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1.ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ   ПРОГРАММЫ «РЕЧЕЦВЕТИК» 

 

Год разработки 2016      

Авторы  Рабочая  группа  

Цель  Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком. 

Задачи  Задачи. I  курс обучения (3-4 года) 

Обучающие: 

- Учить различать и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже. 

- Формировать умение составлять предложения из не-

скольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами.  

- Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание. 

Развивающие: 

-Развитие слухового внимания при восприятии тихих и 
громких, высоких и низких звуков. 

-Развитие зрительного внимания и памяти в работе с  
парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами.  

-Развитие мышления в упражнениях на группировку 
и классификацию предметов {овощи, фрукты, игрушки, 
одежда, обувь, мебель). 
      - Развитие мелкой моторики. 

Воспитательные: 

   - Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

   - Воспитывать желание добиваться успеха собственным 

трудом. 

Задачи. II  курс обучения (4-5 лет) 

Обучающие: 

-Расширять словарь за счет активного усвоения и 
использования в речи местоимений, наречий, 
количественных и порядковых числительных. 
     - Сформировать понимание простых предлогов. 
     - Сформировать понятие слово и умение оперировать 
им. 

     - Учить образовывать и использовать в речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
     - Формировать умение образовывать и 
использовать в речи глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем 
времени в изъявительном наклонении. 

Развивающие: 

- Расширять и активизировать словарный запас на основе 

углубления представлений ребенка об окружающей 

действительности; 

- Расширять и активизировать словарный запас детей. 

Обогащать детскую лексику новыми словами на основе 

углубленных представлений о предметах, явлениях и 



 

событиях окружающей действительности.  

- Развивать общую и мелкую моторику. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей чуткое отношение к окружающим, 

свои поступки и отношения со сверстниками. 

Задачи. III  курс обучения (5-6 лет) 

Обучающие: 

- Учить осуществлять подбор действий к предмету, объекту; 

- Учить понимать обобщенное значение слов и пользоваться 

простейшими обобщениями в самостоятельной речи. 

Развивающие: 

- Развитие индивидуальных способностей детей в речевой 

деятельности; 

- Развитие творчества в построении и ведении диалога, 

придумывание творческих рассказов 

Воспитательные: 

 

Задачи. IV  курс обучения (6-7  лет) 

Обучающие: 

- Выявление индивидуальных способностей  детей в 

речевой деятельности, развитие творчества в построении и 

ведении диалога. 

Развивающие: 

- Развитие понимания речи, уточнение и расширение 

словарного запаса 

Воспитательные: 

- Воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

- Воспитывать желание добиваться успеха собственным 

трудом; 

- Воспитывать доброжелательное отношение к окружа-

ющим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, 

сопереживании, деликатности. 

Образовательные  

области 

Речевое  развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное 

Вид  Дополнительное образование 

Модифицированная, составлена на основе методической 

литературы по речевому развитию для дошкольников 

Срок реализации 5 лет 

Возраст  3-7 лет 

Количество  

обучающихся  

6-10 детей в группе 

Форма организации  

и продолжительность  

итоговых мероприятий 

Фронтальные,  подгрупповые, индивидуальные 

продолжительность совместной деятельности зависит от 

возрастных особенностей. 

Форма организации  

итоговых мероприятий 

Беседа, экскурсии в библиотеку, игры-драматизации, 

дидактические игры, конкурс чтецов. 

Методическое  

обеспечение 

 

 

 

 

 



 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«РЕЧЕЦВЕТИК» 

 

2.1 НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

        В Федеральном законе от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.10, 

статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых» говорится о том, что оно 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни и 

здоровья а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование 

детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 

также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

        Дополнительная общеразвивающая программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Речецветик» разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 Конвенцией о правах ребёнка 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях ребёнка» от 24.07.1998г. 

№ 124 ФЗ 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменениями от18.07.2011г.) 

 Постановлением Министерства образования Российской Федерации от 16.06.1989г. 

№ 7/1 «Концепция дошкольного воспитания» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» 

 Санитарно–эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «К 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

 Уставом МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Детство» комбинированного вида (далее – детские сады МАДОУ «Детство») 

осуществляет образовательную деятельность в интересах ребёнка, общества и 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

воспитанника в самообразовании и получении дополнительного образования. 

         

 

 



 

 Программа реализуется посредством кружковой работы и направлена на:  

 Создание эффективной системы выявления  речевого развития, заложенных в 

ребёнке 

 Удовлетворение потребностей дошкольников в соответствии с их интересами и 

запросами родителей (их законных представителей) 

 Развитие индивидуальных способностей, самостоятельности, творческого 

самосовершенствования детей дошкольного возраста. 

 

2.2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 Актуальность данной Программы обусловлена значительной продолжительностью 

рабочего дня для многих родителей, вследствие чего возникает недостаток развивающего, 

познавательного общения родителей и детей. В связи с этим наряду с основным 

образованием огромное значение приобретает дополнительное образование 

дошкольников. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому  

приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. В условиях дополнительного 

образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность полноценной организации свободного 

времени. 

Программа дополнительной образовательной услуги – «Речецветик» является 

инновационным образовательным программным документом. 

В основе Программы – концептуальные идеи Л.В. Выготского,  А.Н.Леонтьева, 

И.А.Зимней, Н.И.Жинкина и др.               

Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей и интересов 

детей, посещающих детские сады МАДОУ «Детство» в речевом развитии,  для 

достижения полной гармонии с самим собой и окружающим миром.  

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и реализация 

дополнительной образовательной программы осуществляется только по желанию 

родителей (их законных представителей) на договорной основе с ними. 

 

2.3 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: Способствовать развитию речи детей дошкольного возраста. 

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ. 

№ Виды 

деятель

ности 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения  

( 3-4 года) 

II курс 

обучения  

(4-5 лет) 

III  курс 

обучения 

(5-6 лет) 

IV курс 

обучения  

(6-7 лет) 

1. Разви-

тие 

речи 

Накопление словарного 
запаса и активизация в речи 
существительных по всем 
изучаемым лексическим 
темам на основе ознаком-
ления с окружающим, 

Работать над 

накоплением 

словарного 

запаса и 

активизацией в 

речи  

Создать 

достаточны

й запас 

словарных 

образов. 
Расшири

Обога
щать 
экспресси
вную речь 
сложными 
словами, 
неиз-



 

расширения представлений о 
предметах ближайшего 
окружения, явлениях 
общественной жизни и при-
роды. 

Учить различать и 
употреблять 
существительные мужского, 
женского и среднего рода в 
единственном и 
множественном числе в 
именительном падеже. 

 
Формировать умение 

составлять предложения из 
нескольких слов по 
вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, 
дополнять предложения 
недостающими словами. 

Развивать умение 
вслушиваться в обращенную 
речь, понимать ее 
содержание. 

 

существитель-

ных, глаголов, 

прилагатель-

ных. 

Расширять 
словарь за 
счет активного 
усвоения и 
использования 
в речи 
местоимений, 
наречий, 
количествен-
ных и 
порядковых 
числительных. 
Сформировать 
понимание 
простых 
предлогов. 
Сформировать 
понятие слово 
и умение 
оперировать 
им. 

Учить 
образовывать и 
использовать в 
речи 
существитель-
ные с 
уменьшительн
о-
ласкательным
и суффиксами. 
Формировать 
умение 
образовывать 
и 
использовать 
в речи глаголы 
в 
повелительном 
наклонении, 
инфинитиве, в 
настоящем и 
прошедшем 
времени в 
изъявительном 
наклонении. 
Обучать 

распространени

ю простых 

предложений 

однородными 

подлежащими 

ть объем 
правильно 
произносим
ых 
существител
ьных- 
названий 
предметов, 
объектов, их 
частей по 
всем изу-
чаемым 
лексическим 
темам. 
Учить 

различать и 

выделять в 

словосочета

ниях 

названия 

признаков 

предметов 

по их 

назначению 

и по 

вопросам 

какой? 

какая? 

какое? 

Совершен

ствовать 

умение 

отвечать 

на 

вопросы 

кратко и 

полно, 

задавать 

вопросы, 

вести 

диалог, 

выслушив

ать друг 

друга до 

конца. 

Учить 
составлят
ь 
рассказы-
описания, 
а затем и 
загадки-
описания 

меняемым
и 
словами, 
словами-
антонима
ми и 
словами-
сино-
нимами. 

Расши
рять 
представле
ния о 
переносно
м 
значении и 
много-
значности 
слов. 
Учить 
использов
ать слова в 
переносно
м значе-
нии, 
многознач
ные слова. 
Способств
овать 
практичес
кому 
овладению 
всеми 
простыми 
и 
основным
и 
сложными 
предлогам
и. 
Развивать 
стремлени
е 
обсуждать 
увиденное
, 
рассказыв
ать о 
переживан
иях, 
впечатлен
иях. 
Совершен
ствовать 
навыки 
ведения 
диалога, 



 

и сказуемыми. 
Формировать 
умение 
«оречевлять» 
игровую 
ситуацию. 
Развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них. 
Формировать 
навыки 
пересказа. 
Обучать 
пересказу 
хорошо 
знакомых 
сказок или 
небольших 
текстов с 
помощью 
взрослого и со 
зрительной 
опорой. 

о 
предметах 
и 
объектах 
по 
образцу, 
предложе
нному 
плану; 
связно 
рассказыв
ать о 
содержан
ии серии 
сюжетных 
картинок 
и 
сюжетной 
картины 
по 
предложе
нному 
педагогом 
или 
коллектив
но 
составлен
ному 
плану. 

Совершенс

твовать 

навык 

пересказа 

хорошо 

знакомых 

сказок и 

коротких 

текстов. 

Совершенст

вовать 

умение 

«оречевлять

» игровую 

ситуацию и 

на этой 

основе 

развивать 

коммуникат

ивную 

функцию 

речи. 

 

 

умение 
задавать 
вопросы, 
отвечать 
на них 
полно или 
кратко. 
Совершен
ствовать 
навык 
составлен
ия  
рассказов 
по серии 
картин и 
по 
картине, в 
том числе 
с 
описанием 
событий, 
пред-
шествующ
их 
изображен
ному или 
последую
щих за 
изображен-
ным 
событием. 
Закреплят
ь умение 
составлять 
описатель
ные 
рассказы и 
загадки-
описания 
о 
предметах 
и объектах 
по 
заданному 
плану и 
самостоят
ельно 
составлен
ному 
плану. 
 



 

2. Обуче-

ние 

грамо-

те 

I курс обучения (5-6 лет) II курс обучения  

(6-7 лет) 

Учить детей анализировать звукобуквенный 

состав слова, читать слоги. 

Формировать умение 

осознанного чтения слова, 

предложения, короткого 

текста 

3. Звуко-

вая 

куль-

тура 

речи 

I курс обучения  

( 3-4 года) 

II курс обучения  

(4-5 лет) 

 III курс 

обучения 

 (5-6 лет) 

IV  курс 

обучения  

(6-7 лет) 

Формирование 

навыков 

правильного 

произношения 

звуков, 

артикуляционного 

аппарата; 

речевого дыхания; 

развитие речевого 

слуха. 

Совершенствовать 

речевой слух 

Учить  

выделять и 

определять 

различные 

компоненты 

речи 

(интонацию, 

высоту и 

силу голоса 

и др.). 

Учить  

выделять и 

определять 

различные 

компонент

ы речи 

(интонаци

ю, высоту 

и силу 

голоса и 

др.). 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения  

( 3-4 года) 

II курс обучения  

(4-5 лет) 

III курс 

jбучения 

 (5-6 лет) 

IV курс обучения  

(6-7 лет) 

Развивать речедвигатель-ный 

аппарат и речеслуховой  

анализаторы ребёнка для 

своевременного 

развития  произносительной 

стороны речи. 

Развивать слуховое 

внимание, речевой 

слух, речевое 

дыхание, силу и 

высоту голоса. 

Развивать 

фонематический 

слух, речевое 

дыхание, силу и 

высоту голоса. 

Развивать 

звуковой анализ 

слов. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения  

( 3-4 года) 

II курс обучения  

(4-5 лет) 

III курс 

обучения  

(5-6 лет) 

IV курс обучения  

(6-7 лет) 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать желание 

добиваться успеха 

собственным трудом. 

 

 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать 

желание 

добиваться успеха 

собственным 

трудом. 

Формирование  

доброжелательны

х  отношений  

между 

детьми. 

Формирование 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать 

желание 

добиваться 

успеха 

собственным 

трудом. 

Формировать 

нравственное 

сознание и 

нравственное 

поведение через 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать 

желание 

добиваться успеха 

собственным 

трудом. 

Воспитывать 

доброжелательно

е отношение к 

окружающим, 

проявляющееся в 

любви, заботе, 



 

умения 

выполнять 

поручения, 

ответственно 

относиться к 

выполнению 

задания. 

создание 

воспитывающих 

ситуаций. 

Продолжать 

знакомить с 

принятыми 

нормами и 

правилами 

поведения, 

формами и 

способами 

общения. 

внимательности, 

сопереживании, 

деликатности.  

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

- принцип взаимосвязи сенсорного умственного и речевого развития, реализация 

которого направлена на обогащение речемыслительной деятельности; 

- принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи, т.е. 

направленность на формирование речевого высказывания; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка: предполагаемая 

особая организация процесса развития фонематического восприятия, морфологических 

закономерностей, практических грамматических обобщений; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности, т.е. направленность на 

преодоление речевого негатизма, стимуляцию речевой активности. 

        -  принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

        - принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

        - принцип оптимизации и гуманизации образовательного процесса; 

        - принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

        - принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 

2.4 ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, ИХ ОСОБЕННОСТИ 

         Программа предназначена для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

         Зачисление воспитанников в группы для занятий по Программе осуществляется в 

заявительном порядке, в соответствии с договором об оказании дополнительных  платных 

образовательных услуг между родителями и образовательной организацией в 

соответствии с Законом Российской федерации «Об образовании» (Статья 54 «Договор об 

образовании», статья 75 «Дополнительное образование для детей и взрослых»). 

 

 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ  

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАТА 

Возраст  Особенности речевого развития 

3-4 года При благоприятных условиях воспитания усвоение звуковой системы 

языка происходит к четырем годам (правильное звукопроизношение, 

становление интонационной структуры речи, умение передать 

элементарную интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок 

накапливает определенный запас слов, который содержит все части речи. 

Превалирующее место в детском словаре занимают глаголы и имена 

существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего 

окружения, их действие и состояние. У ребенка активно формируются 

обобщающие функции слов. Через слово ребенок овладевает основными 

грамматическими формами: появляется множественное число, 

винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее время 

глагола, повелительное наклонение; развиваются сложные формы 

предложений, состоящих из главных и придаточных, в речи отражаются 

причинные, целевые, условные и другие связи, выраженные через союзы. 

Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли 

простыми и сложными предложениями и подводятся к составлению 

связных высказываний описательного и повествовательного типа. 

Однако в речи многих детей четвертого года жизни отмечаются и другие 

особенности. В этом возрасте дошкольники могут неверно произносить 

(или совсем не произносить) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, 

ль) звуки. Требует совершенствования интонационная сторона речи, 

необходима работа как над развитием артикуляционного аппарата 

ребенка, так и над развитием таких элементов звуковой культуры, как 

темп, дикция, сила голоса. Овладение основными грамматическими 

формами также имеет свои особенности. Далеко не все дети умеют 

согласовывать слова в роде, числе и падеже. В процессе построения 

простых распространенных предложений они опускают отдельные члены 

предложения. 

Очень ярко выступает и проблема речевых новообразований, которые 

порождаются словообразовательной системой родного языка. 

Стремление к созданию новых слов диктуется ребенку творческим 

освоением богатств родного языка. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической 

речи, однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка 

ситуативна, преобладает экспрессивное изложение. 

4-5 лет 

 

 Главное направление развития речи на пятом году жизни — это освоение 

связной монологической речи. Происходят заметные изменения и в 

освоении способов словообразования, начинается взрыв 

словотворчества. Дети получают начальное представление о слове как 

звуковом процессе (оно звучит, состоит из звуков, звуки произносятся 

друг за другом, последовательно). У детей этого возраста очень велико 

тяготение к рифме. Они подбирают слова, порой лишенные всякого 

смысла. Но само это занятие далеко не бессмысленное: оно способствует 

развитию речевого слуха, формирует умение подбирать слова, близкие по 

звучанию. 

Ребенок научается правильно понимать и употреблять термины слово, 

звучит, звук, вслушиваться в звучащее слово, самостоятельно находить 



 

слова разные и сходные по звучанию, определять последовательность 

звучания звуков в слове, выделять определенные звуки. Это период 

ознакомления детей со словом — его смысловой стороной (оно имеет 

смысл, обозначает какой-то предмет, явление, действие, качество). 

Активный словарь ребенка обогащается словами, обозначающими 

качества предметов, производимые с ними действия. Дети могут 

определить назначение предмета, функциональные признаки (Мяч — это 

игрушка: в него играют). Они начинают подбирать слова с 

противоположным значением, сравнивают предметы и явления, 

употребляют обобщающие слова (имена существительные с 

собирательным значением). 

Это период практического усвоения правил употребления 

грамматических средств. Речь детей изобилует грамматическими 

ошибками, неологизмами («детскими» словами типа «ма-шинский», 

«откнопил», «ползук»). 

Дети овладевают морфологическими средствами языка (согласование 

слов в роде, числе, падеже; чередование согласных в основах глаголов и 

имен существительных). Ребенок подводится к пониманию 

многозначности отдельных грамматических форм. Он усваивает способы 

словообразования существительных с суффиксами эмоционально-

экспрессивной оценки, с суффиксами, обозначающими детенышей 

животных, а также некоторые способы образования глаголов с 

приставками, степеней сравнения прилагательных. 

Дети осваивают умение строить разные типы высказывания — описание 

и повествование. При составлении рассказов совершенствуются 

понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура 

предложений, звуковая сторона речи, т. е. все те умения, которые 

необходимы ребенку пятого года жизни для развития связной речи. 

Речевая активность возрастает и в связи с тем, что это возраст 

«почемучек». 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не 

все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются 

недостатки и в освоении грамматических правил речи (согласование 

имен существительных и имен прилагательных в роде и числе, 

употребление родительного падежа множественного числа). 

Речь детей от четырех до пяти лет отличается подвижностью и 

неустойчивостью. Они могут ориентироваться на смысловую сторону 

слова, однако точное употребление слова вызывает у многих детей 

затруднение. Большинство детей не владеют в достаточной степени 

умением строить описание и повествование: нарушают структуру, 

последовательность, не владеют умением связывать между собой 

предложения и части высказывания. 

Эта характеристика приблизительна. Уровни речевого развития детей 

одного возраста бывают очень различными. Особенно ясно эти различия 

выступают именно в среднем дошкольном возрасте. Во-первых, к этому 

времени большинство детей усваивает слово и звукопроизношение. Во-

вторых, ребенок овладевает связной речью и начинает строить 

самостоятельное высказывание, состоящее на первых порах лишь из 

нескольких предложений. 

 

 



 

5-7 лет 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает 

высокого уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки 

родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию 

вопроса, радости, удивления. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается 

значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного 

состава языка, совокупности слов, употребляемых ребенком), 

увеличивается запас слов, сходных (синонимы) или противоположных 

(антонимы) по смыслу, многозначных слов. 

Таким образом, развитие словаря характеризует не только увеличение 

количества используемых слов, но и понимание ребенком различных 

значений одного и того же слова (многозначного). Движение в этом плане 

чрезвычайно важно, поскольку связано со все более полным осознанием 

детьми семантики слов, которыми они уже пользуются. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший 

этап речевого развития детей — усвоение грамматической системы 

языка. Возрастает удельный вес простых распространенных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных. У детей 

вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, 

умение контролировать свою речь. 

Наиболее яркой характеристикой речи детей старшего дошкольного 

возраста является активное освоение или построение разных типов 

текстов (описание, повествование, рассуждение). В процессе освоения 

связной речи дети начинают активно пользоваться разными типами связи 

слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая его структуру (начало, середина, конец). 

Вместе с тем можно отметить и такие особенности в речи старших 

дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно все звуки 

родного языка, не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости 

от ситуации. Допускают дети ошибки и в образовании разных 

грамматических форм (это родительный падеж множественного числа 

имен существительных, согласование их с прилагательными, разные 

способы словообразования). И, конечно же, вызывает затруднение 

правильное построение сложных синтаксических конструкций, что 

приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи 

предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Основные недостатки в развитии связной речи — это неумение 

построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, 

середина, конец), соединять части высказывания. 

     

  В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации 

   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

 

 

 



 

2.5 ОБЪЁМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ) 

        Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Возраст  Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц 

3-4 года 

младшая группа 

15 минут 60 минут 

4-5 лет 

средняя группа 

20 минут 80 минут 

5-6 лет 

старшая группа 

25 минут 100 минут 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

30 минут 120 минут 

 

ОБЪЕМ НАГРУЗКИ ЗАНЯТИЯ 

 

№ Части занятия Цель Формы работы Продолжительн

ость 

1. Мотивация речевой 

активности 

Постановка цели 

индивидуально 

или группе детей; 

- Вовлечение в 

совместную 

деятельность; 

- Использование 

наглядных, 

информационных 

средств. 

- Развитие 

интереса у детей 

к предстоящей 

деятельности и 

сосредоточение 

внимания на 

предстоящей 

деятельности. 

сюрпризные 

моменты, общение с 

игровым 

персонажем, 

демонстрация новой 

игрушки и пр.;  

в старшем возрасте – 

создание 

проблемных 

ситуаций, загадки, 

соревнование, стихи, 

рассказы. 

 

- младшая 

группа – 3-4 

минуты; 

 

- средняя группа 

– 4-5 минут; 

 

- старшая 

подготовительна

я группа – 5-6 

минут. 

2. Речевая деятельность   

Использование 

наглядных, 

информационных 

средств. 

 

Осуществляется в 

познавательной 

деятельности детей: 

рассматривание 

картинки, чтение 

произведения, 

рассказ 

воспитателя, 

обследовательская 

деятельность. 

 

 

- младшая 

группа – 2 

минуты; 

 

- средняя группа 

– 2 минут; 

 

- старшая - 

подготовительна

я группа – 2 

минуты. 

3. Обучение детей Можно  



 

речевой форме использовать 

разные приемы 

работы: образец 

высказывания, план 

рассказа, схема, 

вопросы, пример 

литературных 

образцов речи. 

 

- младшая 

группа – 8 

минут; 

 

- средняя группа 

– 10 минут; 

 

- старшая группа 

– 15 минут 

 

-

подготовительна

я группа – 20 

минут. 

4. Итоговая оценка 

результатов 

Позитивный 

анализ 

результатов 

Игры, направленные 

на развитие 

зрительного 

внимания, памяти. 

Можно проводить 

такие игры, как:  

«Чего не стало?», 

«Что изменилось?». 

 

- младшая 

группа – 2 

минуты; 

- средняя группа 

– 3 минуты; 

- старшая группа 

– 2 минуты. 

подготовительна

я группа – 3 

минуты. 

 

2.6 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

№ РАЗДЕЛЫ ЭТАПЫ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

1. Вводная 

педагогическая 

диагностика. 

Постановка целей и их 

максимальное уточнение 

- Выявление уровня 

развития речевой 

активности  

 

2. Речевая  

деятельность. 

1-3 год освоения Программы. 

Репродуктивный этап 

-Работа с детьми по 

развитию речевой 

активности 

3. Коррекция 

обучения 

4-5 год освоения Программы. 

Конструктивный этап. 

-Активная работа по 

речевой деятельности 

4. Итоговая 

диагностика. 

Итоговый этап. -Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана, 

индивидуальные задания, 

помощь в самореализации, 

определение уровня 

творческого развития и 

самостоятельности. 

5. Экскурсии в 

библиотеку, 

конкурс чтецов, 

беседы, 

музыкальные 

 -Различные виды рассказа, 

творческие задания. 



 

развлечения 

 

2.7. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

Этап НАЗВАНИЕ 

ЭТАПА 

МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

I этап Предварительная 

работа 

Предполагает  

подготовку речевого 

аппарата к 

овладению звуками 

речи. 

Беседы, игры, 

разнообразные 

упражнения, 

наблюдения. 

II этап. Вхождение в тему Формирование 

речевых навыков 

Специальные 

упражнения, игры, 

инсценировки 

III этап. Коррекция обучения Предусматривает 

систему речевых 

упражнений, 

направленных на 

выработку умения 

употреблять в 

самостоятельных 

высказываниях 

поставленные звуки. 

Артикуляционная 

гимнастика  

IV этап Итоговая оценка 

обучения 

Переход к 

самостоятельной 

деятельности 

Беседы, экскурсии в 

библиотеку, конкурс 

чтецов. 

 

2.8.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде следующих целевых 

ориентиров: 

- ребёнок активно взаимодействует со сверстниками; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью; 

- может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

- у ребёнка развита крупная и   мелкая моторика; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

3.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

 

Образовательная деятельность по Программе в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка и организации 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным  общеобразовательным 

программам»  направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом развитии и т.д. 

Педагогическую деятельность по Программе осуществляют педагогические работники 

МАДОУ «Детство», имеющие высшее профессиональное образование – 6 педагогов 



 

дополнительного образования и средне профессиональное образование – 15 педагогов 

дополнительного образования в области речевого  развития.  

 

 

Педагоги дополнительного образования: 

- осуществляют дополнительное образование обучающихся в соответствии со своей 

образовательной программой, развивают речевую их  деятельность; 

-  комплектуют состав обучающихся  дополнительной платной услуги «Речецветик» и 

принимают меры по сохранению контингента обучающихся в течение срока обучения; 

- обеспечивают педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; 

- проводят учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии, а также современных 

информационных технологий.  

- обеспечивают соблюдение прав и свобод обучающихся; 

- составляют планы и программы занятий, обеспечивают их выполнение; 

 - выявляют творческие способности обучающихся, способствуют их развитию, 

формированию устойчивых интересов и склонностей; 

- организуют разные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на их личности, 

осуществляют развитие мотивации их познавательных интересов, способностей; 

- оценивают эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развития опыта 

творческой деятельности; 

-  оказывают особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся; 

- обеспечивают охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

- обеспечивают при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 

3.2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МОДУЛЬ/ТЕМА ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

 II курс обучения 

(3-4 года) 

 

III курс 

обучения 

(4-5 лет) 

IV курс 

обучения 

(5-6 лет) 

V курс 

обучения 

(6-7 лет) 

Педагогическая 

диагностика 

2/30 

 

2/40 2/50 2/60 

Развитие речи 10/150 10/200 10/250 10/300 

Обучение грамоте 11/165 11/220 11/275 11/330 

Звуковая культура 

речи 

 

11/165 

 

 

11/220 

 

11/275 

 

11/330 

Работа в рабочих 

тетрадях 

13/195 13/260 13/325 13/390 



 

Итоговое 

мероприятие. 

1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

48/480 48/720 48/960 48/1200 48/1440 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  «РЕЧЕЦВЕТИК» 

содержит такие модули как «Развитие речи», «Обучение грамоте», «Звуковая культура 

речи» и осуществляется через рабочие программы этих модулей (см. Приложение № 

1,2,3). 

Срок реализации Программы – 5 лет на основании календарного учебного графика 

МБДОУ «Детство». Продолжительность реализации Программы проводится во время 

всего календарного года и составляет не менее 48 недель: 

 - учебные недели – 34 недель; 

- каникулярное время  - 14 недель. 

При разработке учебно-тематического плана Программы учитываются летние и 

зимние каникулы. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план.  Младшая группа (3-4 года). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Развитие речи    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                  10 

Обучение 

грамоте 

  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                11 

Звуковая 

культура речи 

 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                 11 

Конкурс 

чтецов, 

экскурсии в 

библиотеку, 

музыкальные 

развлечения 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план. Средняя группа (4-5 лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Развитие речи    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                  10 

Обучение 

грамоте 

  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                11 

Звуковая 

культура речи 

 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                 11 

Конкурс 

чтецов, 

экскурсии в 

библиотеку, 

музыкальные 

развлечения  

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план. Старшая группа (5-6  лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Развитие речи    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                  10 

Обучение 

грамоте 

  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                11 

Звуковая 

культура речи 

 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                 11 

Экскурсия в 

библиотеку, 

беседы, 

экскурсии 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план Подготовительная группа  (6-7 лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Развитие речи    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                  10 

Обучение 

грамоте 

  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                   11 

Звуковая 

культура речи 

 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                 11 

Экскурсия в 

библиотеку, 

беседы, конкурс 

чтецов. 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Итого в год 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3Календарный учебный график 

 

месяц недел

я 

3-4 года 

(младшая 

группа) 

4-5 лет  

(средняя 

группа) 

5-6 лет 

 (старшая 

группа) 

6-7 лет 

(подготов. 

группа) 

Занятие Эк

с 

Пр

. 

Занятие Экс

. 

Пр. 

Занятие Экс

. 

Пр. 

Занятие Экс

. 

Пр. 

Сентябр

ь 

1 Пед. 

диагности

ка 

 Пед. 

диагности

ка 

 Пед. 

диагности

ка 

 Пед. 

диагности

ка 

 

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Октябрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Ноябрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Декабрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Январь 1 *   *   *  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Февраль 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Март 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Апрель 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Май 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 Пед. 

диагности

ка 

 Пед. 

диагности

ка 

 Пед. 

диагности

ка 

 Пед. 

диагности

ка 

 

4  И

М 
 ИМ  ИМ  ИМ 

Июнь 1 *  *  *  *  



 

2 *  *  *  *  
3 *  *  *  *  
4 *  *  *  *  

Июль 1 *  *  *  *  
2 *  *  *  *  
3 *  *  *  *  
4 *  *  *  *  

Август 1 *  *  *  *  
2 *  *  *  *  
3 *  *  *  *  
4 *  *  *  *  
 

 

Условные обозначения: 

Пр. – праздники 

ИМ – итоговое мероприятие 

*- каникулярное время 

 

3.4.РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

(МИН.) 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

3-4 года  

(младшая группа) 

15 15.30 – 15.45 Вторник 

4-5 лет  

(средняя группа) 

20 15.30 -15.50 Среда 

5-6 лет 

(старшая группа) 

25 15.40 – 16.05 Четверг 

6-7лет (подготовительная 

группа) 

30 15.40 – 16.10 Пятница 

 

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных 

занятий, игр).  Количество и длительность занятий, проводимых в рамах оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину дня 1 

раз в неделю, 4 раза в месяц с подгруппой 6-8 детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.Тематические планы занятий 3-4 года 

 

№

 

п/

п 

Тема Направления 

развития речи 

Задачи Оборудование 

Сентябрь 

В детском саду 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Кукла» 

(педагогическая 

диагностика) 

 

 

 

«В песочнице» 

 

 

«Кто у нас 
хороший, кто у 
нас пригожий. 
Чтение 
стихотворения  
С. Черного 
"Приставалка"» 
 
 

«Чтение русской 
народной сказки 
"Кот, петух и 
лиса" 

 

Развитие словаря и 

связной речи 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Выявить уровень владения 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе. 

 

 

Освоение лексики по теме: 

существительные-понятия, 

глаголы-действия. 

 

Учить составлять 

предложения из 2-3 слов. 

 

 

 

 

 

 
Познакомить детей со 
сказкой "Кот, петух и 
лиса". Развивать умение 
употреблять в речи форму 
множественного числа 
существительных. 

 

Игрушки кукла и 

мяч. Картинки с 

изображением  

одежды. 

 

Мольберт, картинки 

«Дети играют в 

песочнице». 

 
Текст 
стихотворения  
С. Черного 
"Приставалка". 
 
 
 
 
Текст сказки "Кот, 
петух и лиса". 
Иллюстрации 
животных. 
 

Октябрь 

Осень  

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

«Заучивание 
стихотворения А. 
Плещеева "Осень 
наступила…"» 

 

«Осень 
наступила» 

 

 

 

«Грибы» 

Развитие связной 

речи 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

Учить выразительно и 

эмоционально рассказывать 

стихотворение. 

 

 

 

Освоение лексики по теме: 

существительные-понятия, 

глаголы-действия. 

 

 

 

Развивать умение 
употреблять в речи форму 
множественного числа 
существительных и 
использовать 

Текст 
стихотворения, 
иллюстрации 
«Осень», экскурсия 
по участку детского 
сада. 

Картинки «Осень», 

макет «Время года – 

осень», осенние 

листочки, 

вырезанные из 

цветной бумаги. 

Тематические 

картинки. 

 



 

 

 

4. 

 

 

«Осень в лесу» 

строя речи 

 

Развитие связной 

речи 

уменьшительно-
ласкательные суффиксы. 

 

 Учить составлять 

предложения из 2-3 слов. 

 

Презентация «Осень 

в лесу» 

Ноябрь 

Грустная осень 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

«Дождь, дождь!» 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень на дворе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтение 
стихотворений 
из цикла С. 
Маршака "Детки 
в клетке" 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

Развитие словаря 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

Развивать умение 
употреблять в речи 
наречия, обозначающие 
состояние. 
Познакомить со 
стихотворением  
К. Бальмонта "Осень". 
 
Учить детей 
рассматривать картину, 
отвечать на вопросы 
воспитателя, слушать его 
пояснения. Упражнять в 
умении вести диалог, 
употреблять 
существительные, 
обозначающие детенышей 
животных. 
 

Развивать умение 
употреблять в речи форму 
множественного числа 
существительных и 
использовать 
противоположные 
понятия (большой-
маленький). 

 
Познакомить детей с 
яркими поэтическими 
образами животных из 
цикла стихотворений С. 
Маршака «Детки в 
клетках», учить 
внимательно слушать и 
отвечать на вопросы 

Текст 
стихотворения, 
иллюстрации. 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
«Домашние 
животные» 
 
 
 
 
 
 
 
Корзинка с 
муляжами овощей 
 
 
 
 
 
 
 
 
Макет «Зоопарк» 
или выставка 
игрушечных 
животных 
 
 
 
 

Декабрь 

Зима 



 

1 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

«Зима наступила» 

 

 

 

«Зимняя одежда» 

 

 

 
«Чтение рассказа 
Л. Воронковой 
"Снег идет" 
 
 
 
«Наряжаем елку» 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие словаря 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

Развитие словаря 

Развитие связной 

речи 

 

Развивать умение 

употреблять в речи 

прилагательные 

 

Освоение лексики по теме 

 

 

 

Познакомить с 

содержанием 

стихотворения, учить 

отвечать на вопросы 

 

 

Учить внимательно, 

слушать педагога, 

активизировать словарную 

работу, учить строить 

предложения из 3-х слов. 

Иллюстрации по 

теме 

 

 

Кукла в зимней 

одежде, картинки по 

теме 

 

Текст стихотворения 

Макет «Время года – 

зима», снежинки, 

вырезанные из 

бумаги 

 

Искусственная елка, 

игрушки из бумаги, 

игрушка Дед Мороз, 

Снеговик 

Январь 

Зимние забавы 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

  

«Зимующие 

птицы» 

 

 

 

 

 
«Чтение сказки 
"Снегурушка и 
лиса" 
 
 
 
 
 
 
«Зимние забавы» 
 
 
 
 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Освоение лексики по теме, 

использование в речи 

уменьшительно-

ласкательных суффиксов и 

обобщающих понятий 

«птицы, птенцы» 

 
Познакомить детей с русской 

народной сказкой 

"Снегурушка и лиса", с 

образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном 

чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. 

 

Активизировать 

употребление глаголов в 

речи. 

 

Презентация 

«Зимующие птицы» 

 

 

 

 

 

Текст сказки, 

игрушки лиса и 

Снегурочка 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по 

теме, экскурсия по 

территории детского 

сада 

Февраль 

В гостях у сказки 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

«Игра-
инсценировка "У 
матрешки – 
новоселье" 
 
 
 
«Чтение русской 

народной сказки 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи; учить 

правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

 

Познакомить детей со 

сказкой "Гуси-лебеди", 

Набор деревянного 

конструктора, 

игрушка-матрешка 

 

 

 

 

Текст сказки, 

рисунки по сказке 



 

 

 

3. 

 

 

 

1.  

"Гуси-лебеди" 

 

 

«Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке "Гуси-

лебеди" и 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога)» 

строя речи 

 

Развитие связной 

речи 

Развитие словаря 

 

учить задавать вопросы 

 

Учить составлять 

небольшой рассказ по 

картинке 

 

 

Иллюстрации по 

сказке 

Март 

 Любимая мамочка  

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

«Говорящая кукла» 

 

 

 

 

 

 
«Чтение 
стихотворения 
И. Косякова "Все 
она". 
 
 
 
 
 
«Семья» 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

Способствовать 
воспитанию 
интонационной 
выразительности речи, 
продолжать учить 
образовывать слова по 
аналогии. 
 
Познакомить детей со 

стихотворением И. 

Косякова "Все она". 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

малышей. 

 

 

Освоение лексики по теме, 

активизация использования 

в речи количественных 

числительных 

Кукла, альбом с 

фотографиями мамы, 

картинки животных 

с детенышами 

 

 

 

Иллюстрации по 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом «Моя семья» 

Апрель 

Мои любимые животные. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

«Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки "Курочка-

рябушечка" 

 

 

 

«Котенок» 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Щенок» 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Развитие связной 

речи 

Развитие словаря 

 

 

 

Познакомить детей с 

русской народной песенкой 

"Курочка-рябушечка". 

Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о 

том, что на ней изображено. 

 

Освоение изменения 

существительных по 

падежам и числам 

 

Освоение лексики по теме, 

учить подбирать 

определения к 

существительному и 

строить предложения из 3-х 

слов 

Иллюстрации к 

песенке. Игрушка-

курочка 

 

 

Игрушка котенок, 

иллюстрации по 

теме 

Игрушка щенок 

 

 



 

4.  «Рассматривание 

картинки «Привет, 

белочка!» 

Развитие связной 

речи 

 

Учить составлять 

повествовательный рассказ 

по картине 

Иллюстрация по 

теме 

Май 

Весна 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

«На дворе весна» 

 

 

«Чтение 

стихотворения  

А. Плещеева 

"Весна". 

 

«Одуванчики» 

 

 

 
 
 

«Чудесный 

мешочек» 

(педагогическая 

диагностика) 
 

Развитие словаря 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Развитие словаря 

Развитие связной 

речи 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Учить называть приметы 

весны 

 

 

Учить отвечать на вопросы 

 

 

 

Учить использовать в речи 

предлоги, наречия 

состояния, изменять 

существительные по 

числам и падежам 

 

Выявить уровень владения 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе. 

 

Презентация 

«Весна» 

Макет «Время года-

весна» 

 

Иллюстрации по 

теме 

 

Картинки «Кошка с 

котятами» и 

«Курочка», игрушки 

кукла и мяч 

 

 

Тематические планы занятий 4-5 лет 

 

 

№

п/

п 

Тема Направления 

развития речи 

Задачи Оборудование  

Сентябрь 

Детский сад 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

«Кукла» 

(педагогическая 

диагностика). 

 

 
«Беседа с детьми 
на тему "Надо ли 
учиться 
говорить?" 
 
«Обучение 

рассказыванию: 

"Наша неваляшка" 

 

 

 

«Чтение сказки К. 

Развитие словаря и 

связной речи 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

Развитие связной 

Выявить уровень владения 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе. 

 

 

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

 

 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи 

педагога. 

 

Учить выразительно читать 

Кукла и мяч. 

Картинки «Посуда» 

 

 

 

Мягкая игрушка 

 

 

 

 

Неваляшка 

 

 

 

 

 

Текст сказки, 



 

Чуковского 

"Телефон" 

речи диалоги. телефон 

Октябрь 

Осень  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

«Осень наступила» 

 

«Листопад» 

 

 

«Деревья» 

 

 

«Осенний лес» 

Развитие словаря 

 

Развитие связной 

речи 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Развитие связной 

речи 

 

Освоение лексики по теме 

 

 

Учить составлять 

небольшой рассказ-

описание по картине 

 

 

Учить образовывать от 

существительных-названий 

деревьев прилагательные 

(береза-березовый) 

 

Учить отвечать на вопросы 

и пересказывать небольшой 

текст 

Иллюстрации по 

теме. 

 

Картинки по теме, 

листочки из цветной 

бумаги 

Картинки по теме, 

экскурсия по 

территории детского 

сада. 

 

Мягкая игрушка 

«Мишка» и 

презентация «Осень 

в лесу» 

Ноябрь 

Дикие животные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

Чтение сказки "Три 

поросенка" 

 

 

 

 

 

 

 

«Дикие животные» 

 

 

«Кто же это?» 

 

 

 

 

 

«Чей хвост? «Чьи 

уши?» 

Формирование 

грамматического 

строя речи и 

развитие словаря 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Познакомить детей с 

английской сказкой "Три 

поросенка" (пер. С. 

Михалкова), помочь понять 

ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят 

и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

 

Освоение лексики по теме 

 

 

Учить строить небольшой 

рассказ о животном, 

выражая при помощи 

разных частей речи его 

повадки 

 

Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные 

Текст сказки, 

иллюстрации 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Дикие 

животные» 

 

Иллюстрации 

 

 

 

 

 

Карточки-задания 

Декабрь 

Волшебница зима  

1. 

 

2. 

«Пришла зима» 

 

«Зимняя одежда» 

Развитие словаря 

 
 

Освоение лексики по теме 

 

Учить детей продолжить 

Картинки по теме 

 

 Картинки по теме, 



 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

«Чтение детям 

русской народной 

сказки "Лисичка-

сестричка и волк" 

 

 

 

 

«В лесу родилась 

елочка» 

Развитие связной 

речи 
 
 
 
 

Развитие связной 

речи 
 
 
 
 
 
 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

предложение недостающей 

лексикой, понимать и 

использовать в речи 

обобщенные понятия 

 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

"Лисичка-сестричка и волк" 

(обр. М. Булатова), помочь 

оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок 

из произведения. 

 

Учить строить простые 

предложения, соблюдая 

прямой порядок слов 

 

карточки-задания 

 

 

 

 

Кукольный театр по 

сказке, иллюстрации 

к сказке 

 

 

 

 

 

Искусственная 

елочка, игрушки. 

Январь 

Зимняя прогулка 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

«Обучение 

рассказыванию по 

картине "Вот это 

снеговик!" 

 

 

 

 

«Чтение русской 

народной сказки 

"Зимовье" 

 

 

«Мы мороза не 

боимся!» 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

Развитие словаря 

 

Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной информации. 

Обучать умению 

придумывать название 

картине. 

 

Учить оперировать 

притяжательными 

прилагательными, 

наречиями состояния 

 

Учить составлять рассказ о 

зимних играх и забавах, 

используя обобщающие и 

противоположные понятия, 

наречия образа действия  

Картина «Снеговик» 

 

 

 

 

 

 

 

Текст сказки, 

иллюстрации 

 

 

 

Рисунки «Зимние 

забавы» 

Февраль 

Транспорт 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

«Виды 

транспорта» 

 

Чтение рассказа 

Бундина В. 

«Хорошо, когда 

много снега» 

 

Дидактическая 

игра «Кто 

быстрее? Кто 

медленнее?» 

Развитие словаря 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Освоение лексики по теме 

 

 

 

Учить отвечать на вопросы 

и готовить пересказ текста 

 

 

 

 

Учить изменять слова по 

родам, числам, падежам и 

строить сложносочиненные 

Выставка транспорта 

 

 

 

Иллюстрации с 

уборочной техникой 

 

 

 

 

Карточки-задания, 

картинки с 

животными и 



 

 предложения с 

противительным союзом 

но, зато 

транспортом 

Март 

Мамин день 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

«Моя мама» 

 

 

 

 

 

«Чтение рассказа 

Осеевой В. 

«Женский день» 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Найди 

отличия» 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

Учить составлять рассказ о 

маме по плану, 

использовать в речи 

качественные 

прилагательные 

 

Учить отвечать на вопросы, 

пересказывать текст, 

активизировать 

использование в речи 

наречий состояния и 

качественных 

прилагательных  

 

Учить группировать 

лексику по темам 

«Родственники», 

«Профессии», использовать 

в речи обобщающие 

понятия, учить 

использовать формы 

речевого этикета 

Фотоальбом «Моя 

мама» 

 

 

 

 

Текст рассказа, 

иллюстрации 

 

 

 

 

 

 

Тематические 

картинки, карточки-

задания 

Апрель 

Весенние деньки 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Пришла весна» 

 

 

 

Чтение рассказа 

Н.Сладкова «День 

все больше» 

 

 

«Первые цветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заучивание 

стихотворения 

Белоусова И. 

«Весенняя гостья» 

Развитие словаря 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

Освоение лексики по теме 

 

 

 

Учить отвечать на вопросы, 

пересказывать текст, 

использовать в речи 

противоположные понятия 

 

Учить подбирать к 

существительному 

подходящий по смыслу 

глагол и прилагательное, 

строить сравнительные 

конструкции предложений 

(стебелек тоненький, как 

спичка) 

 

Учить выразительно и 

эмоционально рассказывать 

стихотворение 

Картинки, экскурсия 

по участку детского 

сада 

Текст рассказа, 

иллюстрации 

 

Картинки с цветами 

 

 

 

 

Мнемотаблица, 

иллюстрации 

Май 



 

Мы стали на год старше 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

Заучивание 

стихотворения Ю. 

Кушака 

«Олененок» 

«День Победы» 

 

 
 

 

 

«Прощаемся с 

подготовишками» 

 

 

 

 

«Собака со 

щенятами» 

(педагогическая 

диагностика). 

Развитие связной 

речи 

 

Развитие словаря, 

развитие связной 

речи 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Помочь запомнить и 

заучить стихотворение, 

учить рассказывать его 

выразительно. 

 

 Учить поддерживать 

беседу, отвечать на 

вопросы, использовать 

лексические единицы в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

 

Учить составлять 

небольшой рассказ о том, 

какой подарок подготовил 

бы подготовишке; учить 

строить поздравление. 

 

 

Выявить уровень владения 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе. 

 

Текст 

стихотворения, 

иллюстрации 

 

 

Презентация «День 

Победы», выставка 

фотографий 

«Ветераны войны» 

 

 

  

Выставка 

фотографий, 

дипломов детей 

подготовительной 

группы 

 

 

Картинки «Собака со 

щенятами», «Моя 

семья», «Мои 

друзья» 

 

 

Тематические планы занятий 5-6 лет 

 

№

п/

п 

Тема Направления 

развития речи 

Задачи Оборудование  

Сентябрь 

Детский сад 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

«Пойми и объясни» 

(педагогическая 

диагностика). 

 

 
«Мы -
воспитанники 
старшей группы» 
 
 

 

 

«Наш любимый 

детский сад" 

 

 

 

 

Дидактическая 

Развитие словаря и 

связной речи 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Формирование 

Выявить уровень владения 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе. 

 

 

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

Напомнить правила 

ведения беседы. 

 

 

Активизировать 

предметный словарь, 

обогащение словаря 

наречий, напомнить 

правила построения 

простого предложения 

Закрепить представление о 

Тематические 

картинки 

 

 

 

Экскурсия по 

группе, презентация 

центров детской 

деятельности 

 

 

 

Экскурсия по 

детскому саду 

Раскраски, цветные 

кубики 

 

 

Тематические 



 

игра «Один-много» грамматического 

строя речи 

 

множественном числе 

существительных, 

правильном употреблении 

слов в родительном падеже; 

учить  подбирать к словам 

определения и действия, 

согласовывая их. 

картинки , букет из 

бумажных ромашек 

Октябрь 

Осень  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

«Осень наступила» 

 

«Листопад» 

 

 

«Грибы» 

 

 

 

«Осенний лес» 

Развитие словаря 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

Освоение лексики по теме 

 

 

Учить составлять 

небольшой рассказ-

описание по картине, 

образовывать глаголы 

множественного числа 

 

Учить образовывать 

уменьшительно-

ласкательные формы 

существительных (гриб-

грибок) 

 

 

Учить детей строить 

сложноподчиненное 

предложение с союзом 

потому что, развивать 

умение составлять рассказ-

рассуждение 

Иллюстрации по 

теме. Лото. Мозаика 

 

Картинки по теме, 

листочки из цветной 

бумаги 

 

Картинки по теме, 

коллективная 

творческая работа 

«На лесной опушке» 

 

Презентация «Осень 

в лесу» 

Ноябрь 

Поздняя осень 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

«Заучивание 

стихотворения  

И.Белоусова 

«Осень» 

 

 

«Подарки осени» 

 

 

 

 

 

«Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный»» 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Учить читать выразительно 

стихотворение 

 

 

 

 

Освоение лексики по теме 

«Овощи», учить 

образовывать форму 

множественного числа сущ-

го от единственного 

 

Упражнять в подборе 

существительных к 

прилагательным; развивать 

диалогическую речь 

 

Мнемотаблица, 

текст стихотворения, 

иллюстрации 

 

 

Муляжи овощей, 

тематические 

картинки 

 

 

 

Текст сказки, 

иллюстрации, 

настольный театр 

 



 

 

4. 

 

«Составление 

рассказа по 

картине «Ежи»» 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

Помочь детям рассмотреть 

и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно 

составлять 

рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

 

Картина, макет «На 

опушке леса» 

Декабрь 

Волшебница зима  

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

«Чтение 

стихотворений  о 

зиме» 

 

 

 

«Ах, эта зимушка-

зима!» 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтение сказки П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце»» 

 

Беседа по сказке 

«Серебряное 

копытце» 

Формирование 

грамматического 

строя речи 
 
 
 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развивать умение отвечать 

на вопросы, строить ответ-

доказательство 

 

 

 

Активизация словаря по 

теме 

Освоение дифференциации 

глаголов ед. и мн. числа, 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже 

 

Развитие диалогической 

речи 

 

 

 

Развивать творческое 

воображение детей, 

помогать логично и 

содержательно строить 

высказывания-рассуждения 

Тексты 

стихотворений о 

зиме И.Бунина, 

А.С.Пушкина, 

иллюстрации 

 

Сюжетные картинки, 

презентация 

«Зимние виды 

спорта» 

 

 

 

 

 

Декорации и 

атрибуты для 

разыгрывания 

отрывков сказки 

 

Текст стихотворения 

К.Фофанова 

«Нарядили елку». 

Елочка и новогодние 

игрушки. 

Январь 

Зимние забавы 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Беседа на тему «Я 

мечтал..»» 

 

 

 

 

«Рассказывание по 

картине «Зимние 

развлечения» 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, 

помогая им содержательно 

строить высказывания. 

 

 

Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию картины 

(целевое восприятие, 

последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, 

оценка 

изображенного); 

воспитывать умение 

Картинки «Встреча 

Нового года» и 

фотоальбомы «Как я 

провел новогодние 

каникулы» 

 

Картина, мольберт, 

ребусы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Кто это 

такой? Что это 

такое?» 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи и 

развитие словаря 

 

составлять логичный, 

эмоциональный и 

содержательный 

рассказ. 

 

Активизация предметного 

словаря (состояние 

природы зимой), 

активизация глагольного 

словаря, учить 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки, 

карточки-задания, 

загадки 

Февраль 

Удивительный мир вокруг 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

1.  

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

«Беседа на тему 

«О друзьях и 

дружбе»» 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

 

Рассказывание по 

теме «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово» 

Развитие связной 

речи 
 
 
 
 
 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи и 

развитие словаря 
 

Продолжать помогать 

детям осваивать нормы 

поведения в ходе общения, 

учить доброжелательности 

к собеседнику. 

 

Активизировать словарь 

наречий и понятий по теме, 

учить образовывать 

существительные род. 

падежа мн. числа. 

 

Учить  детей  составлять  

рассказы  на  темы  из  

личного  опыта.  Упражнять  

в образовании слов-

антонимов и в построении 

выскзываний –

доказательств. 

Фотоальбомы «Это 

мои друзья» 

 

 

 

 

Плакаты, выставка 

фотографий «Наши 

защитники», 

картинки по теме 

 

 

Любимые игрушки 

детей 

Март 

Мамин день 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

«Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…» 

 

 

 

 

 

«Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой 

«Посидим в 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Помогать  детям  

составлять  рассказы  по  

картинкам  с  

последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

 

Освоение лексики по теме, 

учить составлять 

сложноподчиненные 

предложения с 

поясняющими союзами так 

как, потому что. 

Картина, выставка 

фотографий мам и 

бабушек, сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин подарков» 

 

 

 

 

Тексты 

стихотворений, 

схемы предложений 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. 

тишине» и А. 

Барто «Перед 

сном»» 

 

Дидактические 

игры «Где мы были, 

мы не скажем» и 

«Закончи 

предлоржения» 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

 

Учить согласовывать 

существительные в роде, 

числе, падеже, употреблять 

предлоги, образовывать 

сравнительную степень 

прилагательных. 

 

 

 

 

Атрибуты для 

разыгрывания 

речевых ситуаций, 

карточки-задания со 

схемами 

предложений 

Апрель 

Весенние деньки 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

«Чтение 

стихотворений о 

весне. 

Дидактическая 

игра «Угадай 

слово»» 

 

 

 

 

 

 

«Дидактические 

игры со словами. 

Чтение небылиц» 

 

 

 

«Чтение рассказа 

К. Паустовского 

«Кот-ворюга»» 

 

 

 

«Труд людей 

весной» 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Продолжать приобщать 

детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и 

подбирать конструкции 

предложений для 

объяснения собственных 

мыслей. 

 

 

 

 

 

Активизировать словарь. 

 

 

 

 

 

Учить пересказывать 

понравившиеся отрывки, 

используя фразы-

доказательства. 

 

 

Учить использовать в речи 

глаголы во мн.числе, 

качественные 

прилагательные и 

порядковые числительные 

Тексты 

стихотворений       

Ф.  Тютчев  

«Весенние  воды»,  

«Зима  недаром 

злится…»,  А.  

Плещеев  «Весна»,  

И.  Белоусов  

«Весенняя  гостья»,  

А.  Барто  «Апрель» 

 

Картинки по теме, 

иллюстрации к 

небылицам 

 

Текст рассказа, 

иллюстрации 

 

Сюжетные картинки, 

карточки-задания 

Май 

Это важно для меня 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения» 

 

 

 

 

Беседа «Моя 

Развитие словаря и 

связной речи 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря и 

Учить составлять рассказ о 

транспорте по плану, 

классифицировать виды 

транспорта, строить 

высказывания-объяснения и 

доказательства (зачем? для 

чего?) 

 

Освоение лексики по теме, 

Выставка поделок 

«На улицах города», 

презентация 

«Транспорт» 

 

 

 

 

Выставка книг, 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

страна» 

 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа 

«Мой город» 

 

 

 

 

«Это интересно» 

(педагогическая 

диагностика) 

связной речи 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи и 

развитие словаря 

 

учить составлять 

сложноподчиненные 

предложения с 

поясняющими союзами так 

как, потому что. 

 

 

Учить строить рассказ 

исходя из личного опыта, 

использовать в речи 

качественные 

прилагательные, наречия, 

антонимы. 

 

Выявить уровень владения 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе 

альбомов, сюжетные 

картинки 

 

 

 

 

 

Презентации «Мой 

город», 

фотовыставка 

 

 

 

 

Игрушки, сюжетные 

картинки, схемы 

предложений, 

карточки-задания 

 

Тематические планы занятий 6-7 лет 

 

№

п/

п 

Тема Направления 

развития речи 

Задачи Оборудование  

Сентябрь 

Детский сад 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

«Пойми и объясни» 

(педагогическая 

диагностика). 

 

 
«Мы -
подготовишки» 
 
 

 

 

 

«Летние истории" 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Так 

правильно» 

Развитие словаря и 

связной речи 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Выявить уровень владения 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе. 

 

 

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

Напомнить правила 

ведения беседы. 

 

 

Помочь детям составлять 

рассказ из личного опыта, 

подбирать прилагательные 

к существительным. 

 

Закрепить представление о 

множественном числе 

существительных, 

правильном употреблении 

слов в родительном падеже; 

учить  подбирать к словам 

определения и действия, 

согласовывая их. 

Тематические 

картинки 

 

 

 

Экскурсия по 

группе, презентация 

центров детской 

деятельности 

 

 

 

Презентация или 

фотоальбом «Как я 

провел лето» 

 

 

 

Тематические 

картинки, карточки-

задания 

 



 

Октябрь 

Осень  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

«Осень наступила» 

 

«Заучивание 

стихотворения 

А.Фета «ласточки 

пропали»» 

«Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос». 

Дидактическая 

игра «Я – вам, вы – 

мне»» 

 

 

«На лесной поляне» 

Развитие словаря 

 

Развитие связной 

речи 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

Освоение лексики по теме 

 

 

Помочь детям запомнить и 

рассказать выразительно 

стихотворение 

 

 

Познакомить детей со 

сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они 

с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение 

детей воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

 

Развивать воображение и 

творческие способности 

детей, активизировать речь. 

Иллюстрации по 

теме. Лото. Мозаика 

 

Мнемотаблицы, 

иллюстрации 

 

Иллюстрации 

 

 

 

 

Альбомный лист, 

цветные карандаши 

Ноябрь 

Поздняя осень 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

«Сегодня так 

светло кругом!» 

 

 

«Осенние мотивы» 

 

 

 

 

 

«Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

 

«Лексические 

игры» 

Развитие связной 

речи 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Развитие связной 

речи 

Учить читать выразительно 

стихотворение 

 

 

Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, 

объяснять, почему 

понравилась та или иная 

иллюстрация. 

 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять 

план пересказа. 

 

Активизировать речь детей. 

Мнемотаблица, 

текст стихотворений, 

иллюстрации 

 

Выставка книг об 

осени с 

иллюстрациями 

 

 

 

Иллюстрации к 

рассказу 

 

 

Карточки-задания 

Декабрь 

Волшебница зима  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

«Чтение 

стихотворений  о 

зиме» 

 

«Пришла зима» 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 
 
Развитие словаря 

 

 

Развивать умение отвечать 

на вопросы, строить ответ-

доказательство 

 

Активизация словаря по 

теме 

Освоение дифференциации 

Тексты 

стихотворений, 

иллюстрации 

 

Сюжетные картинки, 

презентация 

«Зимние виды 



 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Зимние 

виды спорта» 

 

 

 

«Готовимся к 

встрече Нового 

года» 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

глаголов ед. и мн. числа, 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже 

 

Развитие диалогической 

речи 

 

 

 

Развивать творческое 

воображение детей, 

помогать логично и 

содержательно строить 

высказывания-рассуждения 

спорта» 

 

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Зимние виды 

спорта» 

 

 

Сюжетные картинки 

Январь 

Зимние забавы 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

«Новогодние 

встречи» 

 

 

 

 

«Чтение сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев»» 

 

Лексические игры и 

упражнения. 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

Развитие словаря 

 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

из личного опыта. 

Активизировать речь 

дошкольников. 

 

Учить отвечать на вопросы, 

доказывая собственную 

точку зрения. 

 

 

Активизировать речь детей. 

Фотогазета «Мы 

встречаем Новый 

год» 

 

 

 

Иллюстрации к 

сказке 

 

 

 

Сюжетные картинки 

по теме «Зимние 

забавы» 

Февраль 

Мир вокруг 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

«Транспорт и 

правила дорожного 

движения» 

 

 

 

 

«Профессии 

людей» 

 

 

 

«День защитника 

Отечества 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

Учить составлять рассказ о 

транспорте по плану, 

классифицировать виды 

транспорта, строить 

высказывания-объяснения и 

доказательства (зачем? для 

чего?) 

 

Освоение лексики по теме 

учить строить предложения 

со слоговой структурой и 

составлять рассказ-

описание. 

 

 

Активизировать словарь 

наречий и понятий по теме, 

учить образовывать 

Макеты по ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические 

картинки, альбомы 

«Профессии моих 

родителей» 

 

 

 

Плакаты, выставка 

фотографий «Наши 

защитники», 



 

существительные род. 

падежа мн. числа. 

картинки по теме 

 

Март 

Весна 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

«Весна идет, весне 

дорогу!» 

 

 

 

«Чтение сказки 

«Снегурочка»» 

 

Рассказывание по 

картине 

И.Левитана 

«Ранняя весна» 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

Развитие связной 

речи 

Развитие словаря 

 

Чтение детям 

стихотворений о весне, 

приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

 

Учить отвечать на вопросы. 

 

 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

по плану. Активизировать 

речь дошкольников. 

Тексты 

стихотворений о 

весне, иллюстрации 

 

 

Текст сказки, 

иллюстрации 

 

Картина, карточки-

схемы 

Апрель 

Родная природа 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Лохматые и 

крылатые» 

 

 

 

«Насекомые» 

 

 

 

 

«Растения» 

 

 

 

 

 

 

 

«Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина»» 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логичные рассказы о 

животных и птицах. 

 

Активизация речи детей, 

развитие умения вести 

беседу. 

 

 

Учить составлять 

сравнительный рассказ 

(дерево и куст), 

согласовывая 

существительные в роде, 

числе, падеже 

 

 

Помочь детям понять 

смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но 

у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

Презентация «Птицы 

и животные родного 

края» 

 

Тематические 

картинки 

 

Фотовыставка 

«Растительный мир 

нашего края» 

 

 

Иллюстрации по 

теме, выставка 

рисунков детей 

Май 

Это важно для меня 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

«День Победы» 

 

 

 

 

«Прощание с 

детским садом» 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 
 

Закрепить умение 

составлять рассказ по серии 

картинок. 

 

 

Закрепить умение 

участвовать в диалоге, 

логично отвечать на 

вопросы, образовывать 

Выставка рисунков 

детей, презентация 

«Парад в честь Дня 

Победы» 

 

Презентация «Наш 

детский сад» «Как 

мы весело живем в  

нашей группе» 



 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

«Я – 

первоклассник» 

 

 

 

 

 

 

«Пойми и объясни» 

(педагогическая 

диагностика) 

 
 
 
 

Развитие словаря 
 

глаголы с помощью 

приставок. 

 

Закрепить умение 

составлять сравнительный 

рассказ (был 

воспитанником – стал 

учеником), согласовывая 

существительные в роде, 

числе, падеже. 

 

Выявить уровень владения 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе 

 

 

 

Выставка школьных 

принадлежностей, 

сюжетные картинки 

 

 

 

 

 

Тематические 

картинки, карточки-

задания 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

4.1.Формы контроля усвоения Программы 

 

 виды 

контроля 
  

 содержание 

  

 методы 

  

 сроки 

контроля 
  

 Вводный 

  

 Области интересов и 

склонностей   

 Беседы, наблюдение 

  

 Сентябрь 

  

 Текущий 

  

 Освоение материала по темам 

  

 Практические задания, 

выполнение  упражнений  

 В течение 

года 

  

 Творческий потенциал 

воспитанников 

  

 Наблюдение, игры  

  

 В течение 

года  

  

 Оценка самостоятельности, 

возможностей, способность к 

самоконтролю  

 Наблюдение 

  

 1 раз в 

полугодие 

  

 Коррекция 

  

 Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана  

 Индивидуальные занятия, 

помощь в самореализации  

  

 В течение 

года 

  

 Итоговый 

  

 Контроль выполнения 

поставленных задач, 

уровень речевого развития  

 Специальные 

упражнения, игры, 

инсценировки 

 Май 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.ПОКАЗАТЕЛИ РЕЧЕВОГО  РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Обследование уровня речевого развития детей проводится два раза в год: начальное – в 

сентябре месяце, итоговое в мае месяце с использованием следующих методов: 

 наблюдение; 
 эксперимент; 
 диагностика – подбор заданий, вопросов с целью коррекции речевых 

нарушений; 
 Данные методы позволяют выявить реальный уровень развития речи ребенка  и  

степень его соответствия возрастным нормам, а также определить недостатки. Результаты 

диагностики являются точкой отчета для прогнозирования особенностей развития ребенка 

и подбора оптимального содержания обучения и воспитания, средств и приемов 

педагогического воздействия, которое будет наиболее адекватным. 

 Были подобраны критерии оценивания уровня развития речи:  

1)   способность понимать речь; 

2) способность активно применять в устной речи накопленный словарь: точность 

словоупотребления и использование разных частей речи; 

3)   способность использовать грамматический строй речи. 

КОМПЛЕКС УМЕНИЙ И СПОСОБНОСТЕЙ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ПО 

МЕТОДИКЕ УШАКОВОЙ О.С., СТРУНИНОЙ Е.М. 

 

Развитие словаря Формирование 

грамматического строя речи 

Развитие связной речи 

Овладение словарным 

составом родного языка, 

осознание значений слов 

родного языка, а именно: 

ребенок понимает 

значения слов и 

смысловое содержание 

речи; умеет употреблять 

слова, наиболее точно 

подходящие к ситуации 

общения. 

 

В процессе овладения речью 

ребенок приобретает навыки 

образования и употребления 

грамматических форм. 

Формирование 

грамматического строя устной 

речи у дошкольника включает 

работу над морфологией, 

изучающей грамматические 

значения в пределах слова 

(изменение его по родам, 

числам, падежам), 

словообразованием (создание 

нового слова на базе другого с 

помощью специальных 

средств), синтаксисом 

(сочетаемость и порядок 

следования слов, построение 

простых и сложных 

предложений). 

Ребенок умеет строить 

разные типы высказываний 

(описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их 

структуру (начало, основная 

часть: событие, сюжет и 

конец),  использует 

разнообразные способы 

связи между 

предложениями и частями 

высказывания. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ.  

 

Высокий - ребенок свободно владеет основными речевыми и коммуникативными 

умениями, использует их адекватно ситуации, умеет пользоваться формами речевого 

этикета. Речь коммуникативно целесообразна. Самостоятельно составляет полный 

подробный рассказ, отражая структуру устного высказывания. Используются средства 
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эмоциональной, интонационной и языковой выразительности. Грамматические ошибки в 

речи отсутствуют.  

Средний - ребенок пытается создать устные высказывания, используя разные средства 

выразительности. Отдельные средства выразительности и практические умения по 

грамматическому оформлению речи не сформированы (не выявлены). Иногда испытывает 

затруднения в выборе лексических единиц в зависимости от темы высказывания или 

ситуации общения.   

 

Низкий - ребенок не всегда готов к устному высказыванию. Не владеет основными 

средствами выразительности и практическими умениями по грамматическому 

оформлению речи. Испытывает затруднения при выборе лексических единиц в 

зависимости от темы высказывания или ситуации общения.   
   

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНЫМИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,  в 

том числе 

профессии, 

специальности,  

уровень 

образования (при 

наличии) 

(с указанием 

наименований  

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

по каждой 

заявленной 

образовательной 

программе) 

Автор, название, год издания 

учебного, учебно-

методического издания и 

(или) наименование 

электронного 

образовательного, 

информационного ресурса 

(группы электронных 

образовательных, 

информационных ресурсов) 

Вид образовательного и 

информационного 

ресурса 

(печатный/электронный) 

1. Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень 

образования (при 

наличии) 

 

  

 Предметы, курсы, 

дисциплины 
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(модули) 

1.1. Программа  

«Речецветик» 
1. Алексеева М.М., Яшина Б.И. 

Методика развития речи и 

обучения родному языку 

дошкольников: Учеб. пособие 

для студ. высш. и сред, пед. 

учеб. заведений. - 3-е изд., 

стереотип. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2000. - 400 

с. 

печатный 

  2. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.   

печатный 

  3. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 

печатный 

  4. . Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 

печатный 

  5. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 

печатный 

  6. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. 

Развитие речи детей 4-5 лет. 

Методическое пособие для 

воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 2007. 

печатный 

  7. Картушина М.Ю. 

Логоритмические занятия в 

детском саду. - Изд-во 

«Сфера», 2004. 

печатный 

  8. Комратова Н.Г. Учимся 

говорить правильно: Учеб.-

метод. пособие по развитию 

речи детей 3-7 лет. – М.,2004. -

208 с. 

печатный 

  9. Крупенчук О.И. Научите 

меня говорить правильно!/ 

Пособие по логопедии для 

детей и родителей. – СПб., 

печатный 
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2006. – 208 с. 

  
10. Крупенчук О.И. 

Пальчиковые игры для детей 4-

7 лет. СПб.: Изд-во «Литера», 

2012. 

печатный 

  11. Развитие речи детей 

(раннего и дошкольного 

возраста): Пособие для 

воспитателей детского сада / Е. 

И. Тихеева; Под ред. Ф. А. 

Сохина. – Москва: 

Просвещение, 1981 . – 159 с. 

печатный 

  
12. Ушакова О.С., Струнина 

Е.М. Методика развития речи 

детей дошкольного возраста: 

Учеб.-метод. пособие для 

воспитателей дошк. образоват. 

учреждений. — М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 

288 с. 

печатный 
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5.2.ГЛОССАРИЙ ПОНЯТИЙ 

 

1.Культура речи - это умение правильно, т. е. в соответствии с содержанием 

излагаемого, с учетом условий речевого общения и цели высказывания, пользоваться 

всеми языковыми средствами (звуковыми средствами, в том числе интонацией, 

лексическим запасом, грамматическими формами).   

2. Интонация — это сложный комплекс всех выразительных средств речи, 

включающий мелодику, темп, ритм, фразовое и логическое ударения, а также тембр и 

паузы. 

3. Фонетика – звуковой строй языка. 

4. Артикуляционная гимнастика — это совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц речевого аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированных движений органов, принимающих участие в речи. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для моделирования развивающих ситуаций, связанных с развитием речи ребенка, 

необходимо свободное место, достаточное для смены положения ребенка: занятий сидя на 

полу или на ковре, движений в различных направлениях в ходе сюжетных подвижных 

игр, занятий за столами и т.п. 

Поэтому основное пространство речевой предметно-пространственной  игровой 

среды занимает мягкое покрытие, на котором размещаются мебель и модули, из которых 

конструируются игровые уголки для создания соответствующей игровой и 

коммуникативной ситуации, в процессе которых происходит развитие связной и образной 

речи. 

С этими же целями содержание кукольного уголка соответствует ситуациям 

различных сюжетно-дидактических игр, которые организует взрослый. Так, взрослый 

развертывает сюжетно-ролевую игру - на этом же материале проводится обучение 

сюжетно-дидактической игре. Сюжетно-дидактическая игра предлагается после того, как 

ребенок освоит сюжетно - ролевую, а игровые действия станут для него понятными и 

доступными. 

Оборудование для сюжетно-дидактических игр может храниться в доступных для 

ребенка местах: на специальных стеллажах, в ящиках, коробках с характерными 

символическими изображениями. Это могут быть игры «Магазин игрушек», «Овощной 

магазин», «Веселый зоосад», «Аптека», «Почта», «Магазин школьных принадлежностей», 

«День рождения куклы» и др.  

Кроме того, при работе с детьми младшего и среднего дошкольного возраста 

рекомендуется обращать большее внимание на дидактические материалы и пособия, 

связанные с развитием лексической стороны речи, формированием словаря и слоговой 

структуры речи. 

Для этого используются комплекты: 

- игрушек (дидактические, образные, наборы игрушек), 

- предметных картинок и открыток по основным лексическим темам («Грибы», 

«Лекарственные растения» «Друзья детей», «Кто это?», «Домашние птицы», «Дикие 

животные», «Зверюшки-музыканты», «Звери наших лесов», «Зима на носу», «В мире 

животных», «Животные Севера», «Птицы вокруг нас», «Птичьи следы» и др.), 

- различного типа лото («Домашние животные и птицы», «Дикие животные», 

«Ботаническое лото», «Зоологическое лото», «Веселое лото», «Лото на 4-х языках», 

«Звуковое лото» и др.), 

- альбом О.С. Соловьёвой (“Говори правильно”), картины для упражнения детей в 

правильном звукопроизношении и т.д. 

В группе также организуются уголки для театрализованных игр. В них отводится 

место для режиссерских игр с пальчиковым театром, театра на рукавичках, театра 

шариков и кубиков, настольного театра, стендового театра, костюмов для игр-

драматизаций. Для театрализованных игр подбираются различные куклы-бибабо, 

режиссерские куклы, плоскостные изображения кукол, деревьев, речки и т.п. Для 

разыгрывания сказки или игровой ситуации на плоскости используется ковролинограф 

или фланелеграф. Такого рода игры влияют не только на формирование грамматического 

и лексического строя речи, но и на воспитание звуковой культуры речи, развития ее 

мелодико-интонационной стороны. 

В дополнение к ним необходимо предусмотреть как при работе с детьми младшего, 

так и старшего дошкольного возраста дидактические игры и пособия, направленные на 

формирование умений составлять рассказ: 

- Рассказ с опорой на серию картин, 

- Рассказ по серии сюжетных картин, 

- Рассказ по сюжетной картине. 
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-  Центр Книги, в котором будут храниться не только детские книги и хрестоматии 

произведений детской литературы, но и серии картинок для пересказов и составления 

рассказов. 

При работе с детьми старшего дошкольного возраста особое внимание обращается, 

кроме того, на наличие пособий и демонстрационных материалов по подготовке детей к 

обучению грамоте. Это могут быть: 

Классная подвижная азбука. 

Азбука в картинках. 

Дидактическая игра «Буква за буквой», 

Дидактическая игра «33 богатыря», 

Дидактическая игра «Умный телефон», 

Таблицы по обучению грамоте с рисунками. 

Звуковые линейки (№ 1, 2). 

Комплект наглядных пособий “Обучение грамоте” (автор Н.В. Дурова). 

Дидактический материал “Ступеньки грамоты” (авторы Н.В. Дурова, Л.Н. Невская). 

Наглядно-дидактическое пособие для детского сада “Звучащее слово” (автор Г.А. 

Тумакова) и др. 
 

7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребенка, 

формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и 

развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. Дополнительное 

образование должно строится на основе диалога, открытости, искренности, отказе от 

критики и оценки партнера по общению. Поэтому в Программе представлены 

традиционные и инновационные формы взаимодействия с семьями воспитанников для 

того, чтобы дети и родители чувствовали себя в дошкольном учреждении комфортно и 

чувствовали поддержку педагогического коллектива в воспитании и образовании 

дошкольников. В соответствии с этим совершенствуются формы сотрудничества 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Формы 

взаимодействия с 

семьей 

Традиционные Инновационные Формы отчета 

Познавательные 

формы для 

повышения 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей. 

- родительское 

собрание 

(организованное 

ознакомление 

родителей с 

задачами, 

содержанием 

предлагаемых услуг) 

- тематические 

консультации 

(ответы на 

интересующие 

вопросы родителей) 

- индивидуальные 

консультации 

(квалифицированные 

ответы специалистов 

ДОУ); 

 

- презентация 

дополнительной 

услуги (информация 

о содержании 

работы с детьми). 

- итоговые занятия 
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Досуговые  

формы 

(установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми) 

-Праздник 

(помогают создать 

эмоциональный 

комфорт в группе),  

 

-утренники 

(сблизить 

участников 

педагогического 

процесса).  

-еженедельные 

записки (помогают 

непосредственно 

родителям, 

сообщают семье о 

здоровье, 

настроении, 

поведении, о его 

любимых занятиях и 

другую 

информацию); 

- письменные 

отчёты о развитии 

ребёнка (может быть 

полезная при 

условии, если она не 

заменяет личных 

контактов). 

 

 

 

 

Наглядно-ин-

формационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские  

формы 

(ознакомление 

родителей с 

работой 

дошкольного уч-

реждения, 

особенностями 

художественного 

воспитания  детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

художественно-

эстетическом   

воспитании детей) 

- информационные  

проспекты для 

родителей,  

- организация дней 

(недель) открытых 

дверей,  

- открытые про-

смотры занятий и 

других видов 

деятельности 

детей.  

-ознакомительные 

дни (для родителей, 

дети которых не 

посещают 

дошкольное 

учреждение) 

 

Информационно-

аналитические 

формы (выявление 

интересов, 

потребностей, 

запросов 

родителей, уровня 

- проведение 

социологических 

срезов, опросов, 

анкетирование 

- «Почтовый ящик» -оформление 

стендов. 
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их педагогической 

грамотности) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«РЕЧЕЦВЕТИК» 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

 Актуальность данной Программы обусловлена значительной продолжительностью 

рабочего дня для многих родителей, вследствие чего возникает недостаток развивающего, 

познавательного общения родителей и детей. В связи с этим наряду с основным 

образованием огромное значение приобретает дополнительное образование 

дошкольников. 

       Разработке данной программы предшествовал социальный заказ от 

родителей на оказание  дополнительных образовательных услуг по развитию речи детей 

4-7 лет.  

Проблема формирования речи у детей дошкольного возраста актуальна на 

сегодняшний день. Формирование речи у дошкольников является важной и трудно 

решаемой задачей. Успешное решение этой задачи необходимо как для подготовки детей 

к предстоящему школьному обучению, так и для комфортного общения с окружающими в 

дальнейшей жизни. 

Речевая функция является одной из важнейших функций человека. В процессе 

речевого развития у него формируются высшие психические формы познавательной 

деятельности, способность к понятийному мышлению. Овладение речью способствует 

осознанию, планированию и регуляции поведения. 

Известно, что основными функциями речи являются коммуникативная, 

обобщающая и регулирующая. Коммуникативная и  обобщающая функции речи 

формируются в тесном единстве: с помощью речи человек не только получает новую 

информацию, но и усваивает её. Вместе с тем речь является и средством регуляции 

высших психических функций человека. В норме регулирующая функция речи 

формируется к концу дошкольного возраста и имеет большое значение для перехода 

ребенка к школьному обучению. 

Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и 

фонетически четкой речи, дающей возможность речевого общения и подготавливающей 

к обучению в школе, - одна из важнейших задач в общей системе обучения ребенка 

родному языку в дошкольном возрасте.  

Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с окружающими, он 

может понятно выразить свои мысли, желания, задать вопросы, договориться со 

сверстниками о совместной игре. И наоборот, невнятная речь ребенка затрудняет его 

взаимоотношения с людьми и нередко накладывает отпечаток на его характер – дети 

становятся молчаливыми, застенчивыми, раздражительными.  

Исследования лингвистов, психологов, педагогов показали, что пятый год 

жизни ребенка является периодом наиболее высокой «языковой одаренности», особой 

восприимчивости к звуковой стороне речи. Вот почему вводить дошкольников в звуковую 

систему родного языка необходимо уже со средней группы детского сада. 

Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей и интересов 

детей, посещающих детские сады МАДОУ «Детство» в речевом развитии,  для 

достижения полной гармонии с самим собой и окружающим миром, для возможности 

реализации свободы выбора действий и способов общения, приобщения детей к родному 

слову и родной речи. 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и реализация 

дополнительной образовательной программы осуществляется только по желанию 

родителей (их законных представителей) на договорной основе с ними. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель данной программы —  способствовать развитию речи   детей дошкольного 

возраста. 

 

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ. 

№ Виды 

деятельности 

Курс обучения (возраст детей) 

I  курс 

обучения  

( 3-4 года) 

II курс 

обучения  

(4-5 лет) 

III курс обучения  

(5-6 лет) 

IV курс 

обучения 

(6-7 лет)  

1. Развитие речи 
Накопление 
словарного 
запаса и 
активизация в 
речи 
существитель
ных по всем 
изучаемым 
лексическим 
темам на 
основе 
ознакомления 
с 
окружающим, 
расширения 
представлени
й о предметах 
ближайшего 
окружения, 
явлениях 
общественной 
жизни и при-
роды. 

Учить 
различать и 
употреблять 
существитель
ные мужско-
го, женского 
и среднего 
рода в 
единственно
м и 
множествен-
ном числе в 
именительно
м падеже. 

 
Формиро

вать умение 
составлять 
предложения 
из не-
скольких 
слов по 

Работать над 

накоплением 

словарного 

запаса и 

активизацией в 

речи сущ-

тельных, 

глаголов, 

прилагательных. 

Расширять 
словарь за счет 
активного 
усвоения и 
использования 
в речи 
местоимений, 
наречий, 
количествен-
ных и 
порядковых 
числительных. 
Сформировать 
понимание 
простых 
предлогов. 
Сформировать 
понятие слово и 
умение 
оперировать им. 

Учить 
образовывать и 
использовать в 
речи 
существитель-
ные с 
уменьшительно
-ласкательными 
суффиксами. 
Формировать 
умение 
образовывать и 
использовать в 
речи глаголы в 
повелительном 
наклонении, 

Создать 

достаточный 

запас словарных 

образов. 
Расширить 

объем правильно 
произносимых 
существитель-
ных- названий 
предметов, 
объектов, их 
частей по всем 
изучаемым 
лексическим 
темам. 
Учить различать 

и выделять в 

словосочетаниях 

названия 

признаков 

предметов по их 

назначению и по 

вопросам какой? 

какая? какое? 

Совершенствов

ать умение 

отвечать на 

вопросы кратко 

и полно, 

задавать 

вопросы, вести 

диалог, 

выслушивать 

друг друга до 

конца. 

Учить 
составлять 
рассказы-
описания, а 
затем и 
загадки-
описания о 
предметах и 

Обогащать 
экспрессивную 
речь 
сложными 
словами, неиз-
меняемыми 
словами, 
словами-
антонимами и 
словами-сино-
нимами. 

Расширять 
представления 
о переносном 
значении и 
много-
значности 
слов. Учить 
использовать 
слова в 
переносном 
значении, 
многозначные 
слова. 
Способствоват
ь 
практическому 
овладению 
всеми просты-
ми и 
основными 
сложными 
предлогами. 
Развивать 
стремление 
обсуждать 
увиденное, 
рассказывать о 
переживаниях, 
впечатлениях. 
Совершенство
вать навыки 
ведения 
диалога, 
умение зада-



14 
 

вопросам, по 
картинке и 
по 
демонстраци
и действия, 
дополнять 
предложения 
недостающи
ми словами. 

Развивать 
умение 
вслушиваться 
в 
обращенную 
речь, пони-
мать ее 
содержание. 

 

инфинитиве, в 
настоящем и 
прошедшем 
времени в 
изъявительном 
наклонении. 
Обучать 

распространени

ю простых 

предложений 

однородными 

подлежащими и 

сказуемыми. 
Формировать 
умение 
«оречевлять» 
игровую 
ситуацию. 
Развивать 

умение 

поддерживать 

беседу, задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них. 
Формировать 
навыки 
пересказа. 
Обучать 
пересказу 
хорошо 
знакомых сказок 
или небольших 
текстов с 
помощью 
взрослого и со 
зрительной 
опорой. 

объектах по 
образцу, 
предложенному 
плану; связно 
рассказывать о 
содержании 
серии 
сюжетных 
картинок и 
сюжетной 
картины по 
предложенному 
педагогом или 
коллективно 
составленному 
плану. 

Совершенствова

ть навык 

пересказа 

хорошо 

знакомых сказок 

и коротких 

текстов. 

Совершенствовать 

умение 

«оречевлять» 

игровую 

ситуацию и на 

этой основе 

развивать 

коммуникативну

ю функцию речи. 

вать вопросы, 
отвечать на 
них полно или 
кратко. 
Совершенство
вать навык 
составления  
рассказов по 
серии картин и 
по картине, в 
том числе с 
описанием 
событий, пред-
шествующих 
изображенному 
или 
последующих 
за изображен-
ным событием. 
Закреплять 
умение 
составлять 
описательные 
рассказы и 
загадки-
описания о 
предметах и 
объектах по 
заданному 
плану и 
самостоятельн
о 
составленному 
плану. 
 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения  

( 3-4 года) 

II курс обучения  

(4-5 лет) 

III курс обучения 

 (5-6 лет) 

IV курс обучения  

(6-7 лет) 

Развитие слухового 
внимания при 
восприятии тихих и 
громких, высоких и 
низких звуков. 
Развитие 
зрительного 
внимания и памяти в 
работе с 
парными и 
разрезными 
картинками, 

Развивать 
слуховое внимание и 
память при 
восприятии 
неречевых звуков. 
Учить различать 
звучание нескольких 
игрушек или детских 
музыкальных 
инструментов, 
предметов-

Дальнейшее развитие 
слухового внимания и 
памяти при 
восприятии неречевых 
звуков, «голосов 
природы». 

Дальнейшее развитие 
зрительного внимания 
и памяти в 
работе с разрезными 
картинками (8—12 

Продолжать 
развивать все виды 
восприятия, учить 
воспринимать и 
учитывать при 
сравнении предметов 
признаки, вос-
принимаемые всеми 
органами чувств. 

Совершенствовать, 
характер и содержание 
способов обследования 
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кубиками и пазлами. 
Развитие мышления 
в упражнениях на 
группировку и 
классификацию 
предметов {овощи, 
фрукты, игрушки, 
одежда, 
обувь, мебель). 
Развитие мелкой 

моторики. 

заместителей; 
громкие и тихие, 
высокие и низкие 
звуки. 

Развивать 
зрительное внимание 
и память в работе с 
разрезными 
картинками (4—8 
частей, все виды 
разрезов) и паз-лами 
по всем изучаемым 
лексическим темам. 

Продолжать 
развивать мышление 
в упражнениях на 
группировку и 
классификацию 
предметов по одному 
или нескольким 
признакам (цвету, 
форме, размеру, 
материалу). 

Развивать 
воображение и на 
этой основе 
формировать 
творческие 
способности. 
Развитие мелкой 
моторики и 
дифференциация 
точных мелких 
движений. 

частей, все виды раз-
резов) и пазлами по 
всем изучаемым 
лексическим темам. 
Дальнейшее развитие 
мышления в 
упражнениях на срав-
нение, группировку, 
классификацию 
предметов и объектов 
сразу по нескольким 
заданным признакам. 
Дальнейшее развитие 
воображения, 
творческих способ-
ностей. 
Развитие мелкой 

моторики и 

дифференциация 

точных мелких 

движений. 

предметов, 
способность 
обобщать. 

Развивать все виды 
внимания, память, 
стимулировать раз-
витие творческого 
воображения, 
исключать 
стереотипность 
мышления. 

Развитие мелкой 
моторики и 
дифференциация 
точных мелких 
движений. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения  

( 3-4 года) 

II курс обучения  

(4-5 лет) 

III курс обучения  

(5-6 лет) 

IV курс обучения  

(6-7 лет) 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать желание 

добиваться успеха 

собственным трудом. 

 

 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать желание 

добиваться успеха 

собственным трудом. 
Формирование  
доброжелательных  
отношений  между 
детьми. 
Формирование 
умения выполнять 
поручения, ответст 
венно относиться к 
выполнению задания. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать желание 

добиваться успеха 

собственным трудом. 

Формировать 

нравственное сознание 

и нравственное 

поведение через 

создание 

воспитывающих 

ситуаций. Продолжать 

знакомить с 

принятыми нормами и 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать желание 

добиваться успеха 

собственным трудом. 
Воспитывать 

доброжелательное 
отношение к окружа-
ющим, проявляющееся 
в любви, заботе, 
внимательности, со-
переживании, 
деликатности. 
Развивать дружеское 
отношение к 



16 
 

правилами поведения, 

формами и способами 

общения. 

сверстникам, 
уважительное 
отношение к старшим. 

3. ОБЪЁМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ) 

         

Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Возраст  Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц 

3-4 года 

младшая группа 

15 минут 60 минут 

4-5 лет 

средняя группа 

20 минут 80 минут 

5-6 лет 

старшая группа 

25 минут 100 минут 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

30 минут 120 минут 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде следующих целевых ориентиров: 

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью; 

- ребенок может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

- ребенок строит речевое высказывание в зависимости от ситуации общения. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ. 

5.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МОДУЛЬ/ТЕМА ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

 I курс 

обучения 

(3-4 года) 

II курс 

обучения 

(4-5 лет) 

III курс 

обучения 

(5-6 лет) 

 IV курс обучения 

(6-7 лет) 

Педагогическая 

диагностика 

 

2/30 2/40 2/50 2/60 

Развитие речи. 

 

10/150 10/200 10/250 10/300 

 13/195 13/260 13/325 13/390 

Итоговое 

мероприятие. 

1/15 1/20 1/25 1/30 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

26/390 26/520 26/650 26/780 

 

 

Срок реализации Программы – 4 года на основании календарного учебного графика 

МАДОУ «Детство».  

Продолжительность реализации Программы проводится во время всего календарного года 

и составляет не менее 48 недель: 
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 - учебные недели – 34 недель; 

- каникулярное время  - 14 недель. 

При разработке учебно-тематического плана Программы учитываются летние  и 

зимние каникулы. В каникулярное  время совместная деятельность с детьми по развитию 

речи проводится в следующих формах: 

- организация  конкурсов чтецов; 

- посещение музеев, выставок; 

- организация экскурсий в библиотеку; 

- музыкально-театрализованные развлечения. 
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Учебный план.  Младшая группа (3-4 года). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Развитие речи  1    1    1    1    1    1    1    1 1   1               10 

Выставки, 

конкурс 

чтецов, 

посещение 

библиотек, 

экскурсии 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 2 1 1 1 2 1 1 2 3 4 4 4 26 

Итого в год 26 

Учебный план. Средняя группа (4-5 лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Развитие речи   1    1    1    1    1    1    1  1  1   1               10 

Выставки, 

конкурс 

чтецов, 

посещение 

библиотек, 

экскурсии 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 2 1 1 1 2 1 1 2 3 4 4 4 26 

Итого в год 26 
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Учебный план. Старшая группа (5-6  лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Развитие речи    1    1    1    1    1    1    1  1  1  1               10 

Выставки, 

конкурс 

чтецов, 

посещение 

библиотек, 

экскурсии 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 2 1 1 1 2 1 1 2 3 4 4 4 26 

Итого в год 26 
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Учебный план Подготовительная группа  (6-7 лет). 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Развитие речи  1    1    1    1    1    1    1    1  1  1               10 

Выставки, 

конкурс 

чтецов, 

посещение 

библиотек, 

экскурсии 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в месяц 2 1 1 1 2 1 1 2 3 4 4 4 26 

Итого в год 26 

 

 



 

5.2.Календарный учебный график 

месяц неделя 3-4 года 

(младшая 

группа) 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

5-6 лет 

 ( старшая 

группа) 

6-7 лет 

(подготов. 

группа) 
Занятие Экс 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Сентябрь 1 Пед. 

диагностика  Пед. 

диагностика  Пед. 

диагностика  Пед. 

диагностика  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  
Октябрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  
Ноябрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  
Декабрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  
Январь 1 * ВК  *  ВК * ВК 

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  
Февраль 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  
Март 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  
Апрель 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  
Май 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 Пед. 

диагностика  Пед. 

диагностика  Пед. 

диагностика  Пед. 

диагностика  

4  ИМ  ИМ  ИМ  ИМ 

Июнь 1 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

2 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

3 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

4 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 
Июль 1 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

2 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

3 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

4 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 
Август 

 

 

 

1 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

2 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

3 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

4 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 
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Условные обозначения: 

Пр. – праздники 

ВЭ – выставки, экскурсии в библиотеку 

ИМ – итоговое мероприятие 

*- каникулярное время 

 

 

 

6. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС

ТЬ 

(МИН.) 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

3-4 года (младшая группа) 15 15.30 – 15.45 Вторник 

4-5 лет (средняя группа) 20 15.30 - 15.50 Среда 

5-6 лет (старшая группа) 25 15.40 – 16.05 Четверг 

6-7лет (подготовительная 

группа) 

30 15.40 – 16.10 Пятница 

 

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных 

занятий, игр).  Количество и длительность занятий, проводимых в рамах оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину 

дня 1 раз в неделю, 4 раза в месяц с подгруппой 6-8 детей. 
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7. Календарно-тематическое планирование 3-4 года. 
 

№

 

п/

п 

Тема Направления 

развития речи 

Задачи Оборудование 

Сентябрь 

В детском саду 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Кукла» 

(педагогическая 

диагностика) 

 

 

 

«В песочнице» 

 

 

«Кто у нас 
хороший, кто у 
нас пригожий. 
Чтение 
стихотворения  
С. Черного 
"Приставалка"» 
 
 

«Чтение русской 
народной сказки 
"Кот, петух и 
лиса" 

 

Развитие словаря и 

связной речи 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Выявить уровень владения 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе. 

 

 

Освоение лексики по теме: 

существительные-понятия, 

глаголы-действия. 

 

Учить составлять 

предложения из 2-3 слов. 

 

 

 

 

 

 
Познакомить детей со 
сказкой "Кот, петух и 
лиса". Развивать умение 
употреблять в речи форму 
множественного числа 
существительных. 

 

Игрушки кукла и 

мяч. Картинки с 

изображением  

одежды. 

 

Мольберт, картинки 

«Дети играют в 

песочнице». 

 
Текст 
стихотворения  
С. Черного 
"Приставалка". 
 
 
 
 
Текст сказки "Кот, 
петух и лиса". 
Иллюстрации 
животных. 
 

Октябрь 

Осень  

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

«Заучивание 
стихотворения А. 
Плещеева "Осень 
наступила…"» 

 

«Осень 
наступила» 

 

 

 

«Грибы» 

Развитие связной 

речи 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

Учить выразительно и 

эмоционально рассказывать 

стихотворение. 

 

 

 

Освоение лексики по теме: 

существительные-понятия, 

глаголы-действия. 

 

 

 

Развивать умение 
употреблять в речи форму 
множественного числа 
существительных и 

Текст 
стихотворения, 
иллюстрации 
«Осень», экскурсия 
по участку детского 
сада. 

Картинки «Осень», 

макет «Время года – 

осень», осенние 

листочки, 

вырезанные из 

цветной бумаги. 

Тематические 

картинки. 
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4. 

 

 

«Осень в лесу» 

строя речи 

 

Развитие связной 

речи 

использовать 
уменьшительно-
ласкательные суффиксы. 

 

 Учить составлять 

предложения из 2-3 слов. 

 

 

Презентация «Осень 

в лесу» 

Ноябрь 

Грустная осень 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

«Дождь, дождь!» 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень на дворе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтение 
стихотворений 
из цикла С. 
Маршака "Детки 
в клетке" 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

Развитие словаря 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

Развивать умение 
употреблять в речи 
наречия, обозначающие 
состояние. 
Познакомить со 
стихотворением  
К. Бальмонта "Осень". 
 
Учить детей 
рассматривать картину, 
отвечать на вопросы 
воспитателя, слушать его 
пояснения. Упражнять в 
умении вести диалог, 
употреблять 
существительные, 
обозначающие детенышей 
животных. 
 

Развивать умение 
употреблять в речи форму 
множественного числа 
существительных и 
использовать 
противоположные 
понятия (большой-
маленький). 

 
Познакомить детей с 
яркими поэтическими 
образами животных из 
цикла стихотворений С. 
Маршака «Детки в 
клетках», учить 
внимательно слушать и 
отвечать на вопросы 

Текст 
стихотворения, 
иллюстрации. 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
«Домашние 
животные» 
 
 
 
 
 
 
 
Корзинка с 
муляжами овощей 
 
 
 
 
 
 
 
 
Макет «Зоопарк» 
или выставка 
игрушечных 
животных 
 
 
 
 

Декабрь 

Зима 
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1 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

«Зима наступила» 

 

 

 

«Зимняя одежда» 

 

 

 
«Чтение рассказа 
Л. Воронковой 
"Снег идет" 
 
 
 
«Наряжаем елку» 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие словаря 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

Развитие словаря 

Развитие связной 

речи 

 

Развивать умение 

употреблять в речи 

прилагательные 

 

Освоение лексики по теме 

 

 

 

Познакомить с 

содержанием 

стихотворения, учить 

отвечать на вопросы 

 

 

Учить внимательно, 

слушать педагога, 

активизировать словарную 

работу, учить строить 

предложения из 3-х слов. 

Иллюстрации по 

теме 

 

 

Кукла в зимней 

одежде, картинки по 

теме 

 

Текст стихотворения 

Макет «Время года – 

зима», снежинки, 

вырезанные из 

бумаги 

 

Искусственная елка, 

игрушки из бумаги, 

игрушка Дед Мороз, 

Снеговик 

Январь 

Зимние забавы 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

  

«Зимующие 

птицы» 

 

 

 

 

 
«Чтение сказки 
"Снегурушка и 
лиса" 
 
 
 
 
 
 
«Зимние забавы» 
 
 
 
 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Освоение лексики по теме, 

использование в речи 

уменьшительно-

ласкательных суффиксов и 

обобщающих понятий 

«птицы, птенцы» 

 
Познакомить детей с русской 

народной сказкой 

"Снегурушка и лиса", с 

образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном 

чтении отрывка – 

причитания Снегурушки. 

 

Активизировать 

употребление глаголов в 

речи. 

 

Презентация 

«Зимующие птицы» 

 

 

 

 

 

Текст сказки, 

игрушки лиса и 

Снегурочка 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по 

теме, экскурсия по 

территории детского 

сада 

Февраль 

В гостях у сказки 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

«Игра-
инсценировка "У 
матрешки – 
новоселье" 
 
 
 
«Чтение русской 

народной сказки 

"Гуси-лебеди" 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи; учить 

правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

 

Познакомить детей со 

сказкой "Гуси-лебеди", 

Набор деревянного 

конструктора, 

игрушка-матрешка 

 

 

 

 

Текст сказки, 

рисунки по сказке 
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3. 

 

 

 

3.  

 

 

«Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке "Гуси-

лебеди" и 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога)» 

строя речи 

 

Развитие связной 

речи 

Развитие словаря 

 

учить задавать вопросы 

 

Учить составлять 

небольшой рассказ по 

картинке 

 

 

Иллюстрации по 

сказке 

Март 

 Любимая мамочка  

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

«Говорящая кукла» 

 

 

 

 

 

 
«Чтение 
стихотворения 
И. Косякова "Все 
она". 
 
 
 
 
 
«Семья» 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

Способствовать 
воспитанию 
интонационной 
выразительности речи, 
продолжать учить 
образовывать слова по 
аналогии. 
 
Познакомить детей со 

стихотворением И. 

Косякова "Все она". 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

малышей. 

 

 

Освоение лексики по теме, 

активизация использования 

в речи количественных 

числительных 

Кукла, альбом с 

фотографиями мамы, 

картинки животных 

с детенышами 

 

 

 

Иллюстрации по 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом «Моя семья» 

Апрель 

Мои любимые животные. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4.  

«Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки "Курочка-

рябушечка" 

 

 

 

«Котенок» 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Щенок» 

 

 

 

 

«Рассматривание 

картинки «Привет, 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Развитие связной 

речи 

Развитие словаря 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

Познакомить детей с 

русской народной песенкой 

"Курочка-рябушечка". 

Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о 

том, что на ней изображено. 

 

Освоение изменения 

существительных по 

падежам и числам 

 

Освоение лексики по теме, 

учить подбирать 

определения к 

существительному и 

строить предложения из 3-х 

слов 

Учить составлять 

повествовательный рассказ 

Иллюстрации к 

песенке. Игрушка-

курочка 

 

 

Игрушка котенок, 

иллюстрации по 

теме 

Игрушка щенок 

 

 

Иллюстрация по 

теме 
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белочка!»  по картине 

Май 

Весна 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

«На дворе весна» 

 

 

«Чтение 

стихотворения  

А. Плещеева 

"Весна". 

 

«Одуванчики» 

 

 

 
 
 

«Чудесный 

мешочек» 

(педагогическая 

диагностика) 
 

Развитие словаря 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Развитие словаря 

Развитие связной 

речи 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Учить называть приметы 

весны 

 

 

Учить отвечать на вопросы 

 

 

 

Учить использовать в речи 

предлоги, наречия 

состояния, изменять 

существительные по 

числам и падежам 

 

Выявить уровень владения 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе. 

 

Презентация 

«Весна» 

Макет «Время года-

весна» 

 

Иллюстрации по 

теме 

 

Картинки «Кошка с 

котятами» и 

«Курочка», игрушки 

кукла и мяч 

 

 

Календарно-тематическое планирование 4-5 лет. 
 

№

п/

п 

Тема Направления 

развития речи 

Задачи Оборудование  

Сентябрь 

Детский сад 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

«Кукла» 

(педагогическая 

диагностика). 

 

 
«Беседа с детьми 
на тему "Надо ли 
учиться 
говорить?" 
 
«Обучение 

рассказыванию: 

"Наша неваляшка" 

 

 

 

«Чтение сказки К. 

Чуковского 

"Телефон" 

Развитие словаря и 

связной речи 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

Выявить уровень владения 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе. 

 

 

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

 

 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи 

педагога. 

 

Учить выразительно читать 

диалоги. 

Кукла и мяч. 

Картинки «Посуда» 

 

 

 

Мягкая игрушка 

 

 

 

 

Неваляшка 

 

 

 

 

 

Текст сказки, 

телефон 

Октябрь 

Осень  
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1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

«Осень наступила» 

 

«Листопад» 

 

 

«Деревья» 

 

 

«Осенний лес» 

Развитие словаря 

 

Развитие связной 

речи 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Развитие связной 

речи 

 

Освоение лексики по теме 

 

 

Учить составлять 

небольшой рассказ-

описание по картине 

 

 

Учить образовывать от 

существительных-названий 

деревьев прилагательные 

(береза-березовый) 

 

Учить отвечать на вопросы 

и пересказывать небольшой 

текст 

Иллюстрации по 

теме. 

 

Картинки по теме, 

листочки из цветной 

бумаги 

Картинки по теме, 

экскурсия по 

территории детского 

сада. 

 

Мягкая игрушка 

«Мишка» и 

презентация «Осень 

в лесу» 

Ноябрь 

Дикие животные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

Чтение сказки "Три 

поросенка" 

 

 

 

 

 

 

 

«Дикие животные» 

 

 

«Кто же это?» 

 

 

 

 

 

«Чей хвост? «Чьи 

уши?» 

Формирование 

грамматического 

строя речи и 

развитие словаря 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Познакомить детей с 

английской сказкой "Три 

поросенка" (пер. С. 

Михалкова), помочь понять 

ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят 

и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

 

Освоение лексики по теме 

 

 

Учить строить небольшой 

рассказ о животном, 

выражая при помощи 

разных частей речи его 

повадки 

 

Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные 

Текст сказки, 

иллюстрации 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Дикие 

животные» 

 

Иллюстрации 

 

 

 

 

 

Карточки-задания 

Декабрь 

Волшебница зима  

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

«Пришла зима» 

 

«Зимняя одежда» 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 
 

Развитие связной 

речи 
 
 
 

Освоение лексики по теме 

 

Учить детей продолжить 

предложение недостающей 

лексикой, понимать и 

использовать в речи 

обобщенные понятия 

 

Картинки по теме 

 

 Картинки по теме, 

карточки-задания 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Чтение детям 

русской народной 

сказки "Лисичка-

сестричка и волк" 

 

 

 

 

«В лесу родилась 

елочка» 

 

Развитие связной 

речи 
 
 
 
 
 
 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

"Лисичка-сестричка и волк" 

(обр. М. Булатова), помочь 

оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок 

из произведения. 

 

Учить строить простые 

предложения, соблюдая 

прямой порядок слов 

 

Кукольный театр по 

сказке, иллюстрации 

к сказке 

 

 

 

 

 

Искусственная 

елочка, игрушки. 

Январь 

Зимняя прогулка 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

«Обучение 

рассказыванию по 

картине "Вот это 

снеговик!" 

 

 

 

 

«Чтение русской 

народной сказки 

"Зимовье" 

 

 

«Мы мороза не 

боимся!» 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

Развитие словаря 

 

Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной информации. 

Обучать умению 

придумывать название 

картине. 

 

Учить оперировать 

притяжательными 

прилагательными, 

наречиями состояния 

 

Учить составлять рассказ о 

зимних играх и забавах, 

используя обобщающие и 

противоположные понятия, 

наречия образа действия  

Картина «Снеговик» 

 

 

 

 

 

 

 

Текст сказки, 

иллюстрации 

 

 

 

Рисунки «Зимние 

забавы» 

Февраль 

Транспорт 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

«Виды 

транспорта» 

 

Чтение рассказа 

Бундина В. 

«Хорошо, когда 

много снега» 

 

Дидактическая 

игра «Кто 

быстрее? Кто 

медленнее?» 

Развитие словаря 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Освоение лексики по теме 

 

 

 

Учить отвечать на вопросы 

и готовить пересказ текста 

 

 

 

 

Учить изменять слова по 

родам, числам, падежам и 

строить сложносочиненные 

предложения с 

противительным союзом 

но, зато 

Выставка транспорта 

 

 

 

Иллюстрации с 

уборочной техникой 

 

 

 

 

Карточки-задания, 

картинки с 

животными и 

транспортом 

Март 

Мамин день 

1. «Моя мама» Развитие связной Учить составлять рассказ о Фотоальбом «Моя 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

«Чтение рассказа 

Осеевой В. 

«Женский день» 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Найди 

отличия» 

речи 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

маме по плану, 

использовать в речи 

качественные 

прилагательные 

 

Учить отвечать на вопросы, 

пересказывать текст, 

активизировать 

использование в речи 

наречий состояния и 

качественных 

прилагательных  

 

Учить группировать 

лексику по темам 

«Родственники», 

«Профессии», использовать 

в речи обобщающие 

понятия, учить 

использовать формы 

речевого этикета 

мама» 

 

 

 

 

Текст рассказа, 

иллюстрации 

 

 

 

 

 

 

Тематические 

картинки, карточки-

задания 

Апрель 

Весенние деньки 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Пришла весна» 

 

 

 

Чтение рассказа 

Н.Сладкова «День 

все больше» 

 

 

«Первые цветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заучивание 

стихотворения 

Белоусова И. 

«Весенняя гостья» 

Развитие словаря 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

Освоение лексики по теме 

 

 

 

Учить отвечать на вопросы, 

пересказывать текст, 

использовать в речи 

противоположные понятия 

 

Учить подбирать к 

существительному 

подходящий по смыслу 

глагол и прилагательное, 

строить сравнительные 

конструкции предложений 

(стебелек тоненький, как 

спичка) 

 

Учить выразительно и 

эмоционально рассказывать 

стихотворение 

Картинки, экскурсия 

по участку детского 

сада 

Текст рассказа, 

иллюстрации 

 

Картинки с цветами 

 

 

 

 

Мнемотаблица, 

иллюстрации 

Май 

Мы стали на год старше 

1. 

 

 

 

 

2. 

Заучивание 

стихотворения Ю. 

Кушака 

«Олененок» 

Развитие связной 

речи 

 

Развитие словаря, 

Помочь запомнить и 

заучить стихотворение, 

учить рассказывать его 

выразительно. 

 

 Учить поддерживать 

Текст 

стихотворения, 

иллюстрации 

 

 

Презентация «День 



11 
 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

«День Победы» 

 

 
 

 

 

«Прощаемся с 

подготовишками» 

 

 

 

 

«Собака со 

щенятами» 

(педагогическая 

диагностика). 

развитие связной 

речи 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

беседу, отвечать на 

вопросы, использовать 

лексические единицы в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

 

Учить составлять 

небольшой рассказ о том, 

какой подарок подготовил 

бы подготовишке; учить 

строить поздравление. 

 

 

Выявить уровень владения 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе. 

 

Победы», выставка 

фотографий 

«Ветераны войны» 

 

 

  

Выставка 

фотографий, 

дипломов детей 

подготовительной 

группы 

 

 

Картинки «Собака со 

щенятами», «Моя 

семья», «Мои 

друзья» 

 

Календарно-тематическое планирование 5-6 лет. 
 

№

п/

п 

Тема Направления 

развития речи 

Задачи Оборудование  

Сентябрь 

Детский сад 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

«Пойми и объясни» 

(педагогическая 

диагностика). 

 

 
«Мы -
воспитанники 
старшей группы» 
 
 

 

 

«Наш любимый 

детский сад" 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Один-много» 

Развитие словаря и 

связной речи 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Выявить уровень владения 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе. 

 

 

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

Напомнить правила 

ведения беседы. 

 

 

Активизировать 

предметный словарь, 

обогащение словаря 

наречий, напомнить 

правила построения 

простого предложения 

Закрепить представление о 

множественном числе 

существительных, 

правильном употреблении 

слов в родительном падеже; 

учить  подбирать к словам 

определения и действия, 

согласовывая их. 

Тематические 

картинки 

 

 

 

Экскурсия по 

группе, презентация 

центров детской 

деятельности 

 

 

 

Экскурсия по 

детскому саду 

Раскраски, цветные 

кубики 

 

 

Тематические 

картинки , букет из 

бумажных ромашек 
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Октябрь 

Осень  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

«Осень наступила» 

 

«Листопад» 

 

 

«Грибы» 

 

 

 

«Осенний лес» 

Развитие словаря 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

Освоение лексики по теме 

 

 

Учить составлять 

небольшой рассказ-

описание по картине, 

образовывать глаголы 

множественного числа 

 

Учить образовывать 

уменьшительно-

ласкательные формы 

существительных (гриб-

грибок) 

 

 

Учить детей строить 

сложноподчиненное 

предложение с союзом 

потому что, развивать 

умение составлять рассказ-

рассуждение 

Иллюстрации по 

теме. Лото. Мозаика 

 

Картинки по теме, 

листочки из цветной 

бумаги 

 

Картинки по теме, 

коллективная 

творческая работа 

«На лесной опушке» 

 

Презентация «Осень 

в лесу» 

Ноябрь 

Поздняя осень 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

«Заучивание 

стихотворения  

И.Белоусова 

«Осень» 

 

 

«Подарки осени» 

 

 

 

 

 

«Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный»» 

 

«Составление 

рассказа по 

картине «Ежи»» 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

Учить читать выразительно 

стихотворение 

 

 

 

 

Освоение лексики по теме 

«Овощи», учить 

образовывать форму 

множественного числа сущ-

го от единственного 

 

Упражнять в подборе 

существительных к 

прилагательным; развивать 

диалогическую речь 

 

Помочь детям рассмотреть 

и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно 

составлять 

рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

 

Мнемотаблица, 

текст стихотворения, 

иллюстрации 

 

 

Муляжи овощей, 

тематические 

картинки 

 

 

 

Текст сказки, 

иллюстрации, 

настольный театр 

 

 

Картина, макет «На 

опушке леса» 

Декабрь 
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Волшебница зима  

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

«Чтение 

стихотворений  о 

зиме» 

 

 

 

«Ах, эта зимушка-

зима!» 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтение сказки П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце»» 

 

Беседа по сказке 

«Серебряное 

копытце» 

Формирование 

грамматического 

строя речи 
 
 
 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развивать умение отвечать 

на вопросы, строить ответ-

доказательство 

 

 

 

Активизация словаря по 

теме 

Освоение дифференциации 

глаголов ед. и мн. числа, 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже 

 

Развитие диалогической 

речи 

 

 

 

Развивать творческое 

воображение детей, 

помогать логично и 

содержательно строить 

высказывания-рассуждения 

Тексты 

стихотворений о 

зиме И.Бунина, 

А.С.Пушкина, 

иллюстрации 

 

Сюжетные картинки, 

презентация 

«Зимние виды 

спорта» 

 

 

 

 

 

Декорации и 

атрибуты для 

разыгрывания 

отрывков сказки 

 

Текст стихотворения 

К.Фофанова 

«Нарядили елку». 

Елочка и новогодние 

игрушки. 

Январь 

Зимние забавы 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

«Беседа на тему «Я 

мечтал..»» 

 

 

 

 

«Рассказывание по 

картине «Зимние 

развлечения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Кто это 

такой? Что это 

такое?» 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи и 

развитие словаря 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, 

помогая им содержательно 

строить высказывания. 

 

 

Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию картины 

(целевое восприятие, 

последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, 

оценка 

изображенного); 

воспитывать умение 

составлять логичный, 

эмоциональный и 

содержательный 

рассказ. 

 

Активизация предметного 

словаря (состояние 

природы зимой), 

активизация глагольного 

Картинки «Встреча 

Нового года» и 

фотоальбомы «Как я 

провел новогодние 

каникулы» 

 

Картина, мольберт, 

ребусы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки, 

карточки-задания, 

загадки 
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 словаря, учить 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Февраль 

Удивительный мир вокруг 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

4.  

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

«Беседа на тему 

«О друзьях и 

дружбе»» 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

 

Рассказывание по 

теме «Моя 

любимая игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово» 

Развитие связной 

речи 
 
 
 
 
 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи и 

развитие словаря 
 

Продолжать помогать 

детям осваивать нормы 

поведения в ходе общения, 

учить доброжелательности 

к собеседнику. 

 

Активизировать словарь 

наречий и понятий по теме, 

учить образовывать 

существительные род. 

падежа мн. числа. 

 

Учить  детей  составлять  

рассказы  на  темы  из  

личного  опыта.  Упражнять  

в образовании слов-

антонимов и в построении 

выскзываний –

доказательств. 

Фотоальбомы «Это 

мои друзья» 

 

 

 

 

Плакаты, выставка 

фотографий «Наши 

защитники», 

картинки по теме 

 

 

Любимые игрушки 

детей 

Март 

Мамин день 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

«Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…» 

 

 

 

 

 

«Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» и А. 

Барто «Перед 

сном»» 

 

Дидактические 

игры «Где мы были, 

мы не скажем» и 

«Закончи 

предлоржения» 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Помогать  детям  

составлять  рассказы  по  

картинкам  с  

последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

 

Освоение лексики по теме, 

учить составлять 

сложноподчиненные 

предложения с 

поясняющими союзами так 

как, потому что. 

 

 

 

 

Учить согласовывать 

существительные в роде, 

числе, падеже, употреблять 

предлоги, образовывать 

сравнительную степень 

прилагательных. 

Картина, выставка 

фотографий мам и 

бабушек, сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин подарков» 

 

 

 

 

Тексты 

стихотворений, 

схемы предложений 

 

 

 

 

 

 

 

Атрибуты для 

разыгрывания 

речевых ситуаций, 

карточки-задания со 

схемами 

предложений 
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Апрель 

Весенние деньки 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

«Чтение 

стихотворений о 

весне. 

Дидактическая 

игра «Угадай 

слово»» 

 

 

 

 

 

 

«Дидактические 

игры со словами. 

Чтение небылиц» 

 

 

 

«Чтение рассказа 

К. Паустовского 

«Кот-ворюга»» 

 

 

 

«Труд людей 

весной» 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Продолжать приобщать 

детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и 

подбирать конструкции 

предложений для 

объяснения собственных 

мыслей. 

 

 

 

 

 

Активизировать словарь. 

 

 

 

 

 

Учить пересказывать 

понравившиеся отрывки, 

используя фразы-

доказательства. 

 

 

Учить использовать в речи 

глаголы во мн.числе, 

качественные 

прилагательные и 

порядковые числительные 

Тексты 

стихотворений       

Ф.  Тютчев  

«Весенние  воды»,  

«Зима  недаром 

злится…»,  А.  

Плещеев  «Весна»,  

И.  Белоусов  

«Весенняя  гостья»,  

А.  Барто  «Апрель» 

 

Картинки по теме, 

иллюстрации к 

небылицам 

 

Текст рассказа, 

иллюстрации 

 

Сюжетные картинки, 

карточки-задания 

Май 

Это важно для меня 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

«Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения» 

 

 

 

 

Беседа «Моя 

страна» 

 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа 

«Мой город» 

 

Развитие словаря и 

связной речи 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря и 

связной речи 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи и 

развитие словаря 

Учить составлять рассказ о 

транспорте по плану, 

классифицировать виды 

транспорта, строить 

высказывания-объяснения и 

доказательства (зачем? для 

чего?) 

 

Освоение лексики по теме, 

учить составлять 

сложноподчиненные 

предложения с 

поясняющими союзами так 

как, потому что. 

 

 

Учить строить рассказ 

исходя из личного опыта, 

использовать в речи 

качественные 

Выставка поделок 

«На улицах города», 

презентация 

«Транспорт» 

 

 

 

 

Выставка книг, 

альбомов, сюжетные 

картинки 

 

 

 

 

 

Презентации «Мой 

город», 

фотовыставка 
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4. 

 

 

 

 

«Это интересно» 

(педагогическая 

диагностика) 

 прилагательные, наречия, 

антонимы. 

 

Выявить уровень владения 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе 

 

 

 

Игрушки, сюжетные 

картинки, схемы 

предложений, 

карточки-задания 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6-7 лет. 
 

№

п/

п 

Тема Направления 

развития речи 

Задачи Оборудование  

Сентябрь 

Детский сад 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

«Пойми и объясни» 

(педагогическая 

диагностика). 

 

 
«Мы -
подготовишки» 
 
 

 

 

 

«Летние истории" 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Так 

правильно» 

Развитие словаря и 

связной речи 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Выявить уровень владения 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе. 

 

 

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

Напомнить правила 

ведения беседы. 

 

 

Помочь детям составлять 

рассказ из личного опыта, 

подбирать прилагательные 

к существительным. 

 

Закрепить представление о 

множественном числе 

существительных, 

правильном употреблении 

слов в родительном падеже; 

учить  подбирать к словам 

определения и действия, 

согласовывая их. 

Тематические 

картинки 

 

 

 

Экскурсия по 

группе, презентация 

центров детской 

деятельности 

 

 

 

Презентация или 

фотоальбом «Как я 

провел лето» 

 

 

 

Тематические 

картинки, карточки-

задания 

 

Октябрь 

Осень  

1. 

 

2. 

 

«Осень наступила» 

 

«Заучивание 

стихотворения 

А.Фета «ласточки 

Развитие словаря 

 

Развитие связной 

речи 

Освоение лексики по теме 

 

 

Помочь детям запомнить и 

рассказать выразительно 

стихотворение 

 

Иллюстрации по 

теме. Лото. Мозаика 

 

Мнемотаблицы, 

иллюстрации 
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3. 

 

 

 

 

4. 

пропали»» 

«Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос». 

Дидактическая 

игра «Я – вам, вы – 

мне»» 

 

 

«На лесной поляне» 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

Познакомить детей со 

сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они 

с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение 

детей воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

 

Развивать воображение и 

творческие способности 

детей, активизировать речь. 

 

Иллюстрации 

 

 

 

 

Альбомный лист, 

цветные карандаши 

Ноябрь 

Поздняя осень 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

«Сегодня так 

светло кругом!» 

 

 

«Осенние мотивы» 

 

 

 

 

 

«Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

 

«Лексические 

игры» 

Развитие связной 

речи 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Развитие связной 

речи 

Учить читать выразительно 

стихотворение 

 

 

Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, 

объяснять, почему 

понравилась та или иная 

иллюстрация. 

 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять 

план пересказа. 

 

Активизировать речь детей. 

Мнемотаблица, 

текст стихотворений, 

иллюстрации 

 

Выставка книг об 

осени с 

иллюстрациями 

 

 

 

Иллюстрации к 

рассказу 

 

 

Карточки-задания 

Декабрь 

Волшебница зима  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

«Чтение 

стихотворений  о 

зиме» 

 

«Пришла зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Зимние 

виды спорта» 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 
 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

Развивать умение отвечать 

на вопросы, строить ответ-

доказательство 

 

Активизация словаря по 

теме 

Освоение дифференциации 

глаголов ед. и мн. числа, 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже 

 

Развитие диалогической 

речи 

 

 

Тексты 

стихотворений, 

иллюстрации 

 

Сюжетные картинки, 

презентация 

«Зимние виды 

спорта» 

 

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Зимние виды 

спорта» 
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4. 

 

«Готовимся к 

встрече Нового 

года» 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Развивать творческое 

воображение детей, 

помогать логично и 

содержательно строить 

высказывания-рассуждения 

 

Сюжетные картинки 

Январь 

Зимние забавы 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

«Новогодние 

встречи» 

 

 

 

 

«Чтение сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев»» 

 

Лексические игры и 

упражнения. 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

Развитие словаря 

 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

из личного опыта. 

Активизировать речь 

дошкольников. 

 

Учить отвечать на вопросы, 

доказывая собственную 

точку зрения. 

 

 

Активизировать речь детей. 

Фотогазета «Мы 

встречаем Новый 

год» 

 

 

 

Иллюстрации к 

сказке 

 

 

 

Сюжетные картинки 

по теме «Зимние 

забавы» 

Февраль 

Мир вокруг 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

«Транспорт и 

правила дорожного 

движения» 

 

 

 

 

«Профессии 

людей» 

 

 

 

«День защитника 

Отечества 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

Учить составлять рассказ о 

транспорте по плану, 

классифицировать виды 

транспорта, строить 

высказывания-объяснения и 

доказательства (зачем? для 

чего?) 

 

Освоение лексики по теме 

учить строить предложения 

со слоговой структурой и 

составлять рассказ-

описание. 

 

 

Активизировать словарь 

наречий и понятий по теме, 

учить образовывать 

существительные род. 

падежа мн. числа. 

Макеты по ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические 

картинки, альбомы 

«Профессии моих 

родителей» 

 

 

 

Плакаты, выставка 

фотографий «Наши 

защитники», 

картинки по теме 

 

Март 

Весна 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

«Весна идет, весне 

дорогу!» 

 

 

 

«Чтение сказки 

«Снегурочка»» 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

Развитие связной 

речи 

Чтение детям 

стихотворений о весне, 

приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

 

Учить отвечать на вопросы. 

 

Тексты 

стихотворений о 

весне, иллюстрации 

 

 

Текст сказки, 

иллюстрации 
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3. 

 

Рассказывание по 

картине 

И.Левитана 

«Ранняя весна» 

 

Развитие связной 

речи 

Развитие словаря 

 

 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

по плану. Активизировать 

речь дошкольников. 

 

Картина, карточки-

схемы 

Апрель 

Родная природа 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Лохматые и 

крылатые» 

 

 

 

«Насекомые» 

 

 

 

 

«Растения» 

 

 

 

 

 

 

 

«Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина»» 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

Развитие словаря 

 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 

 

 

 

Развитие связной 

речи 

 

 

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логичные рассказы о 

животных и птицах. 

 

Активизация речи детей, 

развитие умения вести 

беседу. 

 

 

Учить составлять 

сравнительный рассказ 

(дерево и куст), 

согласовывая 

существительные в роде, 

числе, падеже 

 

 

Помочь детям понять 

смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но 

у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

Презентация «Птицы 

и животные родного 

края» 

 

Тематические 

картинки 

 

Фотовыставка 

«Растительный мир 

нашего края» 

 

 

Иллюстрации по 

теме, выставка 

рисунков детей 

Май 

Это важно для меня 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«День Победы» 

 

 

 

 

«Прощание с 

детским садом» 

 

 

 

 

 

«Я – 

первоклассник» 

 

 

 

 

 

 

«Пойми и объясни» 

Развитие связной 

речи 

 

 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи 
 
 
 
 
 

Развитие словаря 
 

Закрепить умение 

составлять рассказ по серии 

картинок. 

 

 

Закрепить умение 

участвовать в диалоге, 

логично отвечать на 

вопросы, образовывать 

глаголы с помощью 

приставок. 

 

Закрепить умение 

составлять сравнительный 

рассказ (был 

воспитанником – стал 

учеником), согласовывая 

существительные в роде, 

числе, падеже. 

 

Выявить уровень владения 

Выставка рисунков 

детей, презентация 

«Парад в честь Дня 

Победы» 

 

Презентация «Наш 

детский сад» «Как 

мы весело живем в  

нашей группе» 

 

 

 

Выставка школьных 

принадлежностей, 

сюжетные картинки 

 

 

 

 

 

Тематические 
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 (педагогическая 

диагностика) 

речевыми умениями и 

навыками на данном этапе 

картинки, карточки-

задания 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы контроля усвоения Программы. 
 

 виды 

контроля 

 содержание 

  

 методы 

  

 сроки 

контроля 
  

 Вводный 

  

 Области интересов и 

склонностей  

  

 Беседы, наблюдение 

  

 Сентябрь 

  

 Текущий 

  

 Освоение материала по темам 

  

 Практические упражнения, 

игры, инсценировки. 

  

 В течение 

года 

  

 Речевой потенциал 

воспитанников 

  

 Наблюдение, игры  

  

 В течение 

года  

  

 Оценка речевой 

самостоятельности, 

возможностей в общении, 

способность к самоконтролю 

  

 Наблюдение 

  

 1 раз в 

полугодие 

  

 Коррекция 

  

 Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана 

  

 Индивидуальные занятия, 

помощь в самореализации  

  

 В течение 

года 

  

 Итоговый 

  

 Контроль выполнения 

поставленных задач, 

уровень развития речи и   

 самостоятельности в общении 

 Театрализованная 

деятельность  

 Май 

  

 
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

/первый и второй год обучения/. 
 Обследование уровня речевого развития детей проводится два раза в год: 

начальное – в сентябре месяце, итоговое в мае месяце с использованием следующих 

методов: 

 наблюдение; 
 эксперимент; 
 диагностика – подбор заданий, вопросов с целью коррекции речевых 

отклонений; 
 Данные методы позволяют выявить реальный уровень развития речи ребенка  и  

степень его соответствия возрастным нормам, а также определить недостатки. Результаты 

диагностики являются точкой отчета для прогнозирования особенностей развития ребенка 

и подбора оптимального содержания обучения и воспитания, средств и приемов 

педагогического воздействия, которое будет наиболее адекватным. 

 Были подобраны критерии оценивания уровня развития речи:  

1)   способность понимать речь; 

2) способность активно применять в устной речи накопленный словарь: точность 

словоупотребления и использование разных частей речи; 
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3)   способность использовать грамматический строй речи. 

 

КОМПЛЕКС УМЕНИЙ И СПОСОБНОСТЕЙ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ПО 

МЕТОДИКЕ УШАКОВОЙ О.С., СТРУНИНОЙ Е.М. 

 

Развитие словаря Формирование 

грамматического строя речи 

Развитие связной речи 

Овладение словарным 

составом родного языка, 

осознание значений слов 

родного языка, а именно: 

ребенок понимает 

значения слов и 

смысловое содержание 

речи; умеет употреблять 

слова, наиболее точно 

подходящие к ситуации 

общения. 

 

В процессе овладения речью 

ребенок приобретает навыки 

образования и употребления 

грамматических форм. 

Формирование 

грамматического строя устной 

речи у дошкольника включает 

работу над морфологией, 

изучающей грамматические 

значения в пределах слова 

(изменение его по родам, 

числам, падежам), 

словообразованием (создание 

нового слова на базе другого с 

помощью специальных 

средств), синтаксисом 

(сочетаемость и порядок 

следования слов, построение 

простых и сложных 

предложений). 

Ребенок умеет строить 

разные типы высказываний 

(описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их 

структуру (начало, основная 

часть: событие, сюжет и 

конец),  использует 

разнообразные способы 

связи между 

предложениями и частями 

высказывания. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ.  

 

Высокий - ребенок свободно владеет основными речевыми и коммуникативными 

умениями, использует их адекватно ситуации, умеет пользоваться формами речевого 

этикета. Речь коммуникативно целесообразна. Самостоятельно составляет полный 

подробный рассказ, отражая структуру устного высказывания. Используются средства 

эмоциональной, интонационной и языковой выразительности. Грамматические ошибки в 

речи отсутствуют.  

Средний - ребенок пытается создать устные высказывания, используя разные средства 

выразительности. Отдельные средства выразительности и практические умения по 

грамматическому оформлению речи не сформированы (не выявлены). Иногда испытывает 

затруднения в выборе лексических единиц в зависимости от темы высказывания или 

ситуации общения.   

 

Низкий - ребенок не всегда готов к устному высказыванию. Не владеет основными 

средствами выразительности и практическими умениями по грамматическому 

оформлению речи. Испытывает затруднения при выборе лексических единиц в 

зависимости от темы высказывания или ситуации общения.   
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

9.1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНЫМИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

 

№ п/п Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень 

образования (при 

наличии) 

(с указанием 

наименований  

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом по 

каждой заявленной 

образовательной 

программе) 

Автор, название, год издания 

учебного, учебно-методического 

издания и (или) наименование 

электронного образовательного, 

информационного ресурса 

(группы электронных 

образовательных, 

информационных ресурсов) 

Вид образовательного и 

информационного 

ресурса 

(печатный/электронный) 

1. Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень 

образования (при 

наличии) 

 

  

 Предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

  

1.1. Развитие речи 1. Алексеева М.М., Яшина Б.И. 

Методика развития речи и 

обучения родному языку 

дошкольников: Учеб. пособие 

для студ. высш. и сред, пед. учеб. 

заведений. - 3-е изд., стереотип. - 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. - 400 с. 

печатный 

  2. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.   

печатный 

  3. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 

печатный 

  4. . Гербова В.В. Занятия по печатный 
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развитию речи в старшей группе 

детского сада. Планы занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

  5. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 

печатный 

  6. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. 

Развитие речи детей 4-5 лет. 

Методическое пособие для 

воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 2007. 

печатный 

  7. Картушина М.Ю. 

Логоритмические занятия в 

детском саду. - Изд-во «Сфера», 

2004. 

печатный 

  8. Комратова Н.Г. Учимся 

говорить правильно: Учеб.-

метод. пособие по развитию речи 

детей 3-7 лет. – М.,2004. -208 с. 

печатный 

  9. Крупенчук О.И. Научите меня 

говорить правильно!/ Пособие по 

логопедии для детей и родителей. 

– СПб., 2006. – 208 с. 

печатный 

  
10. Крупенчук О.И. Пальчиковые 

игры для детей 4-7 лет. СПб.: 

Изд-во «Литера», 2012. 

печатный 

  11. Развитие речи детей (раннего 

и дошкольного возраста): 

Пособие для воспитателей 

детского сада / Е. И. Тихеева; 

Под ред. Ф. А. Сохина. – Москва: 

Просвещение, 1981 . – 159 с. 

печатный 

  
12. Ушакова О.С., Струнина Е.М. 

Методика развития речи детей 

дошкольного возраста: Учеб.-

метод. пособие для воспитателей 

дошк. образоват. учреждений. — 

М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. — 288 с. 

печатный 
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10. ГЛОССАРИЙ. 

 

Активный словарный запас – это те слова, которые человек регулярно употребляет в 

устной речи и письме. 

Грамматическое оформление речи – соблюдение в речи грамматических законов и 

правил, присущих данному языку. 

Коммуникативные умения — это умения правильно, грамотно, доходчиво объяснить 

свою мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров по общению. 

Лексическая единица — единица языка (слово, устойчивое словосочетание), способная 

обозначать предметы, явления, их признаки и т.д. 

Пассивный словарный запас – этот набор слов, которые человек знает и понимает на слух 

или при чтении, но сам ими не пользуется. 

Речь — исторически сложившаяся форма общения людей 

посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил. 

Процесс речи предполагает, с одной стороны, формирование и формулирование мыслей 

языковыми (речевыми) средствами, а с другой стороны — восприятие языковых 

конструкций и их понимание. 

Ситуация общения — 1) Один из основных компонентов информационной модели, 

характеризующийся сферой общения, особыми функциями речи, зависящими от 

конкретного стиля, задачами речи. 2) Ситуация, в которой возникает общение между 

говорящим и слушающим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translation_terms.academic.ru/51
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/3624/%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Из материалистического учения  о языке и мышлении следует, что звуковой язык 

был всегда единственным  языком общества. Язык является важнейшим средством 

человеческого общения в силу своей звуковой материи. Звуковая сторона речи 

представляет единое целое, но весьма сложное явление, которое необходимо исследовать 

с разных сторон. В современной  литературе рассматривается несколько аспектов 

звуковой стороны речи: физический, физиологический, лингвистический.  

Изучение различных аспектов звуковой стороны речи способствует пониманию 

закономерностей постепенного  формирования ее у детей и облегчает руководство 

развитием этой стороны речи. Каждому языку свойственна  та или иная система звуков.  

Поэтому  звуковая сторона каждого  языка имеет свои  особенности и отличительные 

качества. Для звуковой  стороны русского языка характерны певучесть гласных звуков, 

мягкость в произношении многих согласных, своеобразие произношения каждого  

согласного звука. Эмоциональность, щедрость русского языка находят свое выражение в 

интонационном богатстве. 

Звуковая культура речи  - понятие достаточно широкое, оно включает в себя 

фонетическую и орфоэпическую правильность речи, выразительность ее и четкую 

дикцию. 

Проблема  формирования звуковой стороны речи  не потеряла своей актуальности 

и практической значимости в настоящее время. 
 В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого развития 

дошкольников. Это связано в первую очередь с ухудшением здоровья детей, нарушением 

работы центрального органа речевой функции, более того, с каждым годом возрастает 

число  практически не говорящих детей. Причины этого разнообразны. Одной из причин 

неправильной речи детей ее называют также «недостаточный учет взрослыми тенденций 

ребенка к усвоению  речи окружающих» (не показывается артикуляция звука, не 

вызывается интерес  к правильному произношению).  

Понятие звуковой культуры речи, задачи работы по ее воспитанию раскрываются 

О.И. Соловьевой, А.М. Бородич,  А.С. Фельдберг,  А.И.Максаковым, М.Ф. Фомичевой и 

другими  в учебных и методических пособиях. 

      Культура речи — это умение правильно, т. е. в соответствии с содержанием 

излагаемого, с учетом условий речевого общения и цели высказывания, пользоваться 

всеми языковыми средствами (звуковыми средствами, в том числе интонацией, 

лексическим запасом, грамматическими формами).    Звуковая культура речи (ее 

произносительная сторона) является одним из разделов общей культуры речи, которая 

характеризуется степенью соответствия речи говорящего нормам литературного языка. 
Воспитание звуковой культуры речи, одна из важных задач дошкольных учебных 

учреждений, так как  именно  дошкольный  возраст наиболее сенситивный.  

Систематическая работа над развитием звуковой культуры речи поможет ребенку стать 

успешным в школе. Нарушение устной речи отрицательно влияет на становление 

письменной. Как показывают исследования Р.Е. Левиной, Н.А. Никашиной, Л.Ф. 

Спировой и других, готовность к звуковому анализу у дошкольников с нарушениями 

устной речи почти в два раза хуже, чем у нормально говорящих детей. Что позволяют 

утверждать, что речь ребенка необходимо развивать в дошкольном возрасте, так как 

именно в этом возрасте речь наиболее гибка и податлива, а главное – 

нарушения речи преодолеваются легче и быстрее.  

         Звуковая культура речи сочетает в себе: развитие речевого дыхания, голоса, 

подвижности органов артикуляционного аппарата, постановку и уточнение произношения 

звуков, выработку нормального темпа, ритма речи, развитие выразительности речи, 

фонематического слуха, воспитание навыков звукового анализа и синтеза.  

         Навыки четкого произношения звуков, правильного употребления их в речи, умение 
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выделять звуки в словах вырабатываются не сразу.  

         При формировании правильного произношения, специфичного для каждой 

возрастной группы проводится работа по всем разделам  - по развитию подвижности и 

дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата, что способствует 

внятности и отчетливости произношения, начиная с подготовительного этапа 

(артикуляционная гимнастика) и далее во время произношения изолированного звука в 

составе слова, во фразовой речи;  

         - по развитию речевого дыхания, этому способствует длительное произношение 

изолированного звука (при уточнении или вызывании звука), произношение на одном 

выдохе отдельных слов и предложений (при уточнении звука в словах во фразовой речи);  

         - по развитию силы и высоты голоса, это может осуществляться в процессе 

уточнения произношения гласных, сонорных и звонких согласных звуков, звуков в словах 

и во фразовой речи с помощью специальных игр;  

         - по развитию умения изменять интонацию и темп речи: при уточнении 

звука во фразовой речи (в потешках, чистоговорках,  скороговорках, стихотворениях, расс

казах);  

         - по развитию фонематического слуха: во время последовательной отработки и 

дифференциации звуков (когда произносится изолированный звук; когда звук выделяется 

голосом при его уточнении в словах; когда проводится дифференциация звуков 

изолированных, в словах и во фразовой речи).  

Процесс овладения звуковой стороной слова, звуковой культурой не осуществляется 

стихийно. Работа осуществляется постепенно и последовательно с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей,   принципов организации работы:  
  Работа    должна  проводиться    систематически, чтобы вырабатываемые у  

детей  навыки закреплялись и становились более прочными;  

  Работа  должна  вестись  поэтапно в  течение   дня    во всех видах 

деятельности. Это, дает  возможность   определить, что именно затрудняет ребенка; 

  При  организации развивающей работы, должны  учитываться 

индивидуальные   особенности    ребенка  (темперамент, способности).  

    Работа  по  формированию   звуковой   культуры  речи проводится вне 

занятий, в блоке совместной деятельности    педагога, родителей   и  детей. 

       Звуковая культура речи является частью речевой культуры. Дети дошкольного 

возраста овладевают ею в процессе общения с окружающими. Большое влияние на 

формирование высокой культуры речи у детей оказывает воспитатель,  и законные 

представители - родители. 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи осуществляется по двум основным 

направлениям: 

I. развитие речедвигательного аппарата (артикуляционного, голосового, речевого 

дыхания) и формирование произносительной стороны речи (произношения звуков, четкой 

дикции и т. д.). 

II. развитие восприятия речи (слухового внимания и речевого слуха, фонематический, 

звуковысотный, ритмический слух, восприятия темпа, силы голоса, тембра речи). 

Рабочая программа «Звуковая культура речи» является инновационным 

образовательным программным документом и направлена на реализацию выше 

изложенных положений. 

В основе Программы - концептуальные идеи О.И. Соловьевой, А.М. Бородич,  А.С. 

Фельдберг,  А.И.Максаковым, М.Ф. Фомичевой Л.В. Выготского.  

Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей и интересов 

детей, посещающих детские сады МАДОУ «Детство» в вопросах воспитания звуковой 

культуры речи. 

Предоставление дополнительной платной образовательной услуги и реализация 

рабочей программы осуществляется только по желанию родителей (их законных 

представителей) на договорной основе с ними. 
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2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: Формирование  восприятия речи (слухового внимания и речевого слуха, 

включая его компоненты - фонематический, звуковысотный, ритмический слух, 

восприятия темпа, силы голоса, тембра речи); формирование  речедвигательного аппарата 

(артикуляционного, голосового, речевого дыхания) и формирование произносительной 

стороны речи (произношения звуков, четкой дикции и т. д.). 

  

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ. 

№ Вид 

деятель-

ности 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс 

обучения  

( 3-4 года) 

II курс обучения  

(4-5 лет) 

III курс обучения 

(5-6 лет) 

IV курс обучения  

(6-7 лет) 

1. Звуковая 

культура 

речи 

Учить 

отчетливо 

произносить 

слова и 

короткие фра-

зы, говорить 

спокойно, с 

естественными 

интонациями. 
 

Совершенство-

вать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

 

Учить определять 

место звука в 

слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность 
речи. 

 

Учить  выделять и 

определять 

различные 

компоненты речи 

(интонацию, высоту 

и силу голоса и др.). 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения  

( 3-4 года) 

II курс 

обучения  

(4-5 лет) 

 III курс обучения 

 (5-6 лет) 

IV  курс обучения  

(6-7 лет) 

Развивать речедвигательный 

аппарат и речеслуховой  

анализаторы ребёнка для 

своевременного 

развития  произносительной 

стороны речи. 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

речевой слух, 

речевое 

дыхание, силу 

и высоту 

голоса. 

Развивать 

фонематический 

слух, речевое 

дыхание, силу и 

высоту голоса. 

Развивать звуковой 

анализ слов. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I курс обучения  

( 3-4 года) 

II курс обучения  

(4-5 лет) 

III курс обучения  

(5-6 лет) 

IV курс обучения  

(6-7 лет) 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать желание 

добиваться успеха 

собственным трудом. 

 

 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать 

желание 

добиваться успеха 

собственным 

трудом. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать 

желание добиваться 

успеха собственным 

трудом. 

Формировать 

Воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать 

желание добиваться 

успеха собственным 

трудом. 

Воспитывать 
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Формирование  

доброжелательных  

отношений  между 

детьми. 

Формирование 

умения выполнять 

поручения, 

ответственно 

относиться к 

выполнению 

задания. 

нравственное 

сознание и 

нравственное 

поведение через 

создание 

воспитывающих 

ситуаций. 

Продолжать 

знакомить с 

принятыми 

нормами и 

правилами 

поведения, 

формами и 

способами 

общения. 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

проявляющееся в 

любви, заботе, 

внимательности, со-

переживании, 

деликатности. 

Развивать 

дружеское 

отношение к 

сверстникам, 

уважительное 

отношение к 

старшим. 

 

3. ОБЪЁМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ) 

        Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Возраст Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц 

3-4 года 

младшая группа 

15 минут 60 минут 

4-5 лет 

средняя группа 

20 минут 80 минут 

5-6 лет 

старшая группа 

25 минут 100 минут 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

30 минут 120 минут 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде следующих целевых ориентиров: 

- ребёнок хорошо владеет устной речью; 

- может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

- может выделять звуки в словах; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

 

5.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МОДУЛЬ/ТЕМА ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

 I курс обучения 

(3-4 года) 

II курс 

обучения 

(4-5 лет) 

III курс 

обучения 

(5-6 лет) 

IV курс 

обучения 

(6-7 лет) 

Педагогическая 

диагностика 

2/30 2/40 2/50 2/60 
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Звуковая культура 

речи 

11/165 11/220 11/275 11/330 

Итоговое 

мероприятие 

1/15 1/20 1/25 1/30 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

27/405 27/540 27/675 27/810 

 

Срок реализации Программы – 5 лет на основании календарного учебного 

графика МАДОУ «Детство». Продолжительность реализации Программы проводится во 

время всего календарного года и составляет не менее 48 недель: 

 - учебные недели – 34 недель; 

- каникулярное время  - 14 недель. 

При разработке учебно-тематического плана Программы учитываются летние  и 

зимние каникулы. В каникулярное  время совместная деятельность с детьми по звуковой 

культуре речи проводится в следующих  формах: 

 на занятиях, которые могут проводиться как самостоятельные занятия по звуковой 

культуре речи или как часть занятия по  развитию речи; 

 различные разделы звуковой культуры речи могут быть включены в содержание 

занятий; 

 отдельные разделы работы по звуковой культуре речи включаются в музыкальные 

занятия (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, праздники и 

развлечения, звуки природы). 

 дополнительная работа по звуковой культуре речи вне образовательной 

деятельности  (различные игры, упражнения в игровой форме и др.). 



 

Учебный план.  Младшая группа (3-4 года) 

 

 

 

 

 

 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностика 1                                  1              2 

Звуковая 

культура 

речи 

 1  1 1   1   1   1      1   1   1   1      1            1  11 

Экскурсия в 

библиотеку, 

беседы, 

конкурс 

чтецов 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприятие 

                                   1             1 

Итого в 

месяц 

3 2 1 1 2 1 1 1 3 4 4 4 27 

Итого в год 27 
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Учебный план. Средняя группа (4-5 лет) 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностик

а 

1                                  1              2 

Звуковая 

культура 

речи 

 1  1 1   1   1   1      1   1   1      1   1              11 

Экскурсия в 

библиотеку, 

беседы, 

конкурс 

чтецов 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприяти

е 

                                   1             1 

Итого в 

месяц 

3 2 1 1 2 1 1 1 3 4 4 4 27 

Итого в год 27 
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Учебный план. Старшая группа (5-6  лет) 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностик

а 

1                                  1              2 

Звуковая 

культура 

речи 

 1  1 1   1   1   1      1   1   1      1   1              11 

Экскурсия в 

библиотеку, 

беседы, 

конкурс 

чтецов 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприяти

е 

                                   1             1 

Итого в 

месяц 

3 2 1 1 2 1 1 1 3 4 4 4 27 

Итого в год 27 
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Учебный план Подготовительная группа  (6-7 лет) 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностик

а 

1                                  1              2 

Звуковая 

культура 

речи 

 1  1 1   1   1   1      1   1   1   1   1   1              11 

Экскурсия в 

библиотеку, 

беседы, 

конкурс 

чтецов 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприяти

е 

                                   1             1 

Итого в 

месяц 

3 2 1 1 2 1 1 1 3 4 4 4 27 

Итого в год 27 
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Календарный учебный график 

 

месяц недел

я 

3-4 года 

(младшая 

группа) 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

5-6 лет 

 ( старшая 

группа) 

6-7 лет 

(подготов. 

группа) 

Занятие Эк

с 

Пр

. 

Занятие Эк

с. 

Пр. 

Занятие Эк

с. 

Пр. 

Занятие Эк

с. 

Пр. 

Сентяб

рь 

1 Пед. 

диагности

ка 

 Пед. 

диагности

ка 

 Пед. 

диагности

ка 

 Пед. 

диагности

ка 

 

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Октябр

ь 

1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Ноябрь 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Декабр

ь 

1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Январь 1 * ВВ  *  ВВ * ВВ 

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Феврал

ь 

1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Март 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Апрель 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 15  20  25  30  

4 15  20  25  30  

Май 1 15  20  25  30  

2 15  20  25  30  

3 Пед. 

диагности

ка 

 Пед. 

диагности

ка 

 Пед. 

диагности

ка 

 Пед. 

диагности

ка 

 

4  ИМ  ИМ  ИМ  ИМ 
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Июнь 1 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

2 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

3 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

4 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

Июль 1 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

2 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

3 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

4 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

Август 1 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

2 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

3 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

4 * ВЭ * ВЭ * ВЭ * ВЭ 

 

Условные обозначения: 

Пр. – праздники 

ВЭ – выставки, экскурсии 

ИМ – итоговое мероприятие 

*- каникулярное время 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС

ТЬ 

(МИН.) 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

3-4 года 

(младшая 

группа) 

 

15 

 

15.30 – 15.45 
Вторник 

4-5 лет (средняя 

группа) 

20  

15.30 -15.50 
Среда 

5-6 лет 

(старшая группа) 

 

25 

 

15.40 – 16.05 
Четверг 

6-7лет 

(подготовительна

я группа) 

 

30 

 

15.40 – 16.10 
 

Пятница 

 

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных занятий, игр).  

Количество и длительность занятий, проводимых в рамах оказания дополнительных 

образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину дня 1 раз в 

неделю, 4 раза в месяц с подгруппой 6-8 детей 
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Календарно-тематическое планирование 3-4 года 

Месяц Неделя Звуки Этапы работы Игры для 

развития 

сентябрь 1 А Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Развитие мелкой 

моторики 

2 А Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 У Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука. Целое 

понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 

 

4 А-У   

Октябрь 1 Ы Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игры на развитие 

речевого дыхания 

2 Ы Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 И Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 И-Ы Целое понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

1 Э Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игра на развитие 

слухового 

внимания 
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 2 Э Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 О Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 Э-О Целое понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 

 

Декабрь 1 М Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игры на развитие 

силы и высоты 

голоса 

2 М Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 Н Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 М - Н Целое понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 

 

Январь 1 П Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игры на развитие 

чёткой дикции 

2 П Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 Б Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 П-Б Целое понятие.  
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Закрепление двух 

звуков. 

Февраль 1 В Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игры на 

обработку 

речевого дыхания 

2 В Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 Ф Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 В-Ф Целое понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 

 

Март 1 К Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игры на 

обработку 

свободного 

плавного 

длительного 

выдоха (речевое 

дыхание) 

2 Г Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 Х Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 КГХ Целое понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 С Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игры на развитие 

слухового 

внимания 

(задание на 

различие 

звукоподражания) 

2 С Закрепление 

произношения в 
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 слове и фразе 

3 Ц Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 С-Ц Целое понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 

 

Май 1 Т Обследование 

речи. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата, 

уточнение 

изолированного 

звука 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха 

2 Т Закрепление 

произношения в 

слове и фразе 

 

3 Д Подготовка 

артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение 

произношения 

изолированного 

звука.  

 

4 Т- Д Целое понятие. 

Закрепление двух 

звуков. 
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Календарно-тематическое планирование 4-5 лет 

 

Месяц Неделя Звуки Этапы работы Игры для 

развития 

сентябрь 1  Обследование речи  

 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

2 С Подготовка ар. ап 

вызывание 

изолированного 

звука. 

 

3 С Закрепление 

произношения 

звука во фразовой 

речи. 

 

4 С Совершенствование 

звука в словах, 

слогах и фразовой 

речи. 

 

Октябрь 1 С Закрепление 

произношения 

звука во фразовой 

речи. 

 

 

Игры на развитие 

слухового 

внимания. 

2 С Продолжение 

закрепления звука в 

словах. 

 

3 З Совершенствование 

звука в словах, 

слогах и фразовой 

речи 

 

4 С-З Закрепление 

произношения 

звука во фразовой 

речи 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 З Закрепление 

произношения 

звука во фразовой 

речи 

 

Игры на развитие 

дыхания. 

Длительности и 

силы вдоха. 

2 З Целевое занятие. 

Закрепление 

произносимого 

звука. 

 

3 Ц Подготовка ар. ап 

вызывание 

изолированного 

звука 

 

4 Ц Совершенствование 

звука в словах, 
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слогах и фразовой 

речи 

Декабрь 1 Ц Закрепление 

произношения 

звука в слогах и 

словах. 

 

 

 

Игры на развитие 

чёткой дикции. 

2 Ц Закрепление 

произношения  

звука во фразе. 

 

3 Ц Целевое занятие. 

Закрепление 

произносимого 

звука. 

 

4  Праздничная 

неделя. 

 

Январь 1 Ш Подготовка ар. Ап. 

Вызывание 

изолированного 

звука. 

 

 

Игры на развития 

фонематического 

слуха. 

2 Ш Произношение 

звука в слогах и 

словах. 

 

3 Ш Закрепление  

произношения 

звука в слогах и 

словах. 

 

4 Ш Закрепление 

произношения 

звука во фразе. 

 

Февраль 1 Ж Подготовка ар.  

аппарата. 

Вызывание 

изолированного 

звука. 

 

 

 

Игры на развитие 

силы и высоты 

голоса. 

2 Ж Произношение 

звука в слогах и 

словах. 

 

3 Ж Закрепление  

произношения 

звука в слогах и 

словах. 

 

4 Ж Закрепление 

произношения 

звука во фразе. 

 

Март 

 

 

 

1 Ч Подготовка ар. ап. 

Вызывание 

изолированного 

звука. 

 

Игры на развитие 

интонационной 

выразительности. 
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2 Ч Закрепление 

произносимого 

звука. 

 

3 Ч Закрепление звука 

во фразе. 

 

4 ч Целое занятие. 

Закрепление 

произносимого 

звука. 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Л Подготовка ар. ап. 

Вызывание 

изолированного 

звука. 

Игры на развитие 

темпа и ритма. 

2 Л Закрепление 

произносимого 

звука в слогах и 

словах. 

 

3 Л Закрепление 

произносимого 

звука во фразе. 

 

4 Л Целое занятие. 

Закрепление 

произносимого 

звука. 

 

Май 1 Р Подготовка ар. ап. 

Вызывание 

изолированного 

звука. 

 

2 Р Закрепление 

произносимого 

звука в слогах и 

словах. 

 

3 Р Закрепление 

произносимого 

звука во фразе. 

 

4 р Целое занятие. 

Закрепление 

произносимого 

звука. 
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Календарно-тематическое планирование 5-6 лет 

 

 

Месяц Неделя Звуки Этапы работы Игры для 

развития 

Сентябрь 1 С-Ш Диф-я 

изолированных 

звуков в словах 

 

 

 

Игры на развитие 

слухового 

внимания. 

2 С-Ш Диф-я 

изолированных 

звуков во фразе. 

 

3 С-Ш Закрепление диф-х 

звуков в словах и 

фразе. 

 

4 С-Ш Целое занятие. 

Совершенствование 

заданных звуков. 

 

Октябрь 1 З-Ж Диф-я 

изолированных 

звуков в словах 

 

 

 

Игры на развитие 

дыхания. 

2 З-Ж Диф-я 

изолированных 

звуков во фразе. 

 

3 З-ж Закрепление диф-х 

звуков в словах и 

фразе. 

 

4 З-Ж Целое занятие. 

Совершенствование 

заданных звуков. 

 

Ноябрь 1 Ч-Ц Диф-я 

изолированных 

звуков. 

 

 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

2 Ч-Ц Диф-я звуков в 

словах. 

 

3 Ч-Ц Диф-я звуков во 

фразовой речи. 

 

4 Ч-Ц Целое занятие. 

Закрепление звуков 

в словах и фразе. 

 

Декабрь 

 

 

 

 

1 Ц-С Диф-я 

изолированных 

звуков. 

Игры на развитие 

темпа и ритма 

речи. 

2 Ц-С Диф-я звуков в 

словах. 
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 3 Ц-С Диф-я звуков во 

фразовой речи 

 

4 Ц-С Целое занятие. 

Закрепление звуков 

в словах и фразе. 

 

Январь 1 В-Ф Диф-я изолир-х 

звуков. 

Игры на развитие 

интонационной 

выразительности. 

2 В-Ф Диф-я звуков в 

словах. 

 

3 В-Ф Диф-я звуков в 

фразе. 

 

4 В-Ф Целое занятие. 

Закрепление 

звукопроизношения 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

1 З-С Диф-я изолир-х 

звуков 

Игры на развитие 

слухового 

внимания. 

2 З-С Диф-я звуков в 

словах 

 

3 З-С Диф-я звуков в 

фразе. 

 

4 З-С Целое занятие. 

Закрепление 

звукопроизношения 

 

 

 

Март 

1. Ш-Ж Диф-я изолир-х 

звуков 

 

 

Игры на развитие 

ар. ап. 

2 Ш-Ж Диф-я звуков в 

словах 

 

3 Ш-Ж Диф-я звуков в 

фразе 

 

4 Ш-Ж Целое занятие. 

Закрепление 

звукопроизношения 

 

 

 

Апрель 

1 Б-П Диф-я изолир-х 

звуков 

 

 

Игры на развитие 

ар. ап. 

2 Б-П Диф-я звуков в 

словах 

 

3 Б-П Диф-я звуков в 

фразе 

 

4 Б-П Целое занятие. 

Закрепление 

звукопроизношения 

 

Май 1 Р-Л Диф-я 

изолированных 

звуков. 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

 2 Р-Л Диф-я звуков в  
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словах. 

 3 Р-Л Диф-я звуков вот 

фразе. 

 

 4 Р-Л Целое занятие. 

Закрепление 

звукопроизношения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6-7 лет 

 

Месяц Неделя Звуки Этапы работы Игры для 

развития 

Сентябрь 1 С-Сь Обследование речи. Игры на развитие 

слухового 

внимания. 

2 С-Сь Диф-я 

изолированных 

звуков в словах. 

 

3 С-Сь Диф-я 

изолированных 

звуков во фразе. 

 

4 С-Сь Целое занятие. 

Закрепление 

изолированных 

звуков в словах и 

фразе. 

 

Октябрь 1 З-Зь Диф-я 

изолированных 

звуков. 

Игры на развитие 

голосового 

аппарата. 

2 З-Зь Диф-я 

изолированных 

звуков в словах. 

 

3 З-Зь Диф-я 

изолированных 

звуков во фразе. 

 

4 З-зь Целое занятие. 

Закрепление 

изолированных 

звуков в словах и 

фразе. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

1 С-Ц Диф-я 

изолированных 

звуков 

Игры на развитие 

темпа и ритма 

речи. 

 

2 С-Ц Диф-я 

изолированных 

звуков в словах. 

 

3 С-Ц Диф-я 

изолированных 

звуков во фразе. 

 

4 С-Ц Целое занятие. 

Закрепление 
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изолированных 

звуков в словах и 

фразе. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

1 Ш-ж Диф-я 

изолированных 

звуков 

Игры на развитие 

дикции 

2 Ш-Ж Диф-я 

изолированных 

звуков в словах. 

 

3 Ш-Ж Диф-я 

изолированных 

звуков во фразе. 

 

4 Ш-Ж Целое занятие. 

Закрепление 

изолированных 

звуков в словах и 

фразе. 

 

Январь 1 Ч-Ш Диф-я 

изолированных 

звуков 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

2 Ч-Ш Диф-я 

изолированных 

звуков в словах. 

 

3 Ч-Ш Диф-я 

изолированных 

звуков во фразе. 

 

4 Ч-Ш Целое занятие. 

Закрепление 

изолированных 

звуков в словах и 

фразе. 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

1 Р-Рь Диф-я 

изолированных 

звуков 

Игры на развитие 

силы голоса. 

2 Р-рь Диф-я 

изолированных 

звуков в словах. 

 

3 Р-Рь Диф-я 

изолированных 

звуков во фразе. 

 

4 Р-Рь Целое занятие. 

Закрепление 

изолированных 

звуков в словах и 

фразе. 

 

 

 

Март 

1 Л-Ль Диф-я 

изолированных 

звуков 

Игры на 

отработку темпа 

и ритма речи. 

2 Л-Ль Диф-я 

изолированных 

звуков в словах. 
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3 Л-Ль Диф-я 

изолированных 

звуков во фразе. 

 

4 Л-Ль Целое занятие. 

Закрепление 

изолированных 

звуков в словах и 

фразе. 

 

 

 

Апрель 

1 Г-К Диф-я 

изолированных 

звуков 

Игры на развитие 

фонематического 

слуха. 

2 Г-К Диф-я 

изолированных 

звуков в словах. 

 

3 Г-К Диф-я 

изолированных 

звуков во фразах. 

 

4 Г-К Целое занятие. 

Закрепление 

изолированных 

звуков в словах и 

фразе. 

 

Май 1 Ль-Рь Диф-я 

изолированных 

звуков 

Игры на развитие 

высоты и силы 

голоса. 

2 Ль-Рь Диф-я 

изолированных 

звуков в словах. 

 

3 Ль-Рь Диф-я 

изолированных 

звуков во фразах. 

 

4 Ль-Рь Целое занятие. 

Закрепление 

изолированных 

звуков в словах и 

фразе. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Формы контроля усвоения Программы 
 

 виды 

контроля 

 содержание 

  

 методы 

  

 сроки 

контроля 
  

 Вводный 

  

 Области интересов и 

склонностей  

  

 Беседы, наблюдение 

  

 Сентябрь 

  

 Текущий 

  

 Освоение материала по темам 

  

 Практические упражнения, 

выполнение образцов, 

творческие задания 

  

 В течение 

года 

  

 Речевой потенциал 

воспитанников 

  

 Наблюдение, игры  

  

 В течение 

года  

  

 Оценка речевой 

самостоятельности, 

возможностей в общении, 

способность к самоконтролю 

  

 Наблюдение 

  

 1 раз в 

полугодие 

  

 Коррекция 

  

 Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана 

  

 Индивидуальные занятия, 

помощь в самореализации  

  

 В течение 

года 

  

 Итоговый 

  

 Контроль выполнения 

поставленных задач, 

уровень развития речи и   

 самостоятельности в общении 

 Конкурсы, праздники, 

театрализованная 

деятельность  

 Май 

  

 

Обследование звуковой культуры речи  детей проводится два раза в год: начальное – в 

сентябре месяце, итоговое в мае месяце с использованием следующих методов: 

 наблюдение; 
 эксперимент; 
 диагностика – подбор заданий, вопросов с целью коррекции речевых 

отклонений; 
 Данные методы позволяют выявить реальный уровень звуковой культуры речи  

ребенка  и  степень его соответствия возрастным нормам, а также определить недостатки. 

Результаты диагностики являются точкой отчета для прогнозирования особенностей 

развития ребенка и подбора оптимального содержания обучения и воспитания, средств и 

приемов педагогического воздействия, которое будет наиболее адекватным. 
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Методика обследования (по Стребелевой) 

 

Средний возраст(4-5 лет) 

 

1.Методика «Будь внимательным» 

Цель: диагностика умения выделять определенный гласный звук из ряда 

предложенных звуков.   

Оборудование: экран.   

Ход обследования: ребенку предлагают поднять руку, если он услышит гласный звук 

«а» («у, и»). Воспитатель за экраном произносит ряд звуков, например: а, м, у, с, а, п, и; а, 

у, о, ы, у и т.д.  

2.Методика «Повтори».  

Цель: диагностика умения ребенка повторить слова, сохраняя правильность слоговой 

структуры.  

Ход обследования: взрослый последовательно  называет ряд слов и просит ребенка 

отраженно их произнести. Предлагаются следующие слова: машина, полотенце, бабочка, 

матрешка, пуговица, лягушка, мыльница.  

3.Методика «Назови».  

Цель: диагностика умения ребенка самостоятельно называть слова со сложной 

слоговой структурой. 

Оборудование: картинки с изображением предметов: кастрюля, черепаха, корабль, 

памятник, аквариум. 

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку последовательно рассмотреть 

картинки и назвать их.  

5.Методика «Покажи картинку».  

Цель: диагностика умения ребенка дифференцировать слова, близкие по звучанию.  

Оборудование: предметные картинки.  

Ход обследования: перед ребенком раскладываются парные картинки, его просят 

показать, где коса и коза, уточка и удочка, ложки и рожки, мышка и мишка, сабля и цапля. 

6.Игра «Эхо».  

Цель: диагностика слухового внимания, восприятия и умения воспроизводить 

слоговые ряды в заданной последовательности.  

Ход обследования: ребенку предлагают поиграть в игру «Эхо».  

Взрослый произносит следующие слоговые ряды и просит ребенка их повторить: па-

ба, та-да, ка-га, па-па-ба, та-да-та, па-бапа, та-та-да. 

 

Старший возраст(5-6 лет) 

1.Методика «Назови правильно». 

Цель: проверка звукопроизношения. 

Оборудование. рисунки.  

Ход обследования: ребенку предлагают повторить следующие слова 

С: сад, коляска, глобус.  

Сь: василек, такси.  

3: замок, незнайка.  
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Зь: 

земляника, обезьяна.  

Ц: цапля, кольцо, индеец.  

Ш: шашки, ошейник, карандаш.  

Ж: жираф, жук, лыжи.  

IЦ: щука, щенок, плащ.  

Ч: чайник, печенье, мяч.  

Л: лампа, волк, стол.  

Ль: лимон, плита, соль.  

Р: рак, марки, мухомор. 

Рь: река, пряники, фонарь.  

И: лейка, яблоко, еж, крылья. 

К: куртка, скрипка, шкаф. 

Г: грядка, грелка, виноград. 

Х: хлеб, ткачиха, петух.  

2.Методика «Повтори правильно». 

Цель: проверка звукопроизношения.  

Оборудование: сюжетные рисунки.  

Ход обследования: ребенку предлагают повторить следующие, предложения:  

У сома усы.  

У Зины зонт.  

Кузнец кует цепь.  

Шапка да шубка - вот и весь Мишутка.  

У ежа ежата.  

Дятел долбил ель.  

К нам во двор забрался крот.  
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Майя и Юра поют.  

3.Методика «Считалки».  

Цель: проверка звукопроизношения в процессе проговаривания текста-считалки.  

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть в считалки: «Я начинаю  

считалку, а ты слушай, потом повторишь». Взрослый, ритмично произнося текст 

считалки, в такт словам указывает рукой то на себя, то на ребенка:  

«Начинается считалка: На дубу скворец и галка, улетел домой скворец, и считалочке 

конец». 

«Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, вдруг охотник выбегает, прямо  

в зайчика стреляет, но охотник не попал, серый зайчик ускакал». 

За стеклянными дверями стоит мишка с пирожками, сколько, мишенька-дружок,  

стоит вкусный пирожок?» (Каждую считалку можно повторить не более 2-3 раз). 

5.Методика «Назови»  

Цель: проверка сформированности умения ребенка изолированно произносить слова 

различной слоговой структуры.  

Оборудование: картинки со следующими словами - свинья, космонавт, аквариум, 

мотоцикл, квартира, скворечник, телевизор, вертолет, художница, фотограф, земляника, 

сковородка, мотоциклист, прямоугольник, стрекоза, снеговик, водопроводчик, 

милиционер.  

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку назвать изображения на картинках 

(предметы, персонажи, растения, насекомые, животные), при затруднениях взрослый 

просит повторить за ним следующие слова: свинья, космонавт, аквариум, мотоцикл, 

квартира, скворечник, телевизор, вертолет, художница, фотограф, земляника, сковородка, 

мотоциклист, прямоугольник, стрекоза, снеговик, водопроводчик, милиционер.  

6.Методика «Повтори за мной». 

Цель: проверка сформированности умения ребенка произносить слова различной 

слоговой структуры в предложениях.  

Оборудование: сюжетные картинки:  

1 .Милиционер стоит на перекрестке.  

2. Золотые рыбки плавают в аквариуме. 

3. Фотограф фотографирует детей. 
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4. Саша сушила мокрое белье на веревочке.  

5. Часовщик чинит часики.  

6. Птичка вывела птенцов в гнезде. 

7. Мотоциклист едет на мотоцикле.  

8. Повар печет блинчики на сковородке.  

Ход обследования:  

Взрослый показывает ребенку картинку и предлагает повторить следующие 

предложения:  

Милиционер стоит на перекрестке.  

Золотые рыбки плавают в аквариуме.  

Фотограф фотографирует детей.  

Саша сушила мокрое белье на веревочке.  

Часовщик чинит часики,  

Птичка вывела птенцов в гнезде.  

Мотоциклист едет на мотоцикле.  

Повар печет блинчики на сковородке.  

 

7.Методика «Эхо»  

Цель: проверка слухового внимания, восприятия в умения произнести слоговые ряды 

в заданной последовательности.  

Ход обследования: ребенку предлагают поиграть в игру «Эхо»: логопед произносит 

 следующие ие слоговые ряды: па-ба, та-да, ка-га, па-па-ба, та-да-та, па-ба-па.  

8.Методика «Повторю». 

Цель: 

 проверка слухового внимания, восприятия и умения воспроизвести предлагаемые 

слова в заданной последовательности.    

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку повторить ряд слов: кот-год-кот; 

том-дом-ком; удочка-уточка.  
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9.Методика «Будь внимательным».  

Цель: проверка уровня сформированности фонематического слуха. 

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть: «Я буду называть слова, 

если услышишь звук «ш», хлопни в ладоши».  

Взрослый называет слова: домик, зайка, шапка, мишка, лиса, шишка, елка, машина. 

Затем ребенку поочередно предлагают выделить следующие звуки: «к», «л» из 

предлагаемых слов: обезьяна, зонтик, кошка, стул, халат, мак; кулак, зайка, майка, мыло, 

ромашка, лампа.  

10.Методика «Назови правильно». 

Цель: проверка звукопроизношения. 

Оборудование: рисунки.  

Ход обследования: ребенку предлагают повторить следующие слова:  

С: сад, коляска, глобус.  

Сь: василек, такси.  

3: замок, незнайка.  

Зь: земляника, обезьяна.  

Ц: цапля, кольцо, индеец.  

Ш: шашки, ошейник, карандаш.  

Ж: жираф, жук, лыжи.  

IЦ: щука, щенок, плащ.  

Ч: чайник, печенье, мяч.  

Л: лампа, волк, стол. 

Ль: лимон, плита, соль.  

Р: рак, марки, мухомор.  

Рь: река, пряники, фонарь.  

И: лейка, яблоко, еж, крылья.  

К: куртка, скрипка, шкаф.  

Г: грядка, грелка, виноград. 

Х: хлеб, ткачиха, петух.  

11.Методика «Повтори правильно».  
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Цель: проверка звукопроизношения.  

Оборудование: сюжетные рисунки.  

Ход обследования: ребенку предлагают повторить следующие, предложения: У сома 

усы.  

У Зины зонт.  

Кузнец кует цепь.  

Шапка да шубка - вот и весь Мишутка.  

У ежа ежата.  

Дятел долбил ель.  

К нам во двор забрался крот.  

Майя и Юра поют.  

12.Методика «Считалки».  

Цель: проверка звукопроизношения в процессе проговаривания текста-считалки.  

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть в считалки: «Я начинаю 

считалку, а ты слушай, потом повторишь». Взрослый, ритмично произнося текст 

считалки, в такт словам указывает рукой то на себя, то на ребенка: «Начинается считалка: 

На дубу скворец и галка, улетел домой скворец, и считалочке конец». 

«Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, вдруг охотник выбегает, прямо 

 в зайчика стреляет, но охотник не попал, серый зайчик ускакал». За стеклянными 

дверями стоит мишка с пирожками, сколько, мишенька-дружок, стоит вкусный пирожок?» 

(Каждую считалку можно повторить не более 2-3 раз). 

Старший возраст(6-7 лет) 

1.Методика «Назови правильно». 

Оборудование: картинки по обследованию  звукопроизношения.  

С:сад, коляска, глобус.  

Сь: василек, такси. 

З: замок, Незнайка.  

Зь: земляника, обезьяна.  

Ц: цапля, кольцо, индеец.  
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Ш: шашки, ошейник, карандаш.  

Ж: жираф, жук, лыжи.  

Щ: щука, щенок, плащ.  

Ч: чайник. печенье, мяч.  

Л: лампа, волк, стол.  

Ль: лимон, плита, соль.  

Р: рак, марки, мухомор. 

Рь: река, пряники, фонарь.  

И: лейка. яблоко, еж, крылья.  

К: куртка, скрипка, шкаф.  

Г: грядка, виноград.  

Х: хлеб, ткачиха, петух.  

Ход обследования: ребенку предлагают назвать картинки.  

2.Методика «Повтори предложения».  

Оборудование: сюжетные картинки.  

У сома усы. У Зины зонт.  

Кузнец кует цепь.  

Шапка да шубка - вот в весь Мишутка.  

У ежа ежата.Дятел долбил ель.  

К нам во двор забрался крот.  

Майя и Юра поют.  

3. Методика «Повтори за мной» 

.Цель: проверка сформированности умения ребенка произносить слова различной 

слоговой структуры в предложениях.  

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку повторить следующие  

предложения:  

В магазине продаются полотер, пылесос.  
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Листья падают - наступает листопад.  

Мотоциклист едет на мотоцикле.  

Фотограф фотографирует детей.  

Бабушка вяжет внучке воротник.  

Рыбу ловит рыболов.  

Пчел разводит пчеловод. 

На стройку приехал самосвал.  

3.Методика «Эхо».  

Цель: проверка слухового внимания, восприятия и умения воспроизвести слоговые 

ряды в заданной последовательности.  

Ход обследования: ребенку предлагают поиграть в игру «Эхо»: взрослый произносит 

 следующие слоговые ряды: па-па-ба, та-да-та; па-ба-па; па-ба, па-ба, на-ба; ка-ха-ка;  

са-за, са-за, са-за; са-ша. са-ша, са-ша.  

4.Методика «Повтори»  

Цель: проверка слухового внимания, восприятия и умения правильно воспроизвести 

предлагаемые слова в заданной последовательности. 

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку повторить Ряд слов: крыша-крыса;  

полено-колено; земля-змея: дочка-точка -коч-ка; бабушка-кадушка-подушка мишка-

миска-мьшка.  

5.Методика «Будь внимательным»  

Цель: проверка уровня сформированности фонематического слуха.  

Ход обследовании: взрослый предлагает ребенку поиграть.Я буду называть слова, 

если услышишь звук «з», хлопни в ладоши», взрослый называет слова: дерево, зайка, 

василек, речка, корзина, Зина, кустик, звонок.  

Затем ребенку предлагают определенные звуки, с которыми он должен придумать 

слова: «ш», «с», «л». При затруднениях взрослый сам называет несколько слов.  

6.Методика «Угадай, сколько звуков».  

Цель: проверка уровня сформированности фонематического слуха и умения 

выполнять звуковой анализ слова.  

Ход обследования: взрослый называет ребенку слово и предлагает ответить на 

вопрос: «Сколько звуков в этом слове? Назови первый звук, третий, второй». Например, 

«дом». При затруднениях взрослый сам выделяет звуки, объясняя ребенку место каждого 

звука в этом слове. Затем предлагаются другие слова: ваза, машина, ручка, пенал, книга. 



61 
 

Методика обследования ( по УшаковойО.С., Струниной Е.М.) 

Средний возраст(4-5 л.) 

(Методика может быть использована и для младшего возраста) 

1. Проверка звукопроизношения. Это задание проводится так же, как и для младших 

дошкольников; отмечаются звуки, которые ребенок не произносит. 

1) Ребенок произносит все звуки; 

2) не произносит сложные звуки: сонорные или шипящие; 

3) не произносит ни сонорные, ни шипящие. 

2. Выявляются сила голоса, темп речи, дикция и интонационная выразительность  

Ребенку предлагается произнести потешку (чистоговорку, скороговорку) быстро, 

медленно, громко, тихо: 

1) Ребенок произносит текст отчетливо; 

2) нечетко произносит фразы, недостаточно регулирует силу голоса; 

3) имеет серьезные недостатки в произнесении текста. 

3. Воспитатель спрашивает: «Все ли звуки ты произносишь правильно?» 

1) Ребенок произносит все звуки и осознает это; 

2) не произносит некоторые звуки, но осознает это; 

3) не произносит и не осознает. 

Старший возраст.(5-6 л.) 

1. В названии каких животных слышится звук л? (Лошадь, волк, слон, белка); звук 

ль? (Лев, лиса, леопард.) 

2. В названии каких животных слышится звук р? (Тигр, корова, баран, жираф.) Звук  

рь! (Черепаха, курица.) 

3. Назови слова, в которых есть звуки с и ш. (Старушка, Саша, сушка.) Звуки ж и з? 

(Железо.) 

1) Ребенок различает твердые и мягкие звуки, дифференцирует шипящие звуки; 

2) называет более двух слов; 

3) называет одно слово. 
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4. Дается скороговорка, которую надо произнести быстро — медленно, тихо —  

громко — шепотом. «Тридцать три вагона в ряд тараторят, тарахтят» (или любую 

другую). 

1) Ребенок говорит отчетливо, меняет темп речи, регулирует силу голоса; 

2) недостаточно четко произносит; 

3) не владеет умением замедлять, убыстрять темп. 

5. Произнеси фразу «Я пойду в школу» так, чтобы мы услышали, что это тебя радует, 

удивляет или ты об этом спрашиваешь. 

1) Ребенок передает заданные интонации; 

2) передает только вопросительную интонацию; 

3) повторяет повествовательную интонацию. 

 



 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫМИ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,  в 

том числе 

профессии, 

специальности,  

уровень 

образования (при 

наличии) 

(с указанием 

наименований  

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

по каждой 

заявленной 

образовательной 

программе) 

Автор, название, год 

издания учебного, учебно-

методического издания и 

(или) наименование 

электронного 

образовательного, 

информационного ресурса 

(группы электронных 

образовательных, 

информационных 

ресурсов) 

Вид образовательного и 

информационного 

ресурса 

(печатный/электронный) 

1. Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень 

образования (при 

наличии) 

 

  

 Предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

  

1.1. Звуковая 

культура речи 

1. Алексеева М.М., Яшина 

Б.И. Методика развития 

речи и обучения родному 

языку дошкольников: Учеб. 

пособие для студ. высш. и 

сред, пед. учеб. заведений. - 

3-е изд., стереотип. - М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2000. - 400 с. 

печатный 

  2. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.   

печатный 

  3. Гербова В.В. Занятия по печатный 
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развитию речи в средней 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012 

  4. . Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

печатный 

  5. Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

печатный 

  6. Гризик Т.И., Тимощук 

Л.Е. Развитие речи детей 4-

5 лет. Методическое 

пособие для воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2007. 

печатный 

  7. Картушина М.Ю. 

Логоритмические занятия в 

детском саду. - Изд-во 

«Сфера», 2004. 

печатный 

  8. Комратова Н.Г. Учимся 

говорить правильно: Учеб.-

метод. пособие по развитию 

речи детей 3-7 лет. – 

М.,2004. -208 с. 

печатный 

  9. Крупенчук О.И. Научите 

меня говорить правильно!/ 

Пособие по логопедии для 

детей и родителей. – СПб., 

2006. – 208 с. 

печатный 

  
10. Крупенчук О.И. 

Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет. СПб.: Изд-во 

«Литера», 2012. 

печатный 

  11. Развитие речи детей 

(раннего и дошкольного 

возраста): Пособие для 

воспитателей детского сада 

/ Е. И. Тихеева; Под ред. Ф. 

А. Сохина. – Москва: 

Просвещение, 1981 . – 159 

печатный 
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с. 

  
12. Ушакова О.С., Струнина 

Е.М. Методика развития 

речи детей дошкольного 

возраста: Учеб.-метод. 

пособие для воспитателей 

дошк. образоват. 

учреждений. — М.: 

Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. — 288 с. 

печатный 

  13. Перегудова Т.С., 

Османова Г.А. Вводим 

звуки в речь 

(картотека заданий с,з,ц). 

Издательство КАРО, 2006 г. 

печатный  

  14. Н.В.Нищева 

Тетрадь-тренажёр для 

автоматизации 

произношения и 

дифференциации звуков 

с,з,с,,з, 

печатный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

10.  ГЛОССАРИЙ 

 

1.Культура речи - это умение правильно, т. е. в соответствии с содержанием 

излагаемого, с учетом условий речевого общения и цели высказывания, пользоваться 

всеми языковыми средствами (звуковыми средствами, в том числе интонацией, 

лексическим запасом, грамматическими формами).    

  2. Звуковая культура речи (ее произносительная сторона) является одним из 

разделов общей культуры речи, которая характеризуется степенью соответствия речи 

говорящего нормам литературного языка.      Звуковая культура речи сочетает в себе: 

развитие речевого дыхания, голоса, подвижности органов артикуляционного 

аппарата, постановку и уточнение произношения звуков, выработку нормального 

темпа, ритма речи, развитие выразительности речи, фонематического слуха, 

воспитание навыков звукового анализа и синтеза.  

3. Звук речи - минимальная, нечленимая речевая единица  

4. Дикция - внятное, чёткое произношение слов и их сочетаний  

5. Ударение - языковое явление, в основе которого лежит интенсивность, сила звука 

[Российская Е.Н.]  

6. Логическое ударение - выделение голосом отдельных слов  

7. Фразовое ударение - выделение голосом группы слов  

8. Орфоэпия - совокупность правил образцового литературного произношения  

9. Темп речи - скорость произношения речи, относительное ускорение или 

замедление отдельных ее отрезков (звуков, слогов, слов, предложений и т.д.)  

10. Интонация - звуковая форма высказывания, система изменений (модуляций) 

высоты, громкости и тембра голоса, организованная при помощи темпа, ритма и пауз 

(темпоритмически организованная) и выражающая коммуникативное намерение 

говорящего, его отношение к себе и адресату, а также к содержанию речи и 

обстановке, в которой она произносится [Артемьев В.А.].  

11. Интонация - это сложный комплекс фонетических средств, выражающих 

смысловое отношение к высказываемому и эмоциональные оттенки речи [Максаков 

А.И.]  

12. Интонация - это совокупность звуковых средств языка, которые фонетически 

организуют речь, устанавливают смысловые отношения между частями фразы, 

сообщают фразе повествовательное, вопросительное или повелительное значение, 

позволяют говорящему выражать разные чувства [Фомичева М.Ф.]  

13. Речевой слух - это способность человека точно воспринимать и правильно 

воспроизводить все стороны звучащей речи, т.е. узнавать, слышать и передавать все 

фонологические средства языка, соотнося их с общепринятой языковой нормой.  

14. Речевое дыхание - совокупность процессов, которые обеспечивают поступление в 

организм кислорода (на вдохе) и выведение из него углекислого газа (на выдохе) 

[Дмитриев].  

15. Речевое дыхание - это умение производить короткий вдох и продолжительный 

плавный выдох, необходимое для того, чтобы иметь возможность свободно говорить 

фразами в процессе речевого высказывания  

16. «Выразительность речи - умение внятно, убедительно и в то же время по 

возможности сжато выражать свои мысли и чувства; умение интонацией, выбором 

слов, построением предложений, подбором фактов, примеров действовать на 

слушателя и читателя» [Рожденственский Н.С.].  

17. Ритм - равномерное чередование ударных и безударных слогов, различных по 

длительности и силе произношения  

18. Тембр - эмоционально- экспрессивная окраска речи  
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19. Мелодика - движение голоса по высоте, т.е. скольжение его от основного тона 

вверх и вниз; благодаря наличию в речи гласных звуков придаёт ей певучесть, 

нежность, гибкость  

20. Мелодика - тональный контур речи - модуляции высоты (повышение и 

понижение) основного тона голоса при произнесении высказывания [Российская Е.Н.] 

21. Пауза - временная остановка в речи  

22. Пауза - интонационное средство, которое по акустическому выражению может 

быть действительным или мнимым (нулевым). Действительная пауза - это остановка, 

перерыв в звучании [Российская Е.Н.]  

23. Сила голоса - смена громкости звучания речи в зависимости от содержания 

высказывания  

24. Высота голоса - повышение и понижение тона, переход от высокого голоса к 

низкому, и наоборот  

25. Звукопроизношение - способность правильно воспроизводить звуки родного 

языка  

26. Фонематический слух - это способность воспринимать на слух и точно 

дифференцировать все звуки речи, особенно близкие по звучанию  

27. Чистоговорка - ритмичный речевой материал, содержащий сложные сочетания 

звуков, слогов, слов, трудных для произношения  

28. Скороговорка - труднопроизносимая ритмичная фраза или несколько 

рифмующихся фраз с часто встречающимися одинаковыми звуками  

29. Слуховое внимание - умение определять на слух то или иное звучание и 

направление звука.  

30. Восприятие темпа и ритма речи - способность правильно слышать и 

воспроизводить ритмический рисунок слова, его акцентно-слоговую структуру в 

единстве с темпом речи  

31. Артикуляционная гимнастика - это комплекс специальных упражнений, 

направленных на развитие речевой моторики и выработку правильных 

артикуляторных укладов для произнесения звука. 
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Приложение 1. 

Развитие речевого дыхание 

 

Беседа по картинкам к сказке «Колобок». 

- Кто нарисован на картинке? — Лиса. 

- Какая это лиса: обычная или сказочная? — Сказочная. 

- Как ты думаешь, почему? — Лиса идет на задних лапах, в сарафане, несет в лапах 

корзинку... 

- Из какой сказки может быть эта лиса? (если дети сразу не ответят, можно 

спросить, в каких сказках еще встречается лиса: "Теремок", "Лисичка со 

скалочкой", "Колобок"). 

На лист кладется колобок (на дорожку). 

- Узнал ли ты сказку? - "Колобок". 

- Давай её вспомним. 

- Кто испек колобок? — Бабушка. 

(картинка бабушка и колобок на окошке) 

- Как она его испекла? (по амбару помела, по сусеку поскребла, тесто замесила ...). 

- От кого убежал Колобок? — От бабушки, от дедушки. 

(ребенок дует на колобок так, чтобы он улетел с окошка) 

- Кого встретил Колобок в лесу? — Зайца. 

(ребенок дует на колобок и он улетает от зайца) 

-Медведя, волка.  (картинки) 

- Какую песенку спел Колобок Лисе? — (Поет песенку Колобка). 

- Куда лиса попросила Колобка сесть? — На носок, на язычок (передвижение 

картинки в зависимости от ситуации). 

Обыгрывание ситуации: 
—Сдуй Колобка, чтобы Заяц, Волк, Медведь и Лиса его не съели. 

Вопросы на расширение, уточнение и обогащение словаря:  

- Какой был Колобок? — Румяный, мягкий, пышный, душистый. 

- Какая в сказке Лиса? — Рыжая, хитрая, злая, хищная. 

Можно поупражняться в назывании падежных форм единственного и множественного 

числа: дидактическая игра     «Один - много" ("Чего много на картинке?", "Что есть 

на картинке?" и т.п.). Можно поиграть в дидактическую игру "Скажи ласково": 

Колобок - Колобочек, Лиса - Лисичка, дорога -дорожка и т.д. 

 

Беседа по картинке «Заяц, ромашка и шмель» 

 

      Однажды на лесную опушку выбежал маленький зайчик и увидел ромашку. 

Цветок зайчику очень понравился.  (картинка с изображенным на ней зайцем и 

ромашкой) 

      Он долго рассматривал, как переливаются на солнце его лепестки. Вдруг на 

ромашку опустился полосатый шмель.  (На картинку кладется движущаяся часть).  

      Зайчик немного испугался: 

Отдохнуть на травке зайка 

Под ромашкой захотел, 

Но его спугнул жужжаньем 

Полосатый, желтый шмель. 

     А шмель посидел на ромашке и полетел дальше. 

Ребенку дается задание сдуть движущуюся часть картинки: 

а) "Сдуй шмеля с ромашки" (легкий выдох, как будто подул ветерок). 
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б) "Подуй так, чтобы шмель улетел далеко-далеко" (сильный направленный выдох). 

При этом внимание ребенка обращается на то, что не надо наклоняться к листу бумаги, 

нужно подуть так, чтобы струя воздуха попала под картинку, а не на нее. 

в)"Подуй так, чтобы шмель перелетел с ромашки на траву (сел зайчику на лапу, на 

ушко..." (тренировка направленного выдоха). 

      Можно задать вопросы: 

- Где росла ромашка? — На лугу. 

- Где сидит зайчик? 

- Куда прилетел шмель? – На луг, на ромашку. 

-  Откуда улетел шмель? — С ромашки. 

-Куда перелетел шмель? - С ромашки на траву (лапу) и т.д. 

     Отвечая на вопросы, ребенок на практике овладевает грамматикой русского 

языка. 

     Вопросы можно варьировать в зависимости от возраста ребенка и уровня его 

развития. 

     На более поздних этапах занятий можно предложить ребенку придумать начало или 

продолжение сказки ("Что было до…?", "Что произошло потом?"). 

 

Дыхательные и физические упражнения 

Формирование диафрагмального    дыхания 

Упражнение  «Надуй шарик» 

 

Выбрать удобную позу (сидя,     стоя), положить одну руку на живот, другую — сбоку 

на нижнюю    часть грудной клетки. Сделать глубокий вдох через нос (живот при  

этом немного выпячивается вперед, а нижняя часть грудной клетки расширяется, что 

контролируется одной или другой рукой). После вдоха сразу же произвести 

свободный, плавный выдох (живот и нижняя часть грудной клетки принимают 

прежнее положение). 

Вот мы шарик надуваем 

                                        А рукою проверяем: 

Шарик лопнул — выдыхаем, 

Наши мышцы расслабляем. 

Стихотворный текст   произносит педагог, а дети выполняют нужные действия. 

 

Упражнение «Часики» 

 

Сидя на стуле, ноги развести на ширину плеч, руки опустить. Отвести левую руку в 

сторону и положить на затылок: медленно наклоняясь вправо, легко похлопать правой 

рукой по левому боку — вдох. Вернуться в исходное положение — полный выдох 

(живот втянуть, расслабиться). То же в другую сторону. Тик-так, тик-так, 

Ходят часики вот так: 

Наклон влево, наклон вправо,           

Наклон влево, наклон вправо.        

 

Дыхательные упражнения 

 

Дыхательные упражнения по А.Н. Стрельниковой 

(адаптированные для детей дошкольного возраста) 

Упражнение  «Малый маятник» 

Стоя, руки опущены, кивать головой вперед-назад, вдох-вдох. Движения и вдохи идут 

одновременно, вдохи шумные и короткие. Выдох произвольный. 
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Тик-так, тик-так, Я умею делать так: Вперед — тик, Назад — так. Тик-так, тик-так. 

Упражнение  «Кошка» 

Ноги на ширине плеч. Движения напоминают движения кошки, которая 

подкрадывается к воробью. Повторяются ее движения — чуть-чуть приседая, 

поворачиваться то 

Шумно нюхать воздух справа, слева — в темпе шагов, Выдох произвольный.                 

Топ-топ-топ —                        

Вот крадется черный кот. 

Упражнение  «Обними плечи» 

Поднять руки на уровень плеч. Согнуть их в локтях. Повернуть ладони к себе и 

поставить их перед грудью, чуть ниже шеи. Бросать руки навстречу: они параллельно 

друг другу. Спокойный! темп шагов. Одновременно с каждым броском, когда руки 

теснее всего сошлись, повторить короткие шумные вдохи. Руки не уводить далеко от 

тела, локти не разгибать. Выдох произвольный. 

Обнимите плечики,  

На лугу кузнечики. 

Упражнение  «Насос» 

Взять в руки свернутую газету или палочку, думая, что это насос для накачивания 

шины автомобиля. Вдох — в крайней точке наклона. Кончился наклон - кончился 

вдох. Не тянуть его, разгибаясь, но не разгибаться до конца. Шину нужно быстро на-

качать и ехать дальше. Повторять вдохи одновременно с наклонами часто, ритмично, 

легко. Голову не поднимать. Смотреть вниз на воображаемый насос. Выдох произ-

вольный. 

Накачаем шину,  

Шину у машины, 

Чу-чу-чу-чу 

Всех до дачи докачу. 

Упражнение  «Постучи молотком» 

Стоя, выполняя наклоны. Руки вытянуть вперед, пальцы сомкнуты в замке. Вдох 

произвольный 

А ну-ка веселее 

Ударим молотком 

Покрепче, поровнее Мы гвоздики забьём Тук-тук. 

 

Игры для развития речевого дыхания 

 
ПОЙ  со мной! 

 

цель игры: Развитие  правильного речевого дыхания - пропевание, на одном выдохе 

гласных звуков «а», «о», «у», «и», «э».  

Ход игры: Сначала педагог предлагает детям вместе с ним спеть «песенки». 

-Давайте споем песенки. Вот первая песенка: «А-а-а!» Наберите побольше воздуха 

- вдохните воздух. Песенка должна получиться длинная. 

Во время игры педагог следит за чётким произношением и утрирует артикуляцию 

звуков. Сначала поём звуки «а», «у», постепенно количество «песенок» можно 

увеличивать. 

- Вот вторая песенка: «У-у-у!» Теперь «О-о-о!», «И-u-ul», «Э-э-э!» Можно 

устроить соревнование между детьми: побеждает тот, кто пропоёт дольше всех 

на одном выдохе. 

- Давайте устроим соревнование: начнём петь все вместе, победит тот, у кого 

самая длинная песенка. 
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Звуки вокруг нас 

 

Цель игры: Развитие правильного речевого дыхания - пропевание на одном выдохе 

гласных звуков «а», «о», «у», «ы».  

Ход игры: Педагог предлагает детям поиграть в такую игру. 

- В мире вокруг нас слышатся самые разные звуки. Как малыш плачет? «А-а-а!» А 

как вздыхает медвежонок, когда у него зуб болит? «О-о-о!» 

Самолёт в небе гудит: «У-у-у!» А пароход на реке гудит: «Ы-ы-ы»! Повторяйте за 

мной. 

Педагог обращает внимание детей на то, что произносить каждый звук следует 

долго, на одном выдохе. 

 

Сдуй шарик 

 

Цель игры: Развитие правильного речевого дыхания - длительное произнесение на 

одном выдохе согласного звука «ф». 

Ход игры: Предложите малышам поиграть в такую игру: стоя на ковре, расставьте 

руки широко в стороны - получился шар, затем произносите длительно звук «ф», од-

новременно сводя руки перед собой - шарик сдувается. В конце обнимите себя за 

плечи - шарик сдулся. 

-Давайте поиграем в шарики! Разведите руки в стороны - вот так! Вот какие 

большие шары получились. Вдруг в шарике образовалась маленькая дырочка, и он 

стал сдуваться... Воздух выходит из шарика: Ф-ф-ф! Сдулся шарик! 

Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха, пока шарик надут, а 

затем постепенно плавно выдыхать его, произнося звук «ф». Добирать воздух нельзя. 

 

Змейка 

 

Цель игры: Развитие правильного речевого дыхания - длительное произнесение на 

одном выдохе согласного звука «ш». 

Ход игры: Предложите малышам поиграть в змей. Игра проводится на ковре. 

-Давайте поиграем в змей! Вылезли змейки из нор и греются на солнышке. Змеи 

шипят: «Ш-ш-ш!» 

Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха и шипеть долго. Во 

время длительного произнесения звука «ш» добирать воздух нельзя. 

 

Игры и упражнения для развития фонематического восприятия у дошкольников 

 

УГАДАЙ, ЧТО ЗВУЧИТ.  

 Наглядный материал: барабан, молоточек, колокольчик, ширма. Воспитатель 

показывает детям игрушечный барабан, колокольчик, молоточек, называет их и 

просит повторить. Когда малыши запомнят названия предметов, педагог предлагает 

послушать, как они звучат: играет на барабане, звенит колокольчиком, стучит по 

столу молоточком; еще раз называет игрушки. Потом он устанавливает ширму и за 

ней воспроизводит звучание указанных предметов. “Что звучит?» - спрашивает он 

детей. Дети отвечают, и воспитатель снова звенит колокольчиком, стучит молоточком 

и т.д. При этом он следит за тем, чтобы дети узнавали звучащий предмет, отчетливо 

произносили его название. 

  

 ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК.  

 Наглядный материал: мешочек, мелкие игрушки, изображающие детенышей 

животных: утенок, гусенок, цыпленок, тигренок, поросенок, слоненок, лягушонок, 
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котенок и пр. Все перечисленные выше игрушки сложены в мешочек. Воспитатель, 

держа мешочек, подходит к детям и, говоря, что в мешочке лежит много интересных 

игрушек, предлагает вынуть оттуда одну, показать ее всем и громко назвать. Педагог 

добивается, чтобы дети правильно и внятно называли игрушку. Если кто-либо 

затрудняется ответить, воспитатель подсказывает ему. Следующие игры и 

упражнения помогают обучить детей правильному произношению определенных 

звуков в словах, помочь им чисто, отчетливо выговаривать слова с этими звуками.  

 

МАГАЗИН.  

 Наглядный материал: игрушки, в названиях которых есть звуки м - мь, п - пь, б - бь 

(матрешки, машина, мишка, поезд, пушка, Петрушка, барабан, балалайка, Буратино, 

собака, белка, кукла и пр.) Педагог расставляет на столе игрушки и предлагает детям 

поиграть. “Я буду продавцом”, - говорит он и переспрашивает: «Кем я буду?” Дети 

отвечают. “А вы будете покупателями. Кем вы будете?» - «Покупателями”,-отвечают 

дети. “ Что делает продавец?» - «Продает”.-“Что делает покупатель?» - «Покупает”. 

Воспитатель показывает игрушки, которые он собирается продавать. Дети называют 

их. Затем педагог приглашает к столу одного ребенка и спрашивает, какую игрушку 

он хотел бы купить. Ребенок называет, например, мишку. Воспитатель соглашается 

продать, но предлагает попросить вежливо, при этом слово пожалуйста выделяет 

голосом. Воспитатель дает игрушку и одновременно может спросить ребенка, для 

чего ему нужна эта игрушка. Ребенок отвечает и садится на место. В магазин 

приглашается следующий. И так до тех пор, пока все предметы не будут распроданы. 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети правильно произносили звуки м - мь, п - пь, б- 

бь в словах, отчетливо выговаривали слова с этими звуками. 

 
Упражнения на развитие тембра голоса 

Упражнение 1 

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки в замке над головой. Вдохнуть через нос, 

слегка прогнувшись назад. Наклоняясь вперед, медленно выдохнуть. При этом 

произносить каждый раз  новый     гласный:  «а»,  «о»,  «у», «ы», «э».  

«А____» - руки вверх. 

«О____» - руки кольцом перед собой. 

«У___» -  руки рупором. 

«Ы___» -  руки овалом впереди. 

«Э____» - руки овалом сзади. 

 

Упражнение 2 

И.п. стоя, положить руки на грудь. Наклоняясь вперед, на выдохе произносить 

несколько гласных звуков, доводя продолжительность выдоха до 7—10 с. 

А___ о____  

А___ о____ у____  

 

А___ о____ у____ ы____  

А___ о____ у____ ы___ э____ 

  

Упражнение 3 

Произносить на выдохе нараспев слова, пословицы, поговорки, которые 

насыщены гласными звуками, требующими широкого раскрытия рта. 

 

Мы в лес пойдем 

Дети поднимают руки в стороны и вверх. 

Детей позовем: «Ay! Ay!». 
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Делают руки рупором. 

Взял я лук и крикнул: «Эх!  

Удивлю сейчас я всех!».  

Натянул потуже лук,  

Да стрела застряла вдруг!  

И вокруг сказали все:  

« Э____ э_____ э____ э». 

 

Упражнение 4 

Стоя или сидя, сделать короткий вдох через нос. Выдыхая, с закрытым ртом, без 

напряжения произносить с вопросительной интонацией «м» или «н», добиваясь при 

этом ощущения легкой вибрации в области носа и верхней губы. 

 

 Упражнение 5 

Глубоко вдохнуть. На одном выдохе произносить сначала коротко, а затем протяжно 

один из открытых слогов: «Мо-моо, му-муу». 

Рано-рано поутру 

Пастушок: «Туру-ру-ру!». 

А коровы вслед ему 

Замычали: «Му-мууу». 

               Делают руки рупором. 

 

Упражнение 6 

Глубоко вдохнуть. Выдыхая, протяжно произносить одно из следующих слов: 

«Бимм, бомм, бонн, донн». Протяжно произносить последнюю согласную, ста-

раться ощутить вибрацию в области носа и верхней губы. 

 

Динь — донн! Динь — донн! Произносят стоя. 

В переулке ходит слон, 

Ходят на месте, руки на поясе. 

Старый, серый, сонный слон – 

Динь-донн! Динь — донн! 

 

Вышли мыши как-то раз Поглядеть, который час:  

Час, два, три, четыре...  

Мыши дернули за гири.  

Вдруг раздался страшный звон: Бомм, бомм, бомм — 

 Убежали мыши вон. 

 

ИГРЫ В ЗВУКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Игра № 1. "ФОНЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА" 

Правила игры.   Начинаем с простых вопросов: 

Как тикают часы? - Тик-так. 

Как подзывают цыплят? - Цып-цып. 

Как чикают ножницы? - Чик-чик. 

Что говорят, когда рыба срывается с крючка? - Эх и т.п. 

А затем задаем вопросы так, чтобы, отвечая, ребенок использовал только 

отдельный звук: 
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Как жужжит жук? - Ж-Ж-Ж 

Как воет волк?- У-У-У 

Как паровоз выпускает пар?- Щ-Щ-Щ 

Как поют комарики? - 3-3-3 

Как рычит мотор? - Р-Р-Р 

Что просит сказать врач, когда осматривает горло?- А-А-А 

Как фыркает кот? - Ф-Ф-Ф 

Как выходит воздух из шара?- С-С-С 

Как пыхтит каша?- П-П-П 

Как шипит змея?- Ш-Ш-Ш и т.д. 

Не страшно, если фыркает не кот, а ёжик, или звук Ш обозначает не змею, а 

опавшие листочки, главное, чтобы дети осмысленно подбирали и употребляли 

нужный звук. 

Вариант этой игры. 

"Звуковые загадки" 

Называем какой-то звук, а ребенок придумывает кто (что) может его издавать. 

Кто (что) издает такой звук: 3-3, Ш-Ш, Р-Р?ит.д. 

Игра № 2. "ЗАВОДНЫЕ ИГРУШКИ" 

Правила игры: Заводим ключиком механические игрушки (игрушки - это дети). Дети 

начинают двигаться, изображая игрушку и издавая звуки. 

Ж - полетел жучок; 

Р - затарахтел игрушечный мотоцикл; 

Ц - запрыгала белочка; 

Ф - зафыркал еэтсик. 

Игра № 3. "ВОЛШЕБНЫЙ КУБИК" 

Игровой материал: 2-3 кубика с картинками. 

Правила игры: На гранях обыкновенного кубика наклеены картинки - самолёт, 

паровоз, комар и т.д. Ребенок говорит: 

"Вертись, крутись, на бочок ложись", - и кидает кубик. 

Вверху оказывается какая-нибудь картинка. Дошкольник изображает то, что на ней 

нарисовано, и произносит соответствующий звук. Например, если нарисован самолёт, 

то летает и гудит; У-У-У. 

Таких кубиков, если этот вариант игры понравится детям, может быть 2-3. 

 

Игры на развитие речевого слуха 

Задание выполняется на слух. 

 Чем отличаются слова: 
крыша – крыса         шар – жар                 хорь - хор 

бочка – почка           лук – люк               чашка - шашка 

коза – коса               софа – сова             почка - дочка 

рожки – ложка          мышка – мишка      дом – том  

дрова – трава           кот – год                  ночка – мочка  

Какой звук стоит в конце слов 
кот, жук, автобус, дом, шар, пол, мяч, лещ, утка, пироги 

 Какой звук стоит в начале слов 
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танк, коза, санки, ракета, лимон (ль), ремень (рь), лиса (ль) 

 Из каких звуков состоит слово 
мак, сук, дом, ваза, лимон, жук, мир, час, мяч, кот, лук 

 Сколько звуков в словах 
кот, сом, стул, ноты, час, дом, жук, коза,  машина  

Задание выполняется на слух. 

 Чем отличаются слова: 
крыша – крыса         шар – жар                 хорь - хор 

бочка – почка           лук – люк               чашка - шашка 

коза – коса               софа – сова             почка - дочка 

рожки – ложка          мышка – мишка      дом – том  

дрова – трава           кот – год                  ночка – мочка 

Какой звук стоит в конце слов 
кот, жук, автобус, дом, шар, пол, мяч, лещ, утка, пироги. 

 

 

 

Приложение №2 

Методика «Использование биоэнергопластики в развитии речи детей» по А.В. 

Ястребовой. Биоэнергопластика - это совместное движение руки или обеих рук с 

движениями челюсти, языка, губ и глаз. В своей методике А.В. Ястребова 

использовала звуковые волны с целью синхронизации звуков с движением пальцев 

рук и глаз. Данные упражнения можно проводить как элемент занятия. Данная 

методика способствует: 

 формированию правильной артикуляции заданного звука; 

 синхронизации произнесения звука с движениями пальцев рук и  глаз; 

 формирование зрительно-пространственных ориентаций; 

 способности к переключению. 

К примеру: 

Выставляется на доске (стене) таблица (рисунок) звуковой волны красного 

цвета (т.к. прорабатываются гласные звуки)  

 

 

 

 

 

 

При демонстрации  изображения звуковых волн, можно подать информацию 

в игровой форме: «Ребята, это волшебные дорожки, они будут помогать нам петь 

песенки наших звуков». 

Итак, детям предлагается найти глазами на рисунке верхнюю точку, мысленно 

поставить на нее указательный палец правой руки (в воздухе). И начать произносить 

звук А на одном дыхании, сопровождая его движением указательного пальца правой 

руки в умеренном темпе (после отработки, темп можно ускорять) до нижней 

(противоположной) точки. 

Затем так же мысленно поставить в воздухе указательный палец левой руки на 

нижнюю точку и произносить, не прерываясь, на одном дыхании звук У, сопровождая 

его движением указательного пальца левой руки в заданном темпе до верхней 

(противоположной) точки. 

Далее детям предлагается найти верхнюю точку и начать произносить, не 

прерываясь, на одном дыхании звук А, сопровождая его только движением глаз до 
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нижней точки и аналогично со звуком  У — от нижней точки к верхней. 

Аналогичная работа проводится с другими гласными звуками. При отработке 

согласных звуков используются синие плавные «звуковые волны», которые тянуться 

(С, З, Ш, Ж, Л и т.д.).  

 

Используются также  ломаные линии, в случае если отрабатываются звуки, 

которые тянуть нельзя (П, Б, Т, Д и т.д.).  

 

 

В дальнейшем, работа проводится с использованием двух рук одновременно, 

что обеспечивает межполушарное взаимодействие. 

 

«Звуковые волны» при этом можно располагать как вертикально, так и 

горизонтально. На первых этапах работы упражнения проводятся непосредственно на 

листе бумаги, контактно, когда собственные кинестетические ощущения ребенка 

сформированы, можно переходить к «рисованию» в воздухе.  

 Данные  упражнения можно  усложнять по следующей схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

При работе со звуковыми  волнами, в качестве отправной и конечной точек,  

можно использовать символы (картинки) для усиления мотивации. Ребенку 

интереснее будет, например, лететь как жу к ЖЖЖЖЖ, жжжжж, (маленький или 

большой) или едет машина ррррр (близко- далеко). Как видно, данные упражнения 

используются также для отработки силы и высоты  голоса. 

Данная методика очень практична и легка в применении, результативна, т.к. 

развивает просодику комплексно и не требует трудоемких затрат на изготовление 

дидактического и демонстрационного материала: «звуковые волны» можно 

нарисовать на альбомном листе, на ватмане, на магнитно-маркерной доске перед или 

во время занятия, и имея в руках предметную картинку вовлекать ребенка в 

занимательную игру.   

Как известно, основной вид деятельности  дошкольника – игра, а данная 

методика вовлекает ребенка в речевую игру, повышая мотивацию обучения. 

 

 

 



77 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«РЕЧЕЦВЕТИК» 
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1.АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

  

В настоящее время педагоги, специалисты в области дошкольного развития, 

настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с дошкольного возраста. 

В отечественной и зарубежной литературе описан факт "языковой 

одаренности" детей 5-6 лет. Этот возраст - время особой восприимчивости 

дошкольника к звуковой стороне речи, что нельзя учитывать при обучении грамоте.  

Процесс обучения грамоте интересный, но трудный и ответственный. Если 

дети не будут правильно, бегло, выразительно читать, они не смогут овладеть 

грамотным письмом, не научатся решать грамотно задачи. Научить детей грамоте – 

значит подготовить их к самостоятельной работе с текстом, привить любовь к чтению. 

Следовательно, овладение навыками чтения это и средство, и одно из условий общего 

развития детей. 

По мнению основоположника отечественной научной методики и педагогики 

начального обучения К.Д. Ушинского, обучение грамоте выступает в качестве 

главного, центрального предмета, входящие во все другие предметы и собирающие в 

себе их результат.  

Образовательная деятельность по обучению грамоте проходит в форме игр и 

игровых упражнений с использованием наглядного материала, игрушек. 

Использование такой формы обучения пробуждает у детей интерес к новым знаниям, 

а позднее охотно и активно используют в самостоятельной деятельности. В работе с 

детьми используются дидактические игры с буквами, со словами; чтение книг, 

отгадывание кроссвордов, схем, решение ребусов. 

Большое место в работе с детьми занимают стихотворные тексты, которые 

необходимы не только для эстетического воспитания и развития речи, но и для 

формирования и совершенствования их речевого слуха. 

Занятия по обучению грамоте способствуют развитию таких психических 

процессов, как внимание, память, мышление. Обучение грамоте способствует 

развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации 

детей, то есть тех значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в 

школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до конца. В процессе 

занятий по обучению грамоте используются разнообразные упражнения и задания для 

подготовки руки к процессу письма - у ребенка развивается умелость и сила рук, 

движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются.  Таким образом, ребенок подготавливает руку к освоению такого 

сложного навыка, как письмо.  

Игровая организация деятельности детей стимулирует их речевую активность, 

вызывает речевое подражание, формирование и активизацию словаря.  

Рабочая программа «Обучение грамоте» является инновационным 

образовательным программным документом и направлена на реализацию выше 

изложенных положений. 

В основе Программы - концептуальные идеи Л.В. Выготского,  В.В. Давыдова,  

А.Н.Леонтьева, К.Д.Ушинского, теория деятельности П.Я Гальперина, С.Л. 

Рубенштейна и теории раннего обучения грамоте Н.Зайцева, Н.Жуковой, 

Д.Г.Шумаевой, Е.В. Колесниковой Программа позволяет обеспечить удовлетворение 

запросов родителей и интересов детей, посещающих детские сады МАДОУ «Детство» 

в речевом развитии, для достижения полной гармонии с самим собой и окружающим 

миром, для возможности реализации свободы выбора действий, проявления 

инициативы. 
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Предоставление дополнительной платной образовательной услуги и реализация 

рабочей программы осуществляется только по желанию родителей (их законных 

представителей) на договорной основе с ними. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

Формирование осмысленного и осознанного чтения посредством развития 

познавательного интереса к миру звуков и букв; развитие способности к 

восприятию художественного слова. 

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ. 

I курс обучения (5-6 лет) II курс обучения  

(6-7 лет) 

Учить детей анализировать звукобуквенный 

состав слова, читать слоги. 

Формировать умение осознанного 

чтения слова, предложения, короткого 

текста 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

I курс обучения 

 (5-6 лет) 

II курс обучения  

(6-7 лет) 

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия. 

Развивать координационные 

движения рук. 

Развивать воображение, память, 

мышление, внимание. 

Формирование элементарных 

навыков чтения и первоначальных 

навыков письма. 

Развивать умение читать и 

понимать односложные, 

двухсложные, трехсложные слова, 

понимать прочитанное. 

 

Развивать координационные умения: 

умение ориентироваться на листе 

бумаги, умение писать буквы, 

согласно их элементам, размещать 

буквы, слова в соответствии с 

особенностями их формы, величины, 

протяженности на листе. 

Развивать координационные 

движения рук. 

Развивать познавательный интерес к 

процессу чтения 

Развивать воображение, память, 

мышление, внимание. 

Развивать умение осмысливать 

грамматические формы, союзы, 

предлоги, знаки препинания, 

последовательность и причинно-

следственные связи описываемых 

событий 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

I курс обучения  

(5-6 лет) 

II курс обучения  

(6-7 лет) 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

Воспитывать желание добиваться 

успеха собственным трудом. 

Воспитывать позитивное отношение к 

окружающему миру. 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

Воспитывать желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

Воспитывать позитивное отношение к 

окружающему миру. 

Воспитывать интерес к чтению. 

 

3. ОБЪЁМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ) 

        Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии 

с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Возраст Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц 

5-6 лет 

старшая группа 

25 минут 100 минут 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

30 минут 120 минут 

 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Результаты освоения Программы представлены в виде следующих целевых 

ориентиров: 

1. Ребенок знаком со всеми звуками и буквами русского языка. 

2. Ребенок владеет звукобуквенным анализом слова. 

3. Формирование первоначальных навыков письма  

4. Ребенок умеет составлять слова из слогов и отдельных букв, предложения - из 

отдельных слов.  

5. У ребенка сформирован навык осознанного чтения небольших текстов, 

понимания смысла прочитанного. 

6. Ребенок знаком с основными орфоэпическими нормами при чтении небольших 

текстов: делать паузы, логическое ударение, в простых случаях соблюдать 

интонацию. 

7. Ребенок умеет самостоятельно работать со схемой слова и предложения. 

8. У ребенка развита мелкая моторика рук. 

9. У ребенка развито умение ориентироваться на листе, на широкой строке. 

10. Ребенок владеет пишущим инструментом и графическими умениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МОДУЛЬ/ТЕМА ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

 I курс обучения 

(5-6 лет) 

II курс обучения 

(6-7 лет) 

Педагогическая диагностика 

 

2/50 2/60 

Обучение грамоте 11/275 11/330 

Выполнение графических заданий на 

печатной основе (рабочая тетрадь) 

13/325 13/390 

Итоговое мероприятие. 1/25 1/30 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

27/675 27/810 

 

Срок реализации Программы – 5 лет на основании календарного учебного 

графика МАДОУ «Детство». Продолжительность реализации Программы проводится 

во время всего календарного года и составляет не менее 48 недель: 

 - учебные недели – 34 недель; 

- каникулярное время  - 14 недель. 

При разработке учебно-тематического плана Программы учитываются летние  и 

зимние каникулы. В каникулярное  время совместная деятельность с детьми по 

обучению грамоте проводится в следующих формах: 

-Выполнение графических заданий на печатной основе (рабочая тетрадь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план. Старшая группа (5-6  лет) 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностик

а 

1                                  1              2 

Обучение 

грамоте 

 1  1 1   1   1   1      1   1   1      1   1              11 

Выполнение 

графических 

заданий на 

печатной 

основе 

(рабочая 

тетрадь) 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприяти

е 

                                   1             1 

Итого в 

месяц 

3 2 1 1 2 1 1 1 3 4 4 4 27 

Итого в год 27 
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Учебный план Подготовительная группа  (6-7 лет) 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-

во 

всего 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

 

Диагностик

а 

1                                  1              2 

Обучение 

грамоте 

 1  1 1   1   1   1      1   1   1   1   1   1              11 

Выполнение 

графических 

заданий на 

печатной 

основе 

(рабочая 

тетрадь) 

                1                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Итоговое 

мероприяти

е 

                                   1             1 

Итого в 

месяц 

3 2 1 1 2 1 1 1 3 4 4 4 27 

Итого в год 27 
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Календарный учебный график 

 

месяц неделя 5-6 лет 

 ( старшая группа) 

6-7 лет (подготов. группа) 

Занятие Экс. 

Пр. 

Занятие Экс. 

Пр. 

Сентябрь 1 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 

2 25  30  

3 25  30  

4 25  30  

Октябрь 1 25  30  

2 25  30  

3 25  30  

4 25  30  

Ноябрь 1 25  30  

2 25  30  

3 25  30  

4 25  30  

Декабрь 1 25  30  

2 25  30  

3 25  30  

4 25  30  

Январь 1  ВВ * ВВ 

2 25  30  

3 25  30  

4 25  30  
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Февраль 1 25  30  

2 25  30  

3 25  30  

4 25  30  

Март 

 

 

 

 

1 25  30  

2 25  30  

3 25  30  

4 25  30  

Апрель 1 25  30  

2 25  30  

3 25  30  

4 25  30  

Май 1 25  30  

2 25  30  

3 Пед. 

диагностика 

 Пед. 

диагностика 

 

4  ИМ  ИМ 

Июнь 1 * ВВ * ВВ 

2 * ВВ * ВВ 

3 * ВВ * ВВ 

4 * ВВ * ВВ 

Июль 1 * ВВ * ВВ 

2 * ВВ * ВВ 

3 * ВВ * ВВ 

4 * ВВ * ВВ 
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Август 1 * ВВ * ВВ 

2 * ВВ * ВВ 

3 * ВВ * ВВ 

4 * ВВ * ВВ 

 

Условные обозначения: 

Пр. – праздники 

ВВ – выставки, вернисажи 

ИМ – итоговое мероприятие 

*- каникулярное время 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС

ТЬ 

(МИН.) 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

5-6 лет 

(старшая группа) 

 

25 

 

15.40 – 16.05 
Четверг 

6-7лет 

(подготовительна

я группа) 

 

30 

 

15.40 – 16.10 
 

Пятница 

 

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных 

занятий, игр).  Количество и длительность занятий, проводимых в рамах оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину дня 1 раз 

в неделю, 4 раза в месяц с подгруппой 6-8 детей 
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Календарно-тематическое планирование 5-6 лет 
 

сроки тема задачи количество часов 

I квартал Подготовка к обучению 

чтению  

Диагностика слуховой и зрительной дифференцированности восприятия 

(различительной чувствительности) и аналитичности восприятия 

(способности к анализу). Развитие фонематического слуха. Выделение и 

распознавание звуков. Проговаривание чистоговорок и скороговорок для 

развития артикуляционного аппарата. Звукоподражание. Знакомство с 

алфавитом и элементами, из которых состоят печатные буквы. 

Конструирование букв и их запоминание. Развитие внимания, памяти, 

мышления, мелкой моторики 

  

  

  

12 

сентябрь формирование зрительного 

восприятия 

  

формирование представления о собственном теле на примере 

собственного тела учить различать, что находится вверху, внизу, справа, 

слева, спереди, сзади 

4 

октябрь развитие зрительной и 

зрительно-моторной памяти 

  

учить порядок следования времен года, месяцев, дней недели, 

выкладывать последовательность из мозаики, бусинок, геометрических 

фигурок по предложенному образцу;складывать разрезные картинки и 

изображения из кубиков, составлять рассказ на основе последовательных 

картинок. 

4 

ноябрь играем с неречевыми звуками развитие тонкой моторики, речевого дыхания, артикуляционных 

движений 

2 

звуковой период обучения 

  

показать, что речь «строится» из звуков 

выделение в словах определенных звуков: звукоподражание, главный 

звук, первый звук 

1 

учить придумывать слова на заданный звук, развивать фантазию, 

развивать речь, выделять в словах определенные звуки. 

1 
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II квартал 

IIIквартал 

  

Буквенный период обучения 

  

продолжить работу по формированию фонетического слуха знакомить с 

алфавитным обозначением букв, учить читать слоги и слова с 

изученными буквами, развивать навыки чтения, развивать речь 

учить детей применять знания и умения, полученные на занятиях 

  

24 

декабрь 

  «Живые звуки» 

А, У, О, И, Й 

познакомить детей с гласными звуками 

формировать понятие «гласный звук», 

развивать слуховое внимание, 

развивать и корригировать фонематический слух 

закрепить зрительные образы гласных букв проводить работу по 

формированию и дифференциации понятий «звук» - «буква». 

4 

январь   

«Живые звуки» 

Э, Ы 

закрепить зрительные образы гласных букв проводить работу по 

формированию и дифференциации понятий «звук» - «буква». 

формировать понятие «гласный звук», 

развивать слуховое внимание, 

развивать и корригировать фонематический слух 

2 

звуки и буквы-соединения 

букв, в слоги «буквы дружат» 

М, Н, 

познакомить детей с согласными звуками 

формировать понятие   «согласными звук» 

развивать слуховое внимание, 

развивать и корригировать фонематический слух 

закрепить зрительные образы согласных букв проводить работу по 

формированию и дифференциации понятий «звук» - «буква». 

2 

февраль звуки и буквы 

М, Н, Т, К 

различать на слух твердые (строгие) и мягкие (ласковые) согласные 

звуки 

выкладывание букв из отдельных элементов, мелких предметов, счетных 

палочек, веревочек, пластилина, дописывание недостающих элементов, 

выделение правильно написанных букв среди зеркально написанных, 

узнавание зашумленных букв, отождествление букв с картинками-

символами. 

4 



90 
 

март отработка навыка чтения слов 

с открытыми слогами 

звуки и буквы 

Т, К 

закрепить зрительные образы согласных букв проводить работу по 

формированию и дифференциации понятий «звук» - «буква». 

упражнять в подборе картинок к заданному звуку. 

развивать внимание, память, мышление, мелкую моторику. 

  

2 

звуки и буквы 

Б, П 

учить определять твердость или мягкость согласного звука 

упражнять в подборе слов к заданному звуку 

формировать умение выполнять игровые задания творческого характера 

2 

  

апрель 
большая и маленькая 

буква 

звуки и буквы 

Б, П 

формировать понятие «согласными звук» 

отработка навыка чтения слов с закрытыми слогами 

развитие графических навыков (штриховки, графическое письмо) 

чтение обратных и прямых слогов, односложных и двухсложных слов 

  

2 

звуки и буквы 

Л, Р 

закрепить практическим путем знания о том, что звуки, буквы бывают 

гласными и согласными, гласные образуют слог – в слове 

развитие тонкой моторики 

2 

  

май 

закрытый слог 

звуки и буквы 

Л, Р 

закрепить зрительный образ буквы: анализ ее элементов, определение 

сходства и различия между буквами 

выкладывание букв из отдельных элементов, мелких предметов, счетных 

палочек, веревочек, пластилина, дописывание недостающих элементов, 

выделение правильно написанных букв среди зеркально написанных, 

узнавание зашумленных букв, отождествление букв с картинками-

символами 

2 

 

 

 

 

 



91 
 

Календарно-тематическое планирование 6-7 лет 

 

сроки тема задачи количество часов 

I квартал Запоминаем слоги Чтение прямого открытого слога на уровне автоматизации как 

целостного произносительного элемента. Работа со слоговой таблицей 

(составление слогов и их классификация). Составление слов из слогов. 

Соотнесение звука с буквой. 

12 

сентябрь слог основная единица 

чтения 

сознательное, правильное, плавное слоговое чтение слов с новой буквы; 

овладение чтением слов различной слоговой структуры: 

4 

октябрь «Живые звуки» 

гласные II ряда 

Я, Ё, Ю, Е 

закрепить зрительные образы гласных букв проводить работу по 

формированию и дифференциации понятий «звук» - «буква». 

познакомить детей с гласными звуками II ряда 

формировать понятие «гласный звук», 

развивать слуховое внимание, 

развивать и корригировать фонематический слух 

4 

ноябрь формирование 

представлений о слоговом 

составе слова 

звук и буква 

С 

учить проговаривать слово по слогам 

«уменьшая» предмет, добавляя определенный слог. 

закрепить практическим путем знания о звуке и букве 

развитие тонкой моторики, слухового внимания, фонематического слуха 

4 

отработка навыка чтения 

слов с закрытыми слогами 

звуки и буквы 

В, Г 

закрепить зрительный образ буквы: анализ ее элементов, определение 

сходства и различия между буквами 

отработка навыка чтения 

выкладывание букв из отдельных элементов, мелких предметов, счетных 

палочек, веревочек, пластилина, дописывание недостающих элементов, 

выделение правильно написанных букв среди зеркально написанных, 

узнавание зашумленных букв, отождествление букв с картинками-

символами 

4 
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декабрь чтение слогов, 

начинающихся с гласной 

буквы 

звуки и буквы 

Д, З 

продолжать учить читать слоги и слова 

подбор зрительного образа к букве 

закрепление образа букв (вырезание, лепка, выкладывание из палочек, 

шнурков, фасоли, пуговиц) 

печатанье слогов 

4 

II квартал Читаем слова Читать слоги и слова на уровне автоматизации как целостного 

произносительного элемента. Составление слов из слогов. Соотнесение 

звука с буквой 

12 

январь отработка навыка чтения 

по слогам 

звуки и буквы 

Ф, Х 

развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие, 

общую и тонкую моторику 

учить читать слоги и слова 

узнавание недописанных, наложенных друг на друга букв 

4 

февраль читаем короткие тексты 

звуки и буквы 

Ц, Ш 

выделение нужной буквы из ряда букв 

отработка навыка чтения 

печатанье слогов, слов 

4 

IIIквартал От словосочетания к 

предложению, от 

предложения к тексту 
  

Учиться в полной мере осмысливать прочитанное. 

понимание последовательности и причинно-следственных связей 

описываемых в тексте событий. 

учится осмысливать   слова, и грамматические формы, в которых они 

находятся, союзы и предлоги. 

12 

март звуки и буквы 

Ж, Ч, Щ 

  

ознакомление с графическим образом букв: подбор опорной картинки 

анализ размера и расположения элементов буквы подбор зрительного 

образа к букве 

стихотворное описание графического образа буквы 

изображение буквы детьми («живые» буквы) 

конструирование букв из элементов 

4 

апрель учим "читать" знаки 

препинания 

знакомство с простым двусоставным предложением без предлога 

печатанье буквы, слогов, слов, предложений 

составление и печатанье слов с заданным слогом 

4 

май от словосочетания к 

предложению 

знакомство с простым предложением с предлога 

развития предпосылок готовности к овладению чтением и письмом. 

4 
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94 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

 

Формы контроля усвоения Программы 

 

Виды 

контроля 

Содержание 

 

Методы 

 

Сроки 

контроля 

Вводный 

 

Области интересов и 

склонностей  

Беседы, наблюдение 

 

Сентябрь 

 

Текущий 

 

Освоение материала по темам 

 

Творческие и практические 

задания, выполнение 

образцов, упражнения 

В течение 

года 

 

Творческий потенциал 

воспитанников 

Наблюдение, игры  

 

В течение 

года  

Оценка самостоятельности, 

возможностей, способность к 

самоконтролю 

Наблюдение 

 

1 раз в 

полугодие 

 

Коррекция 

 

Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана 

Индивидуальные занятия, 

помощь в самореализации  

 

В течение 

года 

 

Итоговый 

 

Контроль выполнения 

поставленных задач, 

уровень творческого развития 

и   

 самостоятельности 

Выполнение графических 

заданий на печатной основе 

(рабочие тетради) 

 

Май 
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 Комплекс умений и способностей по обучению грамоте  по методике Н.С. Варенцовой 
 

Контроль знаний, умений и навыков по обучению грамоте 

 

 

период Знания, умения и навыки 

I курс обучения 

(6-7 лет) 

-        вычленять звуки из слова; 

-    производить слого - звуковой     и звуковой  анализ слов; 

-        сравнивать звуки в  похоже звучащих словах; 

-    подбирать    слова, называющие предмет  на рисунке; 

-        рисовать схему - слова; 

-    изображать предложения в виде схемы; 

-    раскрашивание, рисование, штриховка.          

II курс обучения 

(6-7 лет) 

 

 

 -        проводить слого-звуковой и звуко -буквенный   анализ 

слов; 

-        замечать в  ряде слов несоответствие между 

произношением   и написанием; 

-    развивать орфографическую зоркость (умение видеть 

ошибкоопасные места); 

-        проводить анализ печатного и письменного образца 

буквы, написание 

элементов  букв, букв, слов, предложений; 

-        списывать слова,   предложения, тексты с печатного 

образца; 

-    писать    под диктовку   слова   и предложения;              

Контроль за усвоением знаний по чтению 

В течение всего времени обучения педагог  контролирует следующие составляющие 

обучения грамоте: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого слова, предложения, текста с соблюдением 

норм литературного произношения; 

3)  скорость чтения –  установка на  нормальный для  читающего темп  беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ 

Высокий -– отвечает на вопросы педагога  по содержанию прочитанного; составляет 

устные рассказы; учит наизусть и читает выразительно стихотворения, выполнять 

творческие задания по прочитанному тексту, пишет под диктовку изучаемые буквы и 

слова, списывает слова и предложения с образцов, выполняет логические задания на 

сравнение, группирует и обобщает элементы печатных букв. В ходе диагностики 

выделено 15-20 показателей.  

Средний – ребенок пытается отвечать на вопросы педагога  по содержанию 

прочитанного; испытывает затруднения  при составлении устных рассказов; недостаточно 

хорошо учит наизусть и читает выразительно стихотворения, выполнять творческие 

задания по прочитанному тексту с помощью педагога, испытывает затруднения при 
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написании под диктовку изучаемых букв и слов, с ошибками списывает слова и 

предложения с образцов, не сформированы логические операции. В ходе диагностики 

выявлено 10-15 показателей. 

Допустимый – не отвечает на вопросы педагога  по содержанию прочитанного; не 

составляет устные рассказы; не учит наизусть и не читает выразительно стихотворения, с 

трудом выполняет творческие задания по прочитанному тексту, не владеет основными 

навыками каллиграфии. В ходе диагностики выявлено менее 10 показателей.  

Предметно – развивающая среда 

 

- Подбор картинок на все звуки родного языка (животные, игрушки, растения и т. 

д.) 

- Наборы игрушек диких, домашних животных, птиц, фруктов, овощей и т. п. 

- Картины-схемы звукового анализа слов (демонстрационные и раздаточные на 

каждого            ребёнка).  

- Полоски-схемы звукового состава слов. 

- Фишки (по 6 штук: красного, синего, зелёного цветов) демонстрационный и 

раздаточный. 

- Многофункциональные перфокарты. 

- Пособия: “Окошечки”, “Ромашка”, “Звуковые часы”. 

- Альбомы с заданиями на каждого ребёнка. 

- Ребусы для детей. 

- Буквы из разрезной азбуки. 

- Различные виды азбук. 

- Дидактические игры с буквами, со словами. 

- Детская литература (“Грамматика в картинках”, “Развиваем внимание”, книги для 

начинающих читать). 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫМИ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,  в 

том числе 

профессии, 

специальности,  

уровень 

образования (при 

наличии) 

(с указанием 

наименований  

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

по каждой 

заявленной 

образовательной 

Автор, название, год издания 

учебного, учебно-методического 

издания и (или) наименование 

электронного образовательного, 

информационного ресурса (группы 

электронных образовательных, 

информационных ресурсов) 

Вид 

образовательного 

и 

информационного 

ресурса 

(печатный/электр

онный) 
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программе) 

1. Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень 

образования (при 

наличии) 

 

  

 Предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

  

1.1. Обучение грамоте Беззубцева Г. В., Андриевская Т. Н. 

Развиваем руку ребенка, готовим ее к 

рисованию и письму. - М. Изд. ГНОМ 

и Д, 2004 

 

печатный 

  18 знаменитых азбук в одной книге. - 

М.: АСТ-ПРЕСС, 1996. 

 

печатный 

  Воскресенская А. И. Грамота в 

детском саду. – Издательство 

«Просвещение». Москва. 1995. 

 

печатный 

   Занимательное азбуковедение. / Сост. 

В. В. Волина- М. Просвещение. 1991. 

 

печатный 

  Обучение дошкольников грамоте. Л. 

Е. Журова и др. - М. : Школа- Пресс, 

1998 

 

печатный 

  Буквы и слоги. Тетрадь дошкольника 

по обучению грамоте Гаврина С. Е., 

Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., 

Щербинина С. В М.Сфера,2007 

 

печатный 

  Коноваленко В.В. Правильное 

произношение и 

чтение.М.Просвещение,2000 

 

печатный 

  Жукова Н.Домашний букварь.М, 2007 печатный 

  Зайцев Н.А. Игра-пособие для 

обучения чтению «Кубики Зайцева» 

СПб,1997 

 

печатный 

  Е.В. Колесникова Рабочие 

тетради по обучению грамоте 

М.Сфера,2007 

печатный 

  Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать!.. М.Сфера,2006 
 

печатный 
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Приложение 

 

Дидактические игры для  I курса обучения (5-6 лет) 

 

             1 . "Ветер - ветерок" 

Воспитатель предлагает встать около стульчиков. На слово "ветер" дети должны 

поднять руки, сильно ими раскачивать (как качаются деревья от ветра) и громко петь 

песенку - м-м-м. На слово "ветерок" дети должны присесть, тихонько петь песенку ветерка - 

ш-ш-ш и слегка раскачивать руками (как качается травка от слабого ветра). 

              2 ."Жуки прилетели". 

Воспитатель: "Давайте представим, что за этим окном лес. Там живут жуки. Они 

летят к нам и жужжат: ж-ж-ж. (Сначала тихо, а затем громче). Устали и сели отдохнуть на 

листочек - ладошку. Отдохнули и полетели опять в лес. 

3."Насос". 

Воспитатель предлагает сделать круг - мяч. "Вот какой у нас мяч, но он сдулся - 

ш-ш-ш (воспитатель и дети подбегают к середине круга). Давайте его надуем большим 

насосом - с-с-с (дети отходят назад, имитируют надувание мяча насосом, произносят - с-с-

с). Мы так сильно накачали, что он лопнул - ш-ш-ш (дети произносят звук "ш", сбегаются в 

середину круга). Теперь давайте надуем мяч маленьким насосом - сь-сь-сь (дети имитируют 

работу маленького насоса, произнося звук "сь", делают круг). 

4. "Будь внимательным". 

Воспитатель: "Если я назову большого братца - звук "с", то вы поднимете руки 

вверх и похлопаете, если назову маленького братца - звук "сь", вы присядете". 

5. "Скажи, как я". 

Воспитатель произносит слово с интонационным выделением одного звука, 

бросает мяч ребенку. Тот, поймав мяч, повторяет слово так, как воспитатель, и 

перебрасывает мяч воспитателю 

6.  "Зоопарк". 

Воспитатель: "Вот зоопарк. Здесь будут жить разные зверюшки. Они пока у меня в 

коробочке. В зоопарк можно провести зверюшку только тогда, когда правильно назовешь 

первый звук ее имени (названия). Дети по очереди подходят, берут зверюшку, называют 

ее, называют первый звук слова, помещают ее в "зоопарк". 

7. "Найди пару". 

Воспитатель раздает детям по 1-ой предметной картинке, но так, чтобы у двоих 

детей слова - названия начинались с одного звука (машина - малина, стол - слон). 

Воспитатель: "Посмотрите, что нарисовано на вашей картинке, подумайте, с 

какого звука начинается это слово. Теперь пошли гулять, а по сигналу "Ищи" вы должны 

найти себе друга, название которого должно начинаться с того же звука, что и ваше 

слово. Держите картинки так, чтобы их было видно". 

8. "Назови первый звук". 

Воспитатель: "Я назову слово, а тот, кому я брошу мяч, должен назвать первый 

звук этого слова и перебросить мяч мне". 

9.  "Киоск открыт". 

Воспитатель: "Я буду работать киоскером, продавать открытки. Но купить 

открытку можно только тогда, когда правильно назовешь предмет, который 

нарисован, и 1 звук слова". (Открытки по выбору воспитателя).  

10. "Найди братца".  
I вариант: 

Воспитатель дает каждому по 1-ой предметной картинке, вместе с детьми 

определяет первые звуки названий; на столе выкладываются картинки так, чтобы каждый 

ребенок мог найти предмет, название которого начинается с братца его звука (названия его 

предмета) 
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II вариант: 

"Я буду называть большого братца, а тот, кому я брошу мяч, должен назвать его 

маленького братца". 

              11."Назови слова". 

Воспитатель предлагает назвать слова, которые начинаются со звука 

"л", а затем "ль". 

12.”Звук потерялся” 

1.В зоопарке живёт с . он (слон) 

   Словно дом, огромен он. 

Уточнить с детьми, какой звук потерялся?    (л) 

2. Нам темно. Мы просим папу 

Нам включить поярче ла . пу. (лампу)  

Дети называют слово и пропущенный звук,   (а) 

               3. Прыгал птенчик по дорожке 

И клевал большие к . ошки. (крошки)  

Дать детям задание определить, какой звук пропущен. 

13.”Кто внимательный” 
1-й вариант: 

Предложить детям хлопать в ладоши только тогда, когда они в словах 

услышат заданный звук. 

2 -й вариант: 

Определите первый звук в словах: баран, берёза, бабочка, Буратино, берет. 

Назовите слова, в которых звук « Б », а в которых «Бь » 

3 -й вариант: 

Предложить детям найти одинаковый звук в словах: клещи, щавель, щегол, 

ящик, ящерица, щека. 

 

Игры и упражнения  

 Упражнения на интонационное выделение любого согласного звука: "Скажи так, как 

я", "Скажи, как кукла"; "Скажи так, чтобы песенку услышала куколка"; "Договори слово" 

(до... (м), со... (м)); "Спой песенку ветра (жука)"; "Произнеси громко звук молотка"; "Кто 

сможет сказать так, чтобы мы услышали звук барабана". 

Упражнения на определение первого звука в слове: "Назови слово так, чтобы мы 

хорошо услышали первый звук"; "Назови первый звук слова"; "В зоопарк попадет тот, кто 

правильно назовет первый звук"; "Найди себе пару" (с таким же звуком картинку); 

"Соберем букет для наших мам" (ребенок должен назвать цветок, назвать первый звук 

слова и поставить картинку на фланелеграф). 

Упражнения на различение твердого и мягкого согласных звуков: "Найди братца"; 

"Угадай, чей это мячик"; "Найди друзей "старшему" и "младшему" братцам"; "Угадай, к 

кому мы пойдем в гости"; "Произнеси, как звенит большой (маленький) колокольчик"; 

"Спой песенку большого (маленького) насоса"; "Разложи картинки к синему и зеленому 

кружочку". 

Упражнения на различение понятий "звук" и "слово": "Собери в корзинку "вкусные 

слова""; "Назови, словом игрушки в магазине"; "Скажи, какие звуки услышал в лесу"; 

"Скажи, на чью песенку похож этот звук". 

Упражнения на развитие фонематического слуха, речевого внимания: "Какой звук (чья 

песенка) часто встречается в этих словах,  стихотворении"; "Скажите, какие слова похожи 

в стихотворении"; "Подбери подходящее слово"; "Подскажи словечко"; "Будь 

внимательным"; "Скажи правильно"; "Покатай в машине только тех животных, в 

названии которых есть  "песенка колокольчика" (звук "з") и другие. 
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Дидактические игры для  II курса обучения (6-7 лет) 

1. “Живые звуки” 

             1 вариант: 

Воспитатель предлагает поиграть со звуками: "Наташа будет звуком "А", а ты, 

Саша, звуком "У". Вы будете петь "песенки" у звуков друг за другом. Кому я положу руку 

на плечо, тот начинает петь песню, когда уберу, он должен перестать петь (воспитатель 

сначала одному кладет руку на плечо, а потом одновременно убирает руку с плеча 

первого ребенка и кладет другую руку на плечо другому ребенку). 

II вариант: 

После того, как слово будет разобрано у доски и выложено схематично фишками, 

воспитатель предлагает поиграть со звуками, вызывает детей и называет каждому из них 

звук: "Надя будет первым звуком в слове "дом" - звуком "д". Иди, Надя, возьми свою 

фишку. В какой клеточке она стоит? Правильно, в первой. Витя - второй звук в слове 

"дом" - звук "о". Последним звуком будет Оля. Возьмите, Оля и Витя, свои фишки. А 

теперь встаньте у доски так, чтобы получилось это слово". 

III вариант: 

"Вы - звуки этого слова.... Возьмите фишки, кто каким звуком хочет быть. А 

теперь подойди ко мне первый звук слова..., третий звук слова..., второй звук слова.... 

Подумайте, как нужно встать, чтоб получилось это слово". 

2."Какой звук?" (с карточками - фишками). 

Воспитатель показывает синюю фишку - ребенок называет любой согласный звук, 

если воспитатель показывает красный кружок, дети называют гласный звук. И наоборот. 

3."Найди братца". 

Воспитатель раздает картинки, которые начинаются с твердого согласного звука. 

На доске они должны найти картинку, начинающуюся такой же, но мягкий согласный звук. 

4."Назови слова". 

I вариант: 

Воспитатель предлагает найти слова с каким-нибудь звуком, например, "р", и 

произнести их так, чтобы этот звук был хорошо слышен. За каждое правильно названное 

слово ребенок получает в награду фишку - игрушку, чтобы потом можно было подсчитать 

и определить победителя. 

II вариант: 

Можно предложить детям называть слова, в которых заданный звук обязательно 

был бы первый, в середине, последний. 

5."Угадай-ка". 

На доске - картинки, на столе - схемы слов. Дети должны соотнести название 

картинки со схемой слова. 

6."Отгадай мое слово". 

Воспитатель говорит: "Я задумала слово, которое начинается на слог "ма". 

Попробуйте отгадать мое слово. А отгадка нарисована на картинке. Она лежит у меня на 

столе. Я вам покажу ее в конце игры". Дети называют разные слова, начинающиеся на слог 

"ма" (10-12 слов). Заканчивая игру, воспитатель показывает свою картинку. 

7. "Телеграф". 

Воспитатель: "Я буду называть слова, а ты должен отстукивать карандашом 

количество слогов в названном слове - "передать слово по телеграфу". 

8."Сколько звуков услышал?" 

Воспитатель выразительно проговаривает вперемешку отдельные звуки и слоги (м, 

ра, у, ус, мы, к...). На 1 звук дети хлопают 1 раз, на слог -2 раза. 

9."Перекличка". 
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Воспитатель называет вперемешку разные звуки - гласные и согласные. Дети, 

имена которых начинаются с названного звука, встают. 

 

 10."Построим дом". 

 

Воспитатель говорит, что он собирается нарисовать дом, и изображает на доске 

только одну стену. Дети должны назвать части дома, которые нужно дорисовать. Называть 

можно только те слова, в которых есть звук "р". Дети называют: "Крыша, чердак, рама, 

крыльцо, труба. Все называемые предметы воспитатель схематически рисует на доске.  

11 ."Поищи слово". 

Воспитатель говорит, что в русском языке есть слова, которые любят играть в 

прятки. Это короткие слова, они прячутся в более длинных словах. Для того, чтобы найти 

короткое слово, нужно длинное разделить на слоги. Например, надо найти слово, которое 

спряталось в слове "песок". (Дети делят слова на слоги - пе-сок). Какое же слово спря-

талось? (Сок). 

Воспитатель называет другие слова, в которых второй слог представляет собой 

самостоятельное слово: рыбак, Борис, пирог, кулак, фасоль, король. Дети отыскивают 

"спрятавшиеся" в них слова.  

12. "Диета Карлсона." 

Цель: научить находить слова на заданную букву и читать их (если трудно - с 

помощью воспитателя).  

Пособия: 1) игрушка - Карлсон; 

2) карточки со словами: 

М - молоко, масло, мясо, мороженное, морс, мармелад, макароны;  

К - конфета, клубника, кофе, котлета, кекс, картофель, компот.  

Ход: Воспитатель: "Карлсон открыл мне сегодня маленький свой секрет. 

Оказывается, чтобы себя хорошо чувствовать и не очень толстеть, Карлсон будет сидеть на 

диете - один день он будет, есть продукты, которые начинаются на букву "М", а на 

следующий день - на букву "К". Так ему посоветовал доктор и также написал продукты, 

которые ему надо кушать. Но Карлсон ведь не умеет читать. Вот он и прилетел к нам за 

помощью. Давайте ему поможем найти продукты на букву "М". Кто нашел, тот читает 

(если трудно, то воспитатель помогает). Диета Карлсона может быть на любую букву.  

13. “Цепочка слов” 

.            Цель: развивать внимание, учить находить слово на заданную букву.  

            Пособия: 1) карточки со словами: нос, слон, носорог, гуси,  индюк, корова, 

апельсин,  нора, арбуз, зуб, барсук, крот, трон; 

2) игрушка "Петрушка". 

Организация: на столе разложены карточки вперемешку. Дети стоят вокруг 

стола. 

Ход: игра проводится в двух вариантах: 

1.Воспитатель: "Сегодня с вами поиграет Петрушка. Он еще не умеет читать 

слова, но знает отдельные буквы. Сейчас Петрушка поднимет карточку со словом, а вы 

должны найти слово, начинающееся с последней буквы. Кто первый найдет - получит 

карточку. Посмотрим, кто у нас самый внимательный и сообразительный. Например, 

Петрушка поднимает слово "барсук", оно кончается на букву "К". Вы должны найти 

слово, начинающееся с этой буквы (крот).  

2.(В младших и средних группах) - дети находят слова не на скорость, а по 

очереди (как стоят). 

В этой игре чтение идет с помощью воспитателя, дети самостоятельно фиксируют 

первую и последнюю буквы. 

 

 



102 
 

14."Найди слова, начинающиеся со слога..." 

Цель: учить детей находить нужные слова на заданный слог, читать  слово 

вместе с воспитателем. 

Пособия: карточки со словами, начинающимися с разных слогов. 

СА - санки, салазки, салака, самолет, сапожник, сачок, сало, сапожок; 

МА - Марина, Маша, малина, машина, масло, марка, Мальвина; 

ЛИ - лиса, липа, Лида, ливень, лимонад, лимон, линия; 

БУ - булавка, бутон, букет, бутылка, бумага, бусы, букашка, Буратино 

Организация: на столе разложены две карточки. За один раз брать не более трех 

             слогов и по 3 - 4 слова на каждый слог (например, РУ, МА, ЛИ - по 3 -4 слова). 

Задание: кто больше слов найдет на слог МА? И т.д. Дети сидят около стола. 

  

 15. "Кто же это был?" 

Цель: учить детей находить слова, в которых есть названная буква, и читать 

слова с помощью воспитателя.  

Пособия: 1) картинки с изображением утки и курицы; 

2)карточка со словами: утка, петрушка, гусыня, голуби, петух, сорока,         

скворцы, рябина, калина, травка, клюква, колоски.  

Ход и организация: Воспитатель и дети сидят за столом. На столе разложены 

карточки. Картинки (утка и курица) в руках у воспитателя. 

Воспитатель: "Жили - были утка и курица. Вот они, какие были, посмотрите. А 

звали их так: кличка утки начиналась на букву У. Найдите это слово (читаем вместе). А 

кличка курицы начиналась на букву П. Найдите это слово. Давайте прочитаем, как ее 

звали? - Пеструшка. 

 Она приглашала тех птиц, в названии которых слышался звук У. Что это были за 

птицы? Кто догадался? (Гусыня, голуби, петух). А Пеструшка приглашала тех, в 

названиях которых есть буквы С, Р. Посмотрите, кто к ней приходил? (Сорока, скворцы). 

Лакомствами угощали гостей, в названиях их были буквы А (рябина, травка), К (калина, 

клюква, колоски). Весело щебетали они и слушали рассказы сороки - белобоки, которая 

всегда все про всех знает".  

16."Что собрали братья?" 

Цель: 1) учить детей находить слова с заданной буквой; 

2) закрепить знание букв. 

Пособия: карточки: Ваня, Коля, земляника, яблоко, клубника, рыжики, 

боровички, груша, мандарин. 

Ход: Воспитатель: "Шли по лесу два брата. Звали их так: в имени одного была 

буква В, а в имени другого - О. Как их звали? Найдите их имена (Ваня, Коля). 

Повстречали они в лесу девочку Машу. Ваня помог ей собрать ягоды, в названии которых 

есть буква К (земляника, клубника), а Коля - грибы, тоже со звуком К. Какие грибы 

оказались в лукошке у девочки? (Рыжики, боровики). 

Братья проводили Машеньку домой, помогли донести корзинку, а Маша 

угостила Ваню и Колю фруктами, в их названиях были буквы М, Л, Г - (яблоко, груша, 

мандарин)". 

17."Загадка Петрушки". 

Цель: учить детей находить слова, в которых есть буквы Р, Т, С и прочитывать 

слова с помощью воспитателя. 

Пособия: 1) карточки со словами: боровики, грузди, рыжики, сыроежки, маслята,     

опята, свинушки, подберезовики, подосиновики; 

 2)"письмо" от Петрушки. 

Ход: Воспитатель сообщает детям, что получил письмо от Петрушки. В этом 

письме Петрушка задает детям загадку. Воспитатель читает письмо: 
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Здравствуйте, ребята! Я сейчас живу на даче, гуляю в лесу. Люблю я собирать в 

лесу грибы. Много грибов приношу я домой. Отгадайте, какие грибы я собираю, если в 

их названиях есть буква Р (боровики, грузди, сыроежки); буква Т (маслята, опята); буква С 

(сыроежки, свинушки); буква И (подберезовики, подосиновики)." 

18."Где твое имя, догадайся". 

Цель: закрепить знания детьми букв своего имени. Ход: на прогулке воспитатель 

рисует с детьми несколько квадратов на земле и сообщает, что в них спрятаны имена детей. 

В первом из них спрятались те, в которых есть буква К (Коля, Оксана, Максим, Вадик). Во 

втором - с буквой Ш (Маша, Шура, Наташа, Гриша). В третьем - с буквой О (Рома, Вова, 

Оля). В четвертом - с буквой И (Ира, Марина, Игорь, Кирилл). 

Примечание: можно сделать из бумаги вырезанный дом с пустыми окошками и 

разным количеством окошек. Вопрос: "Кто на каком этаже живет?" 

19."Кто где живет?" 

Цель: учить, читая отдельные слова, подбирать нужные названия к картинке. 

Пособия: 1) картинки с изображением животных в своем домике: медведь, лиса в 

норе, белка в дупле, скворец в скворечнике, собака в конуре, ворона в гнезде; 

 2) карточки со словами: берлога, дупло, скворечник, нора, конура, 

                                   гнездо. 

Организация: дети сидят за столом. Они выбирают себе картинку с 

изображением понравившегося зверя. Карточки со словами у воспитателя. 

Ход: Воспитатель показывает слово на карточке, дети читают его по слогам и 

отгадывают, "чей это домик". 

20."Накорми зверей". 

Цель: учить детей читать отдельные слова, подбирать к картинкам слова, 

подходящие по смыслу. 

Пособия: 1) картинки (небольшие) с изображением животных: кошки, собаки 

курицы, коровы, козы, белки; 

 2) карточки со словами: молоко, рыба, пшено, косточка, травка (две        

карточки), мясо, грибы, орехи. 

21."Помоги Мишутке". 

Цель: учить читать слова и словосочетания, находить заданное слово.  

Пособия: 1) игрушка - Мишутка; 

 2) вырезанные из картона "банки" с нарисованными видами варенья и 

надписями: малина, вишня, черешня; 

 3) поздравительные открытки с надписями: "С Новым годом", "С 

новосельем", "8 марта", "С Днем рождения".  

Организация: на первом столе - банки; 

 на втором столе - разложены открытки. 

Ход: Воспитатель: "У Мишуткиной бабушки - День рождения. Мишутка знает, 

какой ей сделать подарок. Он пошлет ей банку любимого малинового варенья, но как ее 

найти? На кухне много полок, все они уставлены банками. Банки подписаны, но на беду 

Мишутка не умеет читать. Помогите ему найти малиновое варенье, а то он возьмется 

пробовать из каждой банки, и у него разболится живот". Дети находят. А теперь Мишка 

отправляется на почту. Дети подходят ко второму столу. "На почте много разных 

открыток, но Мишутке надо выбрать "С Днем рождения". Помогите ему выбрать 

открытку для бабушки". 

22."Назови одним словом." 

Цель: учить детей объединять предметы по общим признакам и давать им одно 

название, предварительно прочитав его по слогам. 

Пособия: 1) картинки с различными предметами из серии: игрушки,  посуда,  

одежда, транспорт; 
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2) карточки со словами: транспорт, одежда, игрушки, обувь, цветы, 

посуда и т.д. 

Организация: 1) для проведения одной игры берется не более 5 слов. 

 2) картинки с изображением предметов разложены по понятиям в 

младших группах - картинкой вверх, а в старших группах - словом кверху). 

Детям раздается задание: придумать, как можно назвать одним словом разные 

предметы (мак, тюльпан, роза - цветы) и т.д. и подобрать к каждой группе предметов 

нужное название. 

23."Найди слово наоборот". 

Цель: учить детей читать отдельные слова, находить противоположное по смыслу   

слово. 

Пособия: карточки со словами: далеко, близко, радостно, грустно, жадный, 

добрый, высоко, низко, худой, толстый, трус, храбрец, холодно, жарко, темно, светло. 

Организация: на одном столе разложены карточки одного смысла, на втором - 

антонимы. 

 Ход: Дети разделены на две группы: 

1 группа - у одного стола, 

2 группа - у другого стола. 

Дети по очереди из одной группы и из другой: 

- поднимают и называют слово; 

- из другой группы находят слово, противоположное по смыслу. 

 

24."Магазин". 

Цель: закрепить знание букв. 

Материал: вырезанные из картона варежки, перчатки, гольфы, обувь: туфельки, 

тапочки, сандалеты. На каждой паре с обратной стороны написаны одинаковые буквы. 

Ход: детям раздается по одной вещи от каждой пары, а вторая вещь - у продавца 

магазина. В магазине вещи перевернуты буквами вверх. Дети приходят в магазин и просят 

продать вещь, называя нужную букву. 

25."Близнецы". 

(Второй вариант игры "Магазин"). 

Делается по две пары одинаковых туфелек, гольфов, носков, варежек, платьев, 

передничков и т.д. Вещи близнецов, например, два платья, совершенно одинаковых, 

нос разными буквами. Дети приходят в магазин и покупают себе вторую вещь, называя 

свою букву. 

26."Путаница". 

Воспитатель говорит о том, что Зайчик хотел сложить 3 слова: мама, папа, баба, 

но у него получилась путаница. Дети читают хором, что сложил Зайчик. Предлагают 

исправить ошибку Зайчика, правильно сложить слово. 

26."Игры на имена".  

Проводятся в следующей последовательности: 

- "сложи из букв свое имя", 

- "прочти наоборот" (в данном случае буквы для имени ребенка подбираются 

заранее, и лишних букв не дается), 

- "прочти свое имя по таблице", 

- "чье имя я назвала?", 

- "покажи свое имя" (на столе у воспитателя разложены карточки с именами. 

Дети по очереди находят свое имя), 

- "1, 2, 3 - к своему имени беги". 

27."Найди свой домик". 

Воспитатель раздает детям по 1 гласной букве. Выбирают 2 ведущих. Одному 

дается фишка синего цвета, другому - зеленого цвета. Воспитатель обращается к детям: 
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"Была хорошая погода, и все гласные буквы вышли погулять. Вдруг небо потемнело, 

солнышко спряталось за тучи, и начался дождь. Буквы увидели домики. Один из них был 

синего цвета. Там жил твердый согласный звук, другой - зеленого цвета. В нем жил мягкий 

согласный звук. Решили буквы спрятаться от дождя в домиках. А чтобы войти в домики, 

надо вспомнить, после какого согласно звука пишется гласная буква, которую вы держите, 

и войти в домик. 

            28.”Назови слова по заданной модели” 

             Вос-ль: “Буратино принёс вам игрушки. Названия игрушек спрятались в этих 

“домиках” (схемах). Отгадайте, какое слово, обозначающее игрушку, спряталось в этом 

“домике”. Таким же способом дети отгадывают слова по остальным схемам 
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