употребляет обобщающие слова. 

2. Понимает смысловую сторону слова (может подбирать слова, 

противоположные по смыслу (антонимы), близкие по смыслу (синонимы), 

правильно понимает значения многозначного слова разных частей речи). 

Понимает переносный смысл слова. 

3.Точно употребляет слова в связных высказываниях в соответствии с 

контекстом. 

Грамматика 

1.Морфология. Правильно согласовывает существительные и при-

лагательные в роде, числе, падеже, употребляет трудные грамматические 

формы (глаголы повелительного наклонения, существительные 

множественного числа в родительном падеже). 

2.Словообразование. Образовывает новые слова разными способами, 

подбирает однокоренные слова. 

3. Синтаксис. Строит предложения разных типов (простые, рас-

пространенные, сложные). 

Связная речь 

1.Владеет умением составлять разные типы текстов: описание, 

повествование или рассуждение. 

2. Составляет связное высказывание по серии сюжетных картин. Умеет 

определить тему и содержание, структурно выстроить текст в логической 

последовательности, соединять части высказывания разными способами 

связей, предложения строит грамматически правильно. Использует в 

рассказе образные слова и выражения. 

3. Излагает текст четко, эмоционально, с выразительной интонацией. 
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Качественная характеристика уровней речевого развития 

 Высокий уровень. Дети произносят правильно все звуки родного 

языка, могут провести звуковой анализ слова, правильно называют звуки, 

слоги и их последовательность. Они имеют представление о том, что такое 

«слою», понимают его смысл, понимают значение многозначных слов. Они 

ориентируются и на смысловые различия близких по смыслу слов 

(синонимов) в предложении, могут подобрать антонимы к изолированным 

словам разных частей речи: прилагательным, глаголам, наречиям, называя 

слова, правильно по смыслу и грамматической форме. При определении 

значения слова дети называют существенные признаки, понимают не только 

прямой, но и переносный смысл слова. 

Дети могут определить смысловую структуру предложения, правильно 

называя последовательность слов в предложении, включая союзы и 

предлоги. При согласовании прилагательных и существительных в 

родительном падеже множественного числа они называют слова в 

правильнойграмматической форме, умеют пользоваться разными способами 

словообразования, могут составлять сложные предложения разных типов, 

правильно соотносят окончание предложения с его началом. 

В построении связного высказывания дети развивают сюжетную 

линию в логической последовательности, строят предложения (простые, 

распространенные, сложные) грамматически правильно, выдерживая 

структуру (начало, середина, конец), соединяя части высказывания разными 

способами связей, давая точное название рассказу. 

Средний (достаточный) уровень. 

Дети произносят правильно не все звуки родного языка, однако 

осознают недостатки своего произношения. Проводя звуковой анализ слова, 

неточно выделяют звуки и слоги. 

Дети второго уровня недостаточно четко представляют себе, что такое 

«слово», частично соотносят слово по смыслу: по словообразовательному 

(игла-иголочка) или фонетическому (игла-игрушка) принципу. Вместо 

предложения они составляют словосочетание из двух слов. При подборе 

антонимов называют слова по смыслу другой грамматической категории или 

слова с частицей «не». Определяя значение слова, дают описание вместо 

определения или объясняют его через конкретную ситуацию. 

В предложении не могут определить последовательность слов, делая 

грамматические ошибки в согласовании и изменении их по падежам. 

В рассказах детей частично нарушается последовательность изло-

43жения текста (заминки, паузы, остановки), больше используют простые 

предложения, в изложении представлены только две структурные части 

(начало, середина), используются однообразные способы связей 

междупредложениями и частями высказывания (союзы И, А, наречия 

«потом»). Дают длинное название рассказу. 

Ниже среднего уровень. 
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Дети неправильно произносят некоторые звуки родного языка, не 

могут провести звуковой анализ слова, не осознают нарушения 

последовательности звуков и слогов. 

Они недостаточно четко понимают инструкцию взрослого, вместо 

слова могут назвать звук или слог, не соотносят слово со смыслом, не давая 

никакого объяснения. Подбирая антонимы, называют слова только с 

частицей «не» или не называют никаких слов, отказываются от выполнения 

задания. 

Выполняя задания по грамматике, не могут составить предложение или 

нарушают порядок и грамматическую форму слов. 

В составлении связного текста отсутствует последовательность и 

структура изложения, используются однообразная лексика, однотипные 

конструкции и только простые предложения. Не умеют озаглавить рассказ. 

 

Перечень диагностических методик 
 

Вид, задачи, год 

обучения 

Ожидаемые результаты (параметры) Вид и цель 

диагностичес 

ких методик 

Первый год обучения 

Личностные Сформирован  положительный и 

устойчивый интерес к освоению связной 

монологической речи. 

 

Беседа 

Цель: Изучить 

личностную 

значимость, 

активность и 

познавательный 

интерес к 

освоению связной 

монологической 

речи. 

Метапредметные 1.Развиты  творческие способности к 

звуковой культуре речи: 

звукопроизношению, темпу речи, 

интонационным средствам 

выразительности. 

2.Развиты  творческие способности к 

использованию новых слов в речи. 

3.Развиты  творческие способности в 

овладении грамматическим строем речи. 

4. Развиты  творческие способности при 

пересказе и составлении рассказов. 

 

Наблюдение. 

Цель: Определить 

степень 

развитости, 

самостоятельности, 

креативности и 

полноты 

звукопроизношени

я, использования 

новых слов в речи, 

пересказа. 

 

Предметные 1.Развит  навык правильного Предметная проба. 
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звукопроизношения, умения 

пользоваться умеренным темпом речи и 

интонационными средствами 

выразительности. 

2.Развит  и обогащён  словарный запас 

ребёнка. 

3.Развиты  навыки грамматического 

строя речи: образования форм 

родительного падежа единственного и 

множественного числа 

существительных, согласования 

существительных и прилагательных в 

роде, числе и падеже. 

4. Развиты  навыки связной речи: 

пересказа небольших сказок и рассказов, 

составления рассказа – описания и 

повествования по картине и из личного 

опыта. 

 

Цель: Изучить 

владение 

специальной 

терминалогией: 

слово, 

звук,предложение,

рассказ, 

технологических 

навыков. 

 

 Второй год обучения  

Личностные Сформирован  положительный и 

устойчивый интерес к активному 

освоению разных типов текстов 

(описание, повествование, рассуждение). 

 

Беседа 

Цель: Изучить 

личностную 

значимость, 

активность и 

познавательный 

интерес к 

освоению разных 

типов текстов. 

 

Метапредметные 1.Развиты  творческие способности к 

звуковой культуре речи: интонационной 

выразительности. 

2.Развиты творческие способности при 

подборе многозначных слов, синонимов 

и антонимов. 

3.Развиты  творческие способности при 

образовании трудных форм глаголов и 

составлении сложных предложений. 

5.Развиты творческие способности при 

составлении рассказов по серии 

сюжетных картин. 

 

Наблюдение. 

Цель: Определить 

степень 

развитости, 

самостоятельности, 

креативности и 

полноты освоения 

звуковой культуры 

речи, 

использования 

грамматических 

форм речи, навыка 

составления 
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рассказов. 

Предметные 1.Развит речевой слух и навык чёткой, 

правильной, выразительной речи. 

2.Развито  умение подбирать синонимы, 

антонимы, многозначные слова. 

3.Развиты  навыки грамматического 

строя речи: согласования 

прилагательных и существительных 

(особенно среднего рода), образование 

трудных форм глагола в повелительном 

наклонении, подбор родственных слов, 

образование сложных предложений 

разных типов. 

4.Развиты  навыки связной речи: умение 

самостоятельно составлять рассказ по 

серии сюжетных картин. 

 

Предметная проба. 

Цель: Изучить 

владение 

специальной 

терминалогией: 

слово, звук, 

рассказ. 

 

Третий год обучения 

Личностные Сформирован положительный и 

устойчивый интерес к освоению 

богатств родного языка, к правильному 

грамматическому и фонетическому 

оформлению высказываний. 

 

Беседа 

Цель: Изучить 

личностную 

значимость, 

активность и 

познавательный 

интерес к 

правильному 

грамматическому и 

фонетическому 

оформлению 

высказываний. 

Метапредметные 1.Развиты  творческие способности к 

интонационной выразительности речи. 

2.Развиты творческие способности при 

подборе слов синонимов, антонимов и 

многозначных слов. 

3.Развиты  творческие способности при 

построении разных типов высказываний. 

4.Развиты творческие способности при 

ознакомлении с  несклоняемыми 

словами. 

 

 

Наблюдение. 

Цель: Определить 

степень 

развитости, 

самостоятельности, 

креативности и 

полноты освоения 

звуковой культуры 

речи, 

использования 

понятий и 

терминов, навыка 
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построения разных 

типов 

высказываний. 

Предметные 1.Развиты  навыки звукового анализа 

(выделение в словах и фразах 

определённых звуков, слогов и 

ударения), интонационной 

выразительности речи. 

2. Развито умение подбирать синонимы, 

антонимы и многозначные слова. 

3.Развито умение строить разные типы 

высказываний (описание, повествование, 

рассуждение). 

4. Развиты  навыки грамматического 

строя речи: употребление несклоняемых 

слов, « трудных» глаголов (одеть – 

надеть). 

 

Предметная проба. 

Цель: Изучить 

владение 

специальной 

терминалогией: 

слово, звук, 

предложение, слог, 

ударение,  

технологических 

навыков. 

 

 

Методическое обеспечение реализации дополнительной         

общеобразовательной программы 

- Литературный материал для занятий по пересказу. 

- Методики выявления уровня речевого развития детей: 

- Ассоциативный метод выявления уровня речевого развития детей. 

- Работа над словом (по исследованию Л.Колуновой). 

- Методика выявления особенностей развития связной речи детей старшего 

дошкольного возраста (по исследованиям Н. Смольниковой и 

Е.Смирновой). 

- Выявление уровня связной речи в рассказывании по серии сюжетны 

картин. 

- Выявление влияния восприятия произведений живописи на развитие речи 

старших дошкольников (по материалам исследования Е.Савушкиной). 

- Методика обследования речи и коммуникативных умений детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Принципы воспитания и образования детей. 

1. Доступность обучения и воспитания – принцип, согласно которому 

учебная и воспитательная работа строится с учётом возрастных, 

индивидуальных и половых особенностей учащихся, уровня их 

обученности и воспитанности. В соответствии с этим принципом 

преподавание материала ведётся с постепенным увеличением трудностей 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. Он ориентирует 

педагога на ближайшие перспективы развития ребёнка. 
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2. Наглядность – принцип, согласно которому обучение строится на 

конкретных образцах, непосредственно воспринятых учащимися не только 

через зрительные, но и моторные, а также тактильные ощущения. 

Наглядность, обеспечиваемая с помощью разнообразных  иллюстраций, 

демонстраций, ТСО, лабораторно-практических работ и компьютеризации, 

обогащает круг представлений учащихся, развивает наблюдательность и 

мышление, помогает более глубоко усваивать учебный материал. 

3. Принципы природосообразности - исходное положение, требующее 

чтобы ведущим звеном любого воспитательного взаимодействия и пед. 

процесса выступал ребенок с его конкретными особенностями и уровнем 

развития. Природа воспитанника, состояние его здоровья, физическое, 

физиологическое, психическое и соц. Развитие - главные и определяющие 

факторы воспитания, играющие роль экологической защиты человека. 

4. Связь теории и практики – принцип, требующий гармоничной связи 

научных знаний с практической и повседневной жизнью. Реализуется 

путём создания условий для перехода в процессе обучения и воспитания от 

конкретного практического мышления к абстрактно - теоретическому и 

обратно, применение полученных знаний на практике. 

5. Систематичность и последовательность – соблюдение логических 

связей в процессе обучения, что обеспечивает усвоение учебного 

материала в большом объёме и более прочно. Систематичность и 

последовательность позволяют за меньшее время достичь больших 

результатов. Реализуются в различных формах планирования и в 

определённым образом организованном обучении. 

6. Уважение к личности ребёнка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему – принцип, требующий уважения педагога к 

воспитаннику как к личности. Своеобразной формой уважения к личности 

ребёнка является разумная требовательность. Требовательность к 

учащимся необходимо соединять с требовательностью учителя к себе, с 

учётом мнения своих воспитанников о себе. Уважение к личности 

предполагает опору на положительные качества человека. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Задания к диагностическому материалу 

I серия заданий (словарь и грамматика) 

Задание 1. Ты знаешь уже много слов. Назови, какие слова ты знаешь? 

Что значит слово кукла (мяч, зайчик, посуда)? (Можно назвать сказанное 

ребенком слово.) 

1)Правильно объясняет значение слов (это игрушки, из посуды едят и 

пьют). 

2) Называет отдельные признаки, действия. 

3)Называет 1—2 слова. 

Задание 2. Какую посуду ты знаешь? Из чего она сделана? 

1) Называет несколько видов посуды (чайная, столовая, кухонная) и 

материал, из которого она сделана (металлическая, глиняная, стеклянная, 

фарфоровая). 

2)Называет два вида посуды. 

3) Называет один вид. 

Задание 3.Подбери слова, противоположные по смыслу: длинный, 

светлый, быстрый; говорить, смеяться, спрашивать; громко, много, легко. 

1)Правильно называет противоположные слова. 

2)Называет слова с частицей «не». 

3)Неточно подбирает слова. 

Задание 4. Что бывает глубоким?мелким?(высоким, легким?) 

1)Выполняет все задания, понимает переносный смысл слова, называет 

слова, согласовывая их в роде, падеже (глубокая яма, глубокое море, легкий 

ветерок). 

2)Подбирает слова к 2 прилагательным. 

3)Подбирает слово только к одному прилагательному. 

Задание 5. Каких животных ты знаешь? Скажи, кто детеныш у 

зайца? (Зайчонок.) детеныши? (Зайчата.) У зайца много... (зайчат). 

Аналогичные вопросы задаются про других животных. У лисы, мед-

ведя, ежа, жирафа, бегемота... 

1)Называет диких и домашних животных, а также всех детенышей в 

правильной грамматической форме. 

2)Называет правильно только одну форму. 

3)Не выполняет задание. 

Задание 6. Взрослый предлагает ребенку ситуацию: «Погулял зайчонок 

в лесу. Настроение у него веселое. Вернулся он домой такой... (радостный, 

оживленный, довольный). А если зайчонок был веселый и радостный, он не 

просто шел, а... (мчался, несся, летел)». 

1)Правильно подбирает слова, близкие по смыслу (синонимы). 

2)Называет 2—3 слова. 

3)Подбирает только одно слово. 
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Задание 7. Как ты скажешь зайчику, чтобы он попрыгал, спрятался, 

потанцевал? 

1)Правильно называет все слова в повелительном наклонении. 

2)Допускает ошибку. 

3)Допускает две ошибки. 

Задание 8. Что на спине у ежа? (Иглы.) 

Что называют словом «игла»? Какие иглы ты еще знаешь? 

1)Называет иглы (у елки, ежа, у сосны, швейная или медицинская 

игла). 

2)Называет только одно значение этого слова. 

3)Повторяет слово за взрослым. 

Задание 9. Какая игла у ежа? (Острая.) Про что мы говорим «острый», 

«острая», «острые»? 

1)Называет несколько предметов и правильно согласовывает слова 

(острый нож, острая пила, острые ножницы). 

2)Правильно подбирает 2 слова. 

3)Называет одно слово. 

Задание 10. Что можно делать иглой? Для чего она нужна? Составь 

предложение со словом «игла». 

1)Называет разные действия (шить, вышивать; уколоться), составляет 

сложное предложение («Игла нужна, чтобы шить»). 

2)Называет два действия (накалывать грибы, шить), составляет простое 

предложение («Иглой шьют»). 

3)Называет одно действие (шить). 

II серия заданий (звуковая культура речи) 

Задание 1. Ты все звуки произносишь правильно? 

1)Отвечает утвердительно и произносит все звуки. 

2)Отвечает утвердительно, но не произносит сонорные. 

3)Не произносит шипящие и сонорные. 

Задание 2. Детям предлагаются картинки. Отбери картинки, в названии 

которых слышится звук [л] (лошадь, волк, слон, белка), [л’] (лев, лиса, 

леопард). В названии каких животных слышится звук [р] (тигр, корова, 

баран, жираф), [р’1 (черепаха, курица)? 

1)Отбирает картинки на каждый заданный звук. 

2)Отбирает две-три картинки. 

3)Указывает на одну картинку. 

Задание 3. Назови слова, в которых есть звуки [с] и [ш] (старушка, 

Саша, сушка), [ж] и [з] (железо, жизнь). 

1)Ребенок различает твердые и мягкие звуки, дифференцирует 

шипящие звуки. 

2)Называет более двух слов. 

3)Называет слово без предлагаемых звуков. 

Задание 4. Какую скороговорку ты знаешь? Произнеси ее быстро — 

медленно или тихо — громко, шепотом. 
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1)Говорит отчетливо, меняет темп речи, регулирует силу голоса. 

2)Недостаточно четко произносит. 

3)Не владеет умением замедлять, убыстрять темп. 

Задание 5. Произнеси предложение «Я пойду в школу» так, чтобы мы 

услышали, что это тебя радует, удивляет, или ты об этом спрашиваешь. 

1)Передает заданные интонации. 

2)Передает только вопросительную интонацию. 

3)Повторяет повествовательную интонацию. 

Задание 6. Назови, из каких звуков состоит слово шар, ручка? Какой 

первый звук? Второй? Третий? Сколько слогов в этих словах? 

1)Называет все звуки, их последовательность и слоги. 

2)Называет не все звуки и слоги. 

3)Нарушает последовательность в назывании звуков. 

III серия заданий (связная речь) 

Дается одно из предлагаемых заданий. 

Задание 1. Воспитатель предлагает ребенку описать ежа (по картинке, 

игрушке). 

1)Составляет описание, в котором присутствуют фи сфуктур-ные 

части: начало, середина, конец. «Это ежик. Он коричневый, колючий. На 

спине у ежа осфые иголки. Они нужны ежу, чтобы накалывать фибы и ягоды. 

Ежик заботится о своих ежатах». 

2)Рассказывает, опуская начало (или конец). 

3)Перечисляет отдельные качества. 

Задание 2. Воспитатель показывает ребенку серию картинок (3—4), 

 объединенных сюжетом, предлагает ему разложить их в последо-

вательности и составить рассказ. 

1)Раскладывает в правильной последовательности, составляет связный 

рассказ. 

2)Рассказывает с помощью взрослого. 

3)Перечисляет изображенное на картинках. 

Задание 3. Воспитатель предлагает ребенку составить рассказ (сказку) 

на самостоятельно выбранную тему. 

1)Ребенок придумывает рассказ (сказку), дает свое название. 

2)Составляет рассказ с помощью взрослого. 

3)Рассказывает по вопросам взрослого. 

Оценку выполнения всех заданий воспитатель дает, подсчитав общее 

количество баллов. 
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Приложение 2 

 

Конспект открытого занятия по развитию речи на тему 

«Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик». 

Задачи: 

1. Учить детей пересказывать выразительно текст по иллюстрациям - 

подсказкам, используя новые слова; 

2. Познакомить с незнакомыми словами: «колхоз», «брызнул»; 

3. Учить подбирать прилагательные к слову «дождь», правильно 

проговаривать окончание; 

4. Подвести к образованию названий лиц по профессии; 

5. Активизировать в речи детей названия профессий и действий, учить 

называть предметы, необходимые людям той или иной профессии.  

Ход занятия: 

I. Организационный момент.  

Дети стоят в кругу, держась за руки.  

Доброе утро! Улыбнись скорее!  

И сегодня день будет веселее.  

Мы погладим лобик, носики и щёчки.  

Будем мы красивыми, как в саду цветочки!  

Разотрём ладошки сильнее, сильнее!  

А теперь похлопаем смелее, смелее!  

Ушки мы теперь потрём и здоровье сбережём!  

Улыбнёмся снова, будьте все здоровы!  

- А теперь на стульчики сядет тот, кто скажет, где работают ваши 

родители.  

Ответы детей, если дети затрудняются, я им помогаю.  

II. Чтение рассказа и беседа по вопросам.  

Читаю рассказ «Послушный дождик» без установки на запоминание, 

выделяя интонацией важные моменты.  

Вопросы по тексту: 

1. О чём говорится в этом рассказе?  

2. Что вам больше всего понравилось или запомнилось?  

3. Как звали девочку из этого рассказа?  

4. Кто повёл Надю на речку? Зачем? (зачитать из текста, что показал 

дедушка Наде) . 

5. Что означает слово «брызнул», как можно сказать по-другому? 

(полить, пойти, обрызгать, побежать, заструиться, полить ручьем, намочить, 

потечь) . 

6. А Надя попробовала поливать? (зачитываю из текста: она открыла 

кран – дождик, закрыла -)  

7. Рассказ заканчивается словами: «Вот какой послушный дождик у 

дедушки в колхозе! » Почему «послушный»?  

III.Словесная игра «Слово на ладошке». 
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-Скажите мне, какой бывает дождик?  

Мокрый сильный 

Мелкий моросящий 

Тёплый холодный 

Летний весенний 

Осенний ….  

IV.Физ. минутка – самомассаж.  

Вот у нас игра какая: хлоп ладошка, хлоп другая!  

(хлопки в ладоши)  

Правой, правою ладошкой мы похлопаем немножко.  

(шлепки по левой руке от плеча к кисти)  

А потом ладошкой левой ты хлопки погромче делай.  

(шлепки по правой руке) . 

А потом, потом, потом даже щёчки побьём.  

(лёгкое похлопывание по щекам) . 

Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп!  

(хлопки над головой)  

По коленкам – шлёп, шлёп!  

(хлопки по коленям)  

По плечикам теперь похлопай!  

(шлепки по плечам)  

По бокам себя пошлёпай!  

(шлепки по бокам)  

Можем хлопнуть за спиной! Хлопаем перед собой!  

Справа можем! Слева можем!  

И крест-накрест руки сложим!  

(поколачивание по груди справа, слева)  

И погладим мы себя – вот какая красота!  

(поглаживание по рукам, груди, бокам, спине, ногам) . 

V. Беседа на осмысление текста.  

-Ребята, в тексте есть интересное слово – «колхоз», как вы думаете что 

это такое (предположения детей)  

- Это, когда несколько людей объединяются и вместе занимаются 

сельским хозяйством: сажают какие-то растения, вместе за ними ухаживают, 

вместе собирают урожай.  

-Как вы думаете, то, что я вам прочитала к какому жанру можно 

отнести: рассказ, сказка или стихотворение?  

VI.Повторное чтение рассказа с установкой на запоминание.  

- Сейчас я буду читать рассказ, а вы внимательно слушайте и 

запоминайте. Потом мы будем его пересказывать.  

(по ходу чтения выставляю на фланелеграф иллюстрации, которые 

помогут при пересказе) . 

Пересказ текста – желающие.  

VII.Дидактическая игра «Назови профессию». 
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-Что делал в колхозе Надин дедушка?  

-Как называется его профессия? (поливальщик) . 

-Я предлагаю вам посмотреть на компьютере презентацию, где мы 

сможем выяснить какие бывают профессии и что нужно для работы людям 

разных профессий.  

(просмотр презентации :дети по картинке называют профессию и что 

этому человеку нужно для работы) . 

VIII. Итог занятия.  

- Что мы сегодня читали и пересказывали? (рассказ)  

-Как он называется?  

-Кем работал Надин дедушка?  

-Где он работал?  

-Молодцы, мне очень приятно, что вы такие умные и отвечали на все 

мои вопРОСЫ. 

 

Конспект занятия по развитию речи 

Составление рассказа по картине «Лошадь с жеребёнком» 

Цель: учить самостоятельно составлять описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, предполагая 

отображение места и время действия; придумывание 

предшествовавших и последующих событий.  

Задачи: формировать умение рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины (по плану и образцу) ; составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Учить составлять описательный 

рассказ по картине, используя наиболее точные слова для обозначения цвета, 

величины.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношение предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве). 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходства и различие.  

Воспитывать любовь к животным; бережное отношение 

к ним; нести ответственность за того, кого 

приручили.  

Оборудование: иллюстрация «Лошадь с жеребёнком», фотографии 

лошадей, лошадь игрушка, разрезные картинки, мяч, шаблоны лошадок, 

клей, пластилин, музыка леса.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент.  

(Дети становятся полукругом)  

-Ребята, я случайно узнала, что нам надо оказаться на волшебной 

полянке. А зачем, мне самой интересно. А вам интересно? Тогда закройте 

глаза, повернитесь спиной и пока играет музыка, мы с вами представим, что 

перемещаемся на полянку. (пока играет музыка, ставятся декорации –

деревья, цветы)  
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- Вот мы с вами и на полянке. Но зачем же мы здесь?  

(раздаётся стук в дверь). Появляется лошадка.  

- Ребята, а вы знаете, кто это? Это маленькая лошадка, которая 

родилась и совсем не знает, что она лошадка и что она должна делать и где 

она должна жить. А мы то с вами знаем? Поможем нашей лошадке? И тогда 

она будет знать, как выглядят её сородичи, и она вернётся к ним.  

2. Рассматривание картины и беседа по ней.  

Кто нарисован на этой картине? Какая лошадь? Какая у неё шерсть? 

(ответы детей А кто ещё изображен на картине? Какой жеребёнок?  

(ответы детей) . 

Воспитатель даёт пояснения (дополнения) : 

У лошади красивая длинная голова, стоячие уши, между ушами челка, 

большие глаза, длинная шея, на шее густая грива. Воспитатель просит детей 

сравнить лошадь с жеребёнком, чем они отличаются, задаёт наводящие 

вопросы:  

Лошадь большая и сильная, а жеребёнок. (маленький и слабый)  

(ответ детей) . 

У лошади длинный хвост, а у жеребёнка.  

(короткий) (ответ детей) . 

Грива у лошади. (блестящая, шелковистая, длинная)  

Воспитатель: 

Какую  

пользу лошадь приносит людям? Что делают лошади?  

(примеры: перевозят грузы, вывозили раненных с поля боя,  

вспахивали поля). 

Воспитатель:  

Подумайте и составьте короткий  

рассказ по картине  

(заслушиваются 2) _ 

Ребята, как же мы назовём нашу картину?  

3 Дидактическое упражнение с мячом.  

-Ребята, давайте ещё расскажем нашей лошадке, о том, какая она.  

1. У лошадки длинные ноги, значит она (длинноногая)  

2. У лошадки большие глаза, значит она (большеглазая)  

3. Лошадка питается травой и овсом, значит она (травоядная)  

4. Лошадка живёт рядом с домом человека, значит она животное 

(домашнее)  

5. У лошадки грива блестит, значит она (блестящая)  

6. Собака лает, кошка мяукает, а лошадка (ржёт)  

7. У коровы- телёнок, у лошади- жеребёнок.  

8. Корова живёт в коровнике, куры- в курятнике, а лошадь (конюшня)  

4. Чтение и обсуждение стихотворения «Жеребёнок». 

Хвост-косичкой; 

Ножки-спички. Ходит сзади тёти Нади,  
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Оттопырил вниз губу… Жучку дразнит у ворот.  

Весь пушистый, Выйдет в поле 

Золотистый, Вот раздолье!  

С белой звёздочкой во лбу. Долго смотрит вдаль - и вдруг 

Юбку, палку - Взвизгнет свинкой,  

Клок мочалки - Вскинет спинкой,  

Что ни видит, - всё сосёт. И галопом к маме в луг.  

-Ребята, какой жеребёнок в этом стихотворении? (весёлый, озорной, 

любит побегать, поиграть, порезвиться)  

Давайте и мы с вами порезвимся.  

5. Физминутка «Жеребята» 

Возле мамы жеребята 

Шаловливые ребята.  

"Иго-го! " друзей зовут,  

На лугу траву жуют.  

Жеребята вместе скачут,  

Никогда они не плачут,  

Волка серого лягают,  

Вместе прыгают, играют.  

Цок-цок, цок-цок.  

Тпру! Вот мы и приехали!  

6. Беседа по картинкам (сравненение)  

-Ребята, вы знаете, что бывают разные породы лошадок?  

(ребёнок читает стихотворение)  

Посмотри на рысака 

Как горят его бока,  

Он копытом землю роет,  

Вьётся пламя золотое 

Из расширенных ноздрей- 

Хочет он скакать быстрей!  

Разлетается красиво 

Пышная, густая грива.  

Взгляд горячий, огневой- 

Как хорош рысак гнедой.  

-Скажите, а каким вам представился рысак в этом стихотворении?  

(сильный, быстрый, красивый, готовый сорваться с места)  

Сравните рысака с другой породой - тяжеловоз. Чем они отличаются?  

7. Аппликация.  

Дети делятся на группы, одна группа украшает гриву и хвост лошади с 

помощью клея и ваты, другая- с помощью приёма пластилинография.  

8. Игра «Собери картинку». 

Дети делятся на группы и собирают картинку из частей.  

9. Заключение 
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Ребята, что мы сегодня с вами на занятии делали (мы помогали 

маленькой лошадке понять, кто она, и где ей искать своих сородичей)  

- Как мы с вами пытались это сделать (рассказали по картине про 

жеребёнка и лошадь, прочитали стихи, составили картинки)  

Так, кто же такая лошадь?  

(рассказ ребёнка)  

Лошадь- красивое, благородное животное. У него крупное тело, 

сильные стройные ноги, густые и пышные грива и хвост, стоячие уши и 

большие умные глаза. Лошадь- верный слуга и спутник человека. Долгими 

летними днями трудятся деревенские лошади, а по ночам пасутся на зелёных 

лугах.  

10. Рефлексия.  

-Ребята, а в нашем городе нашей маленькой лошадке можно найти свой 

дом?  

(Конный дворик)  

-Вам понравилось помогать нашей лошадке? А что вам больше 

понравилось?  

- А теперь закройте глазки, пора возвращаться обратно. (музыка. 

Декорации убираются)  
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