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1. Пояснительная записка 

Развитие речи -  актуальная задача обучения, как в дошкольном детстве, так 

и в начальной школе, где закладываются основы будущей личности человека, ведь 

речь – основа всякой умственной практической деятельности, средство 

человеческого общения. 

    Уже с дошкольного возраста ребенок проявляет большой интерес к языковой 

действительности, «экспериментирует» со словом, создает новые слова, 

ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Это 

необходимое условие для его лингвистического развития, в основе которого лежит 

постепенное осознание языковых явлений речи. Такое развитие ведет к овладению 

всеми богатствами родного языка.  

    Курс нацелен на разностороннее развитие ребенка, его связной речи, 

фонематического слуха, творческого мышления, координации и развития моторики 

артикуляционной, пальцевой, общей. Курс позволяет вести подготовку детей к 

обучению чтению, письма и формирует элементарные навыки культуры речи. 

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

адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое 

самочувствие. У этих детей слабо развиты связная речь и умственные способности 

– они не умеют задавать вопросы, сравнивать предметы и явления, выделять 

главное, у них не сформирована привычка к элементарному контролю над собой. 

       Дополнительная образовательная программа «» разработана согласно 

требованиям следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»                               

от 29.12.2012  № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 "О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей"; 

 СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования   к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

  Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста  в условиях НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с «Теремок». Набор обучающихся носит 

свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и их родителей. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель: создание условий для всестороннего развития ребенка, формирование 

мотивации учения, речевого внимания и памяти, развитие речемыслительной 

деятельности. 

Задачи: 

 формирование разных структурных уровней системы языка – фонетического, 

фонематического, лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции: 

развитие связной речи, развитие речевого общения; 
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 формирование к элементарному осознанию языковых и речевых явлений; 

 развитие общих речевых навыков (голоса, темпа, ритма, интонационной 

выразительности); 

 развитие артикуляционной, мелкой, общей моторики; 

 развитие воображения и творческих способностей. 

 

Данная программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста  (5-

6 лет), 36 часов (1 ч. в неделю), продолжительность занятий 25 минут, для детей 

подготовительной группы (6-7 лет), 36 часов (1 ч. в неделю), продолжительность 

занятий 30 минут. 

 

1.2. Основные принципы построения программы 

В основе программы лежит комплексный подход, который направлен на 

решении разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны 

речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их 

основе, на решение главной задачи — развитие связной речи. 

Программа основывается на принципах: 

 принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: 

линейной и концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание 

звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, 

развитие связной речи) осуществляется, прежде всего, линейно, поскольку 

от группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой 

задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь; 

 принцип взаимосвязи - обогащение и активизация словаря, формирование 

грамматической стороны речи, воспитание звуковой культуры речи, 

развитие элементарного осознания языковых явлений; 

 принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит 

эффективность обучения родному языку, данный принцип осуществляется 

при помощи лингвистических (контекст, толкование новых слов, подбор 

синонимов и антонимов) и экстралингвистических средств (изобразительные 

средства, невербальные средства, демонстрация предметов и наблюдение 

явлений окружающей действительности); 

 принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

возрастным особенностям становления речи детей; 

 принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, 

что язык усваивается в процессе его употребления, речевой практики, 

речевая активность является одним из основных условий своевременного 

речевого развития ребенка - это не только говорение, но и слушание, 

восприятие речи, данный принцип предусматривает создание условий 

для широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности. 

 

1.3. Возрастные особенности 

Старшая группа (5-6 лет) 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.   

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в 

освоении грамматических правил речи. Большинство детей не владеют в 

достаточной степени умением строить описание и повествование. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Словарный запас составляет 3500 – 4000 слов. Запас увеличивается за счет 

качественного совершенствования. Активно используются синонимы (веселый, 

радостный) и антонимы (далеко – близко). Начинают использоваться в речи слова 

с переносным значением (заяц – «трусливый, как заяц»). Дети овладевают новыми 

понятиями (воздушный, пассажирский транспорт и т.п.). 

Обогащение словаря происходит за счет точного называния качеств 

предметов (материал, форма, цвет, размер). 

В то же время наблюдается индивидуальные различия в словарном запасе 

детей. Это обусловлено особенностями развития и обучения ребенка, кругом его 

интересов и потребностей. 

Завершается задача по усвоению грамматической системы языка. Дети 

правильно согласовывают прилагательные с существительными в роде, числе и 

падеже; используют разные слова для обозначения одного и того же предмета 

(лиса, лисонька, лисица). 

Умеют правильно согласовывать и изменять слова в предложениях. 

Самостоятельно образуют степени прилагательных (смелый – смелее). С помощью 

суффиксов образуют новые слова (хлеб – хлебница). Правильно употребляют 

глаголы (бегал – бежал). 

Используют в речи разнообразные предложения (сложноподчиненные, 

сложносочиненные). 

В развитии связной речи происходят существенные изменения. 

Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. В диалогической речи 

дети используют не только односложные ответы, но и предложения различной 

конструкции. Могут самостоятельно формулировать и задавать вопросы. 

Дети самостоятельно используют описательные и повествовательные рассказы не 

только по одной картинке, но и по серии картин с последовательным сюжетом. У 

них формируется умение развивать сюжет в логической последовательности.  
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Однако следует отметить, что у некоторых детей эти умения неустойчивы. 

Одной из сложных задач остается логическая последовательность при составлении 

рассказов из личного опыта. 

 

1.4. Планируемые результаты по освоению курса 

В соответствии с ФГОС ДО, речевое развитие дошкольников предполагает 

достижение целевых ориентиров: овладение речью как средством общения и 

культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте, развитие звуковой и интонационной культуры, 

фонематического слуха.  

Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести 

деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными 

людьми: легко знакомится, имеет друзей. Проявляет интерес к общению со 

сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к 

речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, проявляет интерес к речевому 

творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе. 

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует 

освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

(рассказ, речь – доказательство, объяснения, речь – рассуждение). 

Предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает  

истории, планирует сюжеты творческих игр).Имеет свою точку зрения на 

обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных 

обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения. 

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает 

творческие варианты решения проблем. Успешен  в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

 

1.5.Диагностическая карта. Методы проведения диагностики      

  Методика составлена на основе «Методики выявления уровня речевого 

развития» О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной. 

Уровень речевого развития дошкольников может выявляться как в начале 

учебного года, так и в середине (или в конце). Обследование могут проводить 

методисты, воспитатели, родители. Обследование проводится индивидуально с 

каждым ребенком (беседа не должна превышать 15 - 20 минут). Для проверки 

речевого развития детей старшего дошкольного возраста задания могут 

предлагаться и без наглядных средств (на знакомых словах), но лучше  

использовать наглядность (предметы, картинки, различные игрушки).  

Вопросы в протоколе идут в логической последовательности, этим вызвана  

иногда неполнота формулировки. Оценка по всем заданиям дается в 

количественном выражении (по баллам). 3 балла ставится за точный, правильный 

ответ, данный ребенком самостоятельно (см. ход обследования, ответ № 1); 2 балла 
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получает ребенок, допустивший незначительную неточность, отвечающий по 

наводящим вопросам и уточнениям взрослого (ответ № 2); 1 балл ставится ребенку, 

если он не соотносит ответ с вопросом взрослого, повторяет за ним слова, 

демонстрирует непонимание задания (ответ№3). 

В конце проверки производится подсчет баллов. Если большинство ответов (свыше 

2/3) получило оценку 3 балла – это высокий уровень; если больше половины – 2 

балла – это средний уровень; если больше половины оценок 1 балл – это низкий 

уровень. (Либо: средний балл 2,6 – высокий уровень, от 1,6 до 2,5 – средний 

уровень; 1,5 и ниже - низкий уровень) 

При необходимости возможна оценка речевого развития ребенка по каждому 

разделу в отдельности. Такая диагностика позволяет выявлять наиболее 

«проблемные» направления в развитии речи дошкольников. 

I Серия заданий (словарь и грамматика) 

1. Ты уже знаешь много слов. Что означает слово автобус, тарелка, обувь? 

1) Ребенок правильно объясняет значение слов:(это транспорт, это посуда, ее 

надевают на ноги); 

2) называет отдельные признаки, действия; 

3) называет 1 – 2 слова. 

2. Что бывает глубоким? мелким? высоким? низким? лёгким? тяжелым? 

1) Выполняет все задания, называет 1 – 2 слова к прилагательному (глубокая яма, 

глубокое море); 

2)подбирает слова к 2 – 3 прилагательным; 

3) подбирает слово только к одному прилагательному (высокий забор). 

3. Что называют, словом игла? Какие иглы ты знаешь? 

1) Называет несколько значений этого слова (иглы у ежа, у сосны,швейную и 

медицинскую иглу ); 

2) правильно подбирает два слова; 

3) называет одно слово. 

4. Какая у ежа игла? (острая) Про что мы говорим: острый, острая, острые? 

1) Ребенок называет несколько предметов(острый нож, острая пила, острые 

ножницы); 

2)правильно подбирает два слова; 

3)называет одно слово. 

4. Придумай предложение со словом игла. 

1) Составляет сложное предложение (Игла нужна, чтобы шить); 

2) составляет простое предложение (Иглой делают укол); 

3)называет только одно слово . 

6. Подбери слова, близкие по смыслу: «Бельчонок погулял по лесу. Вернулся 

домой радостный …(оживленный, довольный)» 

«Он не просто шел, а…(мчался, несся, летел)» 

1)Ребенок правильно подбирает слова, близкие по смыслу (синонимы); 

2)называет 2 – 3 слова; 

3)подбирает только одно слово. 

7. Подбери слова, противоположные по смыслу:«Другой Бельчонок, которого 

обидели вернулся  домой…(грустный ,печальный, обиженный). Обиженный 

Бельчонок не прыгал, не бежал, а….(плелся, тащился, брел)» 

1)Правильно подбирает слова, противоположные по смыслу (антонимы); 
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2)называет 2 – 3 слова; 

3)подбирает только одно слово. 

8. Ответь полным предложением: «Что сделал бы богатырь, если бы он встретил 

Змея Горыныча?»(стал бы с ним сражаться, спас бы кого-нибудь). 

1)Правильно называет все слова в сослагательном наклонении; 

2)подбирает два слова; 

3)называет только одно слово. 

9. Попроси Петрушку попрыгать, спрятаться, потанцевать 

1)Правильно называет слова в повелительном наклонении; 

2)подбирает два слова; 

3)называет одно слово. 

10. Скажи, кто детёныш у зайца (лисы, волка, медведя, ежа)? Детёныши? У зайца 

(лисы, волка, медведя, ежа) много…? 

1)Ребенок называет всех детенышей в правильной грамматической форме 

(зайчонок, зайчата, много зайчат); 

2)называет правильно только одну форму; 

3)не выполняет задания. 

11. Назови детёнышей собаки, коровы, лошади, овцы (собака – щенок, щенки, 

много щенят; корова – теленок, телята, двое телят; лошадь – жеребенок, 

жеребята, много жеребят; овца – ягненок, ягнята, много ягнят). 

1)Ребенок называет все слова правильно; 

2)называет два – три слова; 

3)говорит одно слово. 

12. Где живут звери? (в лесу) Какие слова можно образовать со словом лес? 

(лесной, лесовик, лесник, лесничий, лесовичок, лесок, лесочек) 

1)Называет более двух слов; 

2)называет два слова; 

3)повторяет заданное слово. 

13. Дети из другого сада сказали так: «Папа иди шёпотом», «Мамочка, я тебя 

громко люблю», «Я ботинки на изнанку надел» можно так говорить? А как сказать 

правильно? 

1)Ребенок правильно исправляет все предложения; 

2) правильно исправляет два предложения; 

3) повторяет предложения без изменения. 

II Серия заданий (звуковая культура речи) 

1. В названии каких животных слышится звук «р», звук «р
’
»?(тирг, корова, баран, 

жираф, леопард). 

2. Назови слова, в которых есть звуки «ж» и «з» (железо, жалюзи). 

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

свистящие; 

2)допускает 1- 2 ошибки; 

3) не справляется с заданием. 

3. Скажи скороговорку: «Тридцать три вагона в ряд тарахтят» быстро, медленно, 

тихо, громко, шепотом. 

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

2)недостаточно четко произносит; 

3)не владеет умением замедлять, убыстрять темп речи. 
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4. Произнеси фразу «Я иду в школу» так, чтобы было слышно, что ты этому 

радуешься, удивляешься, спрашиваешь. 

1) Ребенок передает заданные интонации; 

2)передает только вопросительную интонацию; 

3)повторяет повествовательную интонацию. 

5. Придумай окончание фразы, чтобы было складно: «Ёжик, ёжик, где гулял? 

Ёжик, ёжик, где ты был? 

1)Ребенок ритмично заканчивает фразу; 

2)отвечает, нарушая ритм; 

3)говорит одно слово. 

III Серия картинок (связная речь) 

1.Воспитатель предлагает ребенку описать ежа (по картинке). 

1)Ребенок составляет описание, в котором присутствуют три структурные части: 

начало, середина, конец.(Это ежик. Он коричневый, колючий. На спине у ежика 

острые иголки. Они нужны ему, чтобы накалывать грибы и ягоды. Ежик 

заботится о своих ежатах.); 

2)рассказывает, опуская начало или конец; 

3)перечисляет отдельные качества. 

2.Воспитатель предлагает серию из 4 картинок, объединенных сюжетом, 

предлагает ребенку разложить их в последовательности и составить рассказ. 

1)Ребенок раскладывает картинки в правильной последовательности, составляет 

связный рассказ; 

2)рассказывает с помощью взрослого; 

3)перечисляет нарисованное на картинках. 

3.Воспитатель предлагает ребенку составить рассказ (сказку) на самостоятельно 

выбранную тему. 

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

2)составляет рассказ с помощью взрослого; 

3)не справляется с заданием. 

 

Развитие связной речи ребенка подготовительной группы, помимо 

указанных выше показателей, оценивается по специальным, которые 

характеризуют основные качества связного высказывания. 

1. Содержательность (в повествовании – умение придумать интересный 

сюжет, развернуть его в логической последовательности; в описании – раскрытие 

микротем, признаков, действий). Если ребенок придумывает сюжет, он получает 3 

балла; если сюжет заимствован – 2 балла; идет перечисление признаков. 

2. Композиция высказывания: наличие трех структурных частей, 

выстраивание сюжета в логической последовательности – 3 балла; наличие лишь 

двух структурных частей – 2 балла; отсутствие начала и конца – 1 балл. 

3. Грамматическая правильность построения простых и сложных 

предложений, правильное согласование слов в словосочетаниях и предложениях – 

3 балла; использование только простых предложений – 2 балла; однотипные 

конструкции (назывные предложения) – 1 балл. 

4. Разнообразные типы связей между предложениями – 3 балла; 

использование способов формально-сочинительной связи (через союзы а, и, 

наречие потом ) – 2 балла; неумение связывать между собой предложения – 1 балл. 
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5. Разнообразие лексических средств (использование разных частей речи, 

образных слов – определений, сравнений, синонимов, антонимов) – 3 балла; 

некоторое нарушение точности словоупотребления - 2  балла; однообразие 

лексики, повторение одних и тех же слов – 1 балл. 

6. Звуковое оформление высказывания (плавность, интонационная 

выразительность, изложение в умеренном темпе) – 3 балла; незначительные 

заминки и паузы -  2 балла; монотонное, невыразительное изложение – 1 балл. 

 

Данные диагностики вносятся в протокол для каждого ребенка, а затем в 

сводную таблицу. 

 

         Протокол обследования речевого развития ребенка подготовительной к 

школе группы 

 __________________________________________________________ 

 

1. Словарь и грамматика 

 

№   Задания  Ответы ребёнка баллы 

1. Ты знаешь уже много слов. Что означает 

слово автобус ,тарелка, обувь? 

      

  

2. Что бывает глубоким? мелким? высоким? 

низким? лёгким? тяжелым? 

 

  

3. Что называют словом игла? Какие иглы ты 

знаешь? 
  

4. Какая игла у ежа? (острая) Про что мы 

говорим: острый, острая, острые? 

 

  

5. Составь предложение со словом игла   

6. Подбери слова, близкие по смыслу: 

«бельчонок погулял по лесу. Вернулся 

домой радостный ….» 

«Он не просто шел, а…» 

  

7. Подбери слова, противоположные по 

смыслу:«Другой бельчонок, которого 

обидели вернулся домой……» 

Обиженный бельчонок не прыгал, не бежал, 

а….» 

  

8. Что сделал бы Богатырь, если бы он 

встретил Змея Горыныча? 
  

9. Попроси Петрушку попрыгать, спрятаться, 

потанцевать 
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10. Скажи, кто детёныш у зайца (лисы, волка, 

медведя, ежа)? Детёныши? У зайца (лисы, 

волка, медведя, ежа) много…? 

  

11. Назови детёнышей собаки, коровы, лошади, 

овцы 
  

12. Где живут звери? (в лесу) Какие слова 

можно образовать со словом лес? 
  

13. Дети из другого сада сказали так: «Папа иди 

шёпотом», «Мамочка, я тебя громко 

люблю», «Я ботинки на изнанку надел» 

можно так говорить? А как сказать 

правильно? 

  

Итог: 

                                              Уровень: 

 

 

2.звуковая культура речи 

№ задания Ответ ребёнка баллы 

1. В названии каких животных слышится 

звук «р», звук «р »? 

  

2. Назови слова, в которых есть звуки «ж» и 

«з» 

  

3. Скажи скороговорку: «тридцать три 

вагона в ряд тарахтят» быстро, медленно, 

тихо, громко, шепотом 

  

4. Произнеси фразу «я иду в школу» так, 

чтобы было слышно, что ты этому 

радуешься, удивляешься, спрашиваешь 

  

5. Придумай окончание фразы, чтобы было 

складно: «Ёжик, ёжик, где гулял? Ёжик, 

ёжик, где ты был? 

  

           Итог:                                                                                                                          

Уровень: 

 

 

               

3.связная речь 

 

 

№ 

 

 

Задания 

 

 

Ответы ребёнка                                  

Специальные критерии  

 

баллы 

со
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ь
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1. Опиши по 

картинке 

        

2. Разложи 

картинки по 

порядку и 

составь рассказ 

        

3. Придумай 

рассказ или 

сказку 

        

Итог: 

Уровень: 

 

 

 

Сводная таблица результатов обследования речевого развития  

детей подготовительной к школе группы 

 

№ Список детей 

группы 

Словарь и 

грамма тика 

зкр Связная 

речь 

Уровень Примечания 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

 

Выводы:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

II. Содержание программы 

 

2.1. Пути реализации программы 

    Формы,  способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих задач.  

Формы организации занятий: 

 игровая деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, 

динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры); 

 творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкально-исполнительской, театрально-игровой, речевой); 

 познавательная беседа (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного 

слова, развивающих игр упражнений, заданий); 

чтение, прослушивание сказки;  

Использование разнообразных организационных форм предполагает 

реализацию  методов, максимально активизирующих мышление, воображение, 

поисковую и продуктивную деятельность детей. 

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей: 

  использование игровых мотиваций; 

  использование сюрпризных моментов; 

  включение игровых и сказочных персонажей; 

  использование музыкального сопровождения соответствующего   характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

  использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, 

примет и т.д.); 

  «минутки общения»; 

  групповые дела,  предусматривающие участие родителей и детей других 

групп; 

  предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор 

(материалов, способов действий, партнеров и т.д.);  

  поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество.  

Методы, направленные на повышения познавательной активности детей: 

       развивающие игры;  

       игры-инсценировки; 

       динамические игры познавательного содержания; 
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       классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок 

по разным основаниям; 

       использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

       познавательные беседы; 

      вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных 

представлений детей, на формирование умения самостоятельно 

рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

      сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность 

и без опоры на наглядность; 

      обследование различных предметов; 

       наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом   взрослых и т.д.; 

      демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

      словесные инструкции; 

       совместное обсуждение информации,  коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов. 

   
2.2.Учебно - тематический план для старшей группы 

№  

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Любимые сказки 1 

2 Игрушки 1 

3 Мои друзья. Дружба. 1 

4 Мои друзья. Дружба (продолжение) 1 

5 Осень. Деревья и кустарники 1 

6 Огород. Овощи. 1 

7 Сад. Фрукты. Фруктовые деревья. 1 

8 Лес, грибы и лесные ягоды. 1 

9 Одежда. 1 

10 Обувь. 1 

11 Квартира. Мебель. 1 

12 Кухня. Посуда. 1 

13 Зима. 1 

14 Зимующие птицы. 1 

15 Комнатные растения. 1 

16 Новогодний праздник. Игрушки, развлечения. 1 

17 Зимние забавы. 1 

18 Домашние птицы. 1 

19 Домашние животные и их детеныши. 1 

20 Дикие животные и их детеныши. 1 

21 Профессии. 1 

22 Профессии (продолжение). 1 
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23 Транспорт. 1 

24 23 февраля. 1 

25 Весна. 1 

26 8 Марта. Мамины профессии. 1 

27 Семья. 1 

28 Гости. 1 

29 День космонавтики. 1 

30 Перелетные птицы. 1 

31 Перелетные птицы (продолжение). 1 

32 Наш город. 1 

33 Правила дорожного движения. 1 

34 День Победы. 1 

35 Первые цветы. 1 

36 Насекомые. 1 

                     Всего часов: 36 

 

Тема: 1. «Любимые сказки» 

Организация деятельности: 

 Чтение и обсуждение сказки Ш.Перро «Красная Шапочка»; 

 Отгадывание героев сказки по моделям; 

 «Красная Шапочка встретила Колобка (или др. героя)» сочинение сказки с 

иным развитием событий; 

 Игра – драматизация с использованием масок по сюжету сказки «Красная 

Шапочка»; 

 Знакомство с органами артикуляционного аппарата. 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и связной речи:  

 «Скажи, какая сказка»- активизация словаря за счет подбора эпитетов; 

- Упражнение на развитие интонационной выразительности «Скажи ласково 

(грубо); 

 Составление описательного рассказа о герое сказки. 

Практическая часть занятия: 

 - Рассматривание иллюстраций к сказке «Красная Шапочка « в книгах разного 

издания; 

 - Одноименная игра – драматизация. 

Тема 2. «Игрушки» 

Организация деятельности: 

- Развитие навыков отгадывания загадок, построенных на описании и сравнении; 

- Чтение и заучивание стихов А. Л. Барто – развитие навыков восприятия 

стихотворного произведения; 

- Составление описательных рассказов о любимой игрушке с опорой на предмет; 

- Д\и «Волшебный мешочек»; 

- Развитие артикуляционной моторики 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и связной 

речи: 

-«Разрезные  картинки» - выкладывание целого из частей; 

- «Найди пару»; 
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- «Выкладывание из палочек по образцу». 

Тема 3. «Мои друзья. Дружба» 

Организация деятельности: 

- Чтение и обсуждение глав из книги Н. Носова «Незнайка и его друзья» 

Просмотр отрывков из мультфильма. 

- Если б ты был другом Незнайки, как бы ты себя назвал?» - детское 

речетворчество. 

- Составление рассказа о своем друге (подруге). 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и связной 

речи: 

- Составление описательного рассказа о Незнайке ( Цветике, Пилюлькине и т.д.) с 

опорой на картинку. 

- Речевая игра «Семья слов» - подбор однокоренных слов к слову дружба, 

активизация словаря. 

Практическая часть занятия: 

 - Рассматривание иллюстраций в книгах Н.Носова разного издания; 

- «Разрезные картинки» - выкладывание целого из частей; 

- Д/и «Четвертый лишний» 

Тема 4 «Мои друзья. Дружба»  (продолжение) 

Организация деятельности: 

- Занятие по сказке «Три поросенка»; 

- Игра – драматизация по сюжету сказки; 

- «Придумай другое название сказки» - развитие аналитического мышления и 

речетворчества; 

- Кто больше слов скажет про волка? Кто?Какой? Что делает? – активизация 

словаря; 

- Развитие артикуляционной моторики. 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и связной 

речи: 

- «Подуй на домик»- упражнение на развитие речевого дыхания; 

- «Скажи наоборот» - подбор антонимов к словам быстрый, сильный, трусливый, 

трудолюбивый и другие; 

Практическая часть занятия: 

- Рассматривание иллюстраций к сказке «Три поросенка» в разных изданиях; 

- «Разрезные картинки» - выкладывание целого из частей. 

Тема 5.» Осень. Деревья и кустарники» 

Организация деятельности: 

- Чтение и обсуждение стихов об осени – учить эмоционально воспринимать 

образную основу поэтических произведений; 

- Д/и «Времена года» - накопление опыта использования в речи доказательства; 

 - Кто больше даст ответов на вопрос Осень какая? – активизация словаря; 

- Познакомить с многозначным словом шишка. 

Развитие речевых навыков, лексико – грамматических категорий и связной 

речи: 

- Словообразование из сущ. Прилагательные в ед и мн.ч.( дуб- дубовый-дубовые); 

 - Упражнение на развитие дыхания «Подуй листочки». 

Практическая часть занятия: 
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- Рассматривание иллюстраций на осеннюю тему; 

- Обводка по трафаретам и раскрашивание осенних листьев; 

- Д/и «времена года» - развитие коммуникативных навыков. 

Тема 6. «Огород. Овощи» 

Организация деятельности: 

- Отгадывание загадок, построенных на описании и сравнении; 

- Составление описательного рассказа по картине «Сбор урожая»; 

- Подбор однокоренных слов к слову огород – расширение и активизация словаря; 

- Чтение и обсуждение русской народной сказки «Пых»; 

- Развитие артикуляционной моторики. 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и связной 

речи: 

- Составление описательного рассказа – загадки; 

- Словообразование: употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(огурец – огурчик); 

- «Скажи наоборот» - подбор антонимов. 

Практическая часть занятия: 

- Раскрашивание овощей в книжках – раскрасках; 

- «Разрезные картинки» по теме «Овощи»; 

- «Нарисуй овощ» - с нитками на ковролине. 

Тема 7. «Сад. Фрукты. Фруктовые деревья» 

Организация деятельности: 

-Чтение и обсуждение русской народной сказки «Гуси -  лебеди»; 

- Отгадывание героев сказки по моделям; 

- Игра - драматизация по сказке (пальчиковый театр); 

- «Интервью» - развитие диалогической речи; 

- Подбор пиктограмм к настроению Машеньки в разных местах сказки; 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и связной 

речи: 

- Развитие навыков согласования числительных с сущ. (1,2, 3, 5 яблок и др.); 

- Выложи серию картинок к сказке, соблюдая последовательность, пересказ сказки 

с опорой на картинки; 

- Упражнение на развитие силы голоса «Позови братца тихо, громко, очень 

громко». 

Практическая часть занятия: 

- Настольная игра – драматизация с использованием деталей -  заместителей; 

- «Чей силуэт?» - развитие творческого воображения; 

- «Обведи по точкам и узнай героя сказки» 

Тема 8. «Лес. Грибы. Лесные ягоды» 

Организация деятельности: 

- Чтение и обсуждение веселых стихов; учить понимать и применять в речи юмор и 

образные выражения; 

- Упражнение на развитие интонационной выразительности «Скажи весело, а затем 

грустно»; 

- Подбери пиктограмму к настроению; 

- Устное сочинение на тему «Лес» - кто больше придумает предложений; 

 - Развитие артикуляционной моторики. 
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Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- «Чистоговорка» –  упражнение на развитие дикции; 

- Словообразование относительные прилагательные (брусника - брусничный); 

- Д\и «Четвертый лишний» - речь – доказательство. 

Практическая часть занятия: 

- Рассматривание иллюстраций к юмористическим стихам; 

- Разрезные картинки «Наше настроение. 

Тема 9. «Одежда» 

Организация деятельности: 

- Рассматривание в книгах одежды героев сказок, составление описательных 

рассказов; 

- Д\и «Бюро находок» - развитие навыков использования притяжательных 

местоимений (Чей? Чья? Чье?); 

- «Что это может быть?»- составление рассказа предположения на основе 

тактильных ощущений; 

- Чтение и обсуждение произведения С. Маршака «Вот какой рассеянный». 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- «Расскажи о своем платье (брюках, юбке, свитере и др.)- составление 

описательного рассказа; 

- «Назови детали одежды» - обогащение и активизация словаря.  

Практическая часть занятия: 

- «Обведи по точкам героя сказки, назови его и раскрась»; 

- «Чей силуэт?» - развитие навыков воображения и творческого мышления; 

- «Бусы для куклы» - нанизывание; 

- «Модельер» - выкладывание одежды из деталей. 

Тема 10. «Обувь». 

Организация деятельности: 

- Речевая игра «Если б у меня были сапоги скороходы»- развитие творческого 

воображения и речи - фантазии; 

- «Скажи ласково» - использование в речи уменьшительно - ласкательных 

суффиксов (сапог – сапожок); 

- Чтения К.И. Чуковского «Путаница» - развитие интонационной выразительности 

и понимания юмористического смысла произведения; 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- Упражнение на развитие голоса «Скажи тихо, громко, очень громко»; 

- Скажи о Сапогах – скороходах с опорой на свой рисунок»; 

Практическая часть занятия: 

- Рисование цветными карандашами «Сапоги – скороходы»; 

- Игра – драматизация с настольными игрушками и заместителями на свободную 

тему; 

- «Шнуровки» - развитие моторики. 

Тема 11. «Квартира. Мебель» 

Организация деятельности: 

- Развивать навыки осмысливать и понимать содержание и значение пословиц; 
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- «На что похожа клякса?» - развитие навыков образного высказывания и 

творческого мышления; 

- Составление описательного рассказа «Квартира». 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- «Скажи наоборот» - подбор антонимов; 

- Д/и «Четвертый лишний» - развитие навыков аналитического мышления; 

-  «Звонок в мебельный магазин» - развитие диалоговой речи. 

Практическая часть занятия: 

- Рассматривание иллюстраций к пословицам; 

- Д/и «Четвертый лишний». 

Тема 12. «Кухня. Посуда» 

Организация деятельности: 

- Чтение и обсуждение произведения К.И. Чуковского «Федорино горе»; 

- Придумывание модели к сказке «Федорино горе»; 

-Просмотр мультфильма «Федорино горе»; 

- Артикуляционная гимнастика. 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- «Скажи ласково» - использование в речи уменьшительно - ласкательных 

суффиксов (тарелка – тарелочка); 

- Упражнение на развитие использование в речи уменьшительно - ласкательных 

суффиксов. 

Практическая часть занятия: 

- «Разрезные картинки; 

- «Найди пару»; 

- «Подбери нужный осколок»; 

- Выложи картинки, соблюдая содержания сказки «Федорино горе». 

Тема 13. «Зима» 

Организация деятельности: 

- Чтение стихов о зиме – накопление опыта использования образности в речи; 

- «Назови снег по – другому» - подбор однокоренных слов, активизация словаря; 

- Д\и «Времена года». 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- Составление описательного рассказа «Зима»; 

- «Скажи наоборот» - подбор антонимов; 

- «Семья слов» - подбор однокоренных слов к  слову зима. 

Практическая часть занятия: 

- Рассматривание иллюстраций на тему «Зима»; 

- «Дорисуй то, что забыл нарисовать художник» - развитие внимательности. 

Тема 14. «Зимующие птицы» 

Организация деятельности: 

- Составление описательного рассказа «Птичья кормушка»; 

- Знакомство с моделями птиц; 

- Отгадывание загадок про птиц; 
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- Игра – драматизация на ковролине «Птичья кормушка» - развитие диалогической 

и монологической речи. 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- «Птичья кормушка» накопление опыта использования предлогов в речи у, около, 

за, перед, над, под; 

- Составление описательного рассказа о птицах с опорой на модели. 

Практическая часть занятия: 

- Лото «Птицы»; 

- «Кто лишний?» - развитие внимания и логического мышления; 

- Обведи по точкам, узнай птицу и раскрась ее. 

Тема 15. «Комнатные растения» 

Организация деятельности: 

- Чтение и обсуждение произведения В. Катаева «Цветик – Семицветик»; 

- «Какие б желания загадал я, если б у меня был Цветик –Семицветик»- развитие 

фантазийного сочинительства; 

- Просмотр мультфильма «Цветик - Семицветик»; 

- Составление описательного рассказа о комнатном растении с опорой на 

наглядный материал; 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- Накопление опыта использования в речи условного наклонения «Если б…., 

то….»; 

- Упражнения на развитие речевого дыхания; 

- Составление рассказа «Цветик – Семицветик» с опорой на свой рисунок; 

Практическая часть занятия: 

- «Цветик – Семицветик» - рисование цветными карандашами; 

- Рассматривание иллюстраций в книге В. Катаева. 

Тема 16. «Новогодний праздник. Игрушки. Развлечения». 

 Организация деятельности: 

- Занятие – диспут по произведению Б. Заходера «Хрюша на елке»; 

- Учить замечать, понимать, употреблять в речи образные слова и выражения; 

-  Овладение приемами речевого сравнения; 

- Устное сочинение на тему «Новогодняя елка» - расширение и активизация 

словаря; 

- Развитие артикуляционной моторики. 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- «Звонок Деду Морозу» – развитие диалогической речи»; 

- Составление предложений с предлогами за, перед, около, над, на (елке); 

- Упражнение на развитие силы голоса «Пропой звук А разной громкостью». 

Практическая часть занятия: 

- Рассматривание новогодних иллюстраций, фото, обмен мнениями; 

- «Новогодние игрушки своими руками» - поделки из бросового материала; 

- Новогодние бусы – нанизывание. 

Тема 17. «Зимние забавы» 

Организация деятельности: 
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- Рассматривание картины «Первый снег»; 

- Актуализация словаря по теме «На зимней прогулке»; 

- Отгадывание загадок; 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- Образование однокоренных слов от слов зима, снег; 

- Образование относительных прилагательных (зима – зимний); 

Практическая часть занятия: 

- Выкладывание из элементов снеговика; 

- Развитие мелкой и общей моторики «Изготовление снежков». 

Тема 18. «Домашние птицы» 

Организация деятельности: 

- Занятие по белорусской народной сказке «Жихарка»; 

- Придумывание новых эпизодов в сюжете сказки; 

- Подбор синонимов к словам: храбрый, маленький, хитрый. 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- Упражнение на развитие интонационной выразительности «Скажи весело, 

испуганно, хитро»; 

- Составление описательного рассказа о домашней птице с опорой на модели; 

- Игра – драматизация «Курица с цыпленком» - развитие диалогической речи. 

Практическая часть занятия: 

- «Чей силуэт?»- развитие творческого воображения; 

- Лото «Птицы» 

- Обведи по точкам, узнай изображение и раскрась. 

Тема 19. «Домашние животные и их детеныши» 

Организация деятельности: 

- Занятие по теме «Зимовье»; 

- Игра – драматизация в масках по русской народной сказке «Зимовье»; 

- «Как по - другому можно назвать сказку?»- развитие речетворчество; 

- «Узнай персонаж по описанию» - развитие аналитического мышления; 

- Артикуляционная гимнастика. 

Развитие речевых навыков, лексико – грамматических категорий и 

связной речи: 

- «Интервью» - придумай и задай вопрос каждому герою из сказки «Зимовье»; 

- Составление описательного рассказа о дом. Животных. 

Практическая часть занятия: 

- Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Зимовье» в разных 

изданиях; 

- Лото «Мои любимые сказки» - закрепление знаний о изученных сказках; 

- Д\И «Ералаш» - закрепление знаний  о строении птиц и животных; 

-  Д\и «Семья» - закрепление знаний о дом. Птицах и животных и их детенышей. 

Тема 20. «Дикие животные и их детеныши» 

Организация деятельности: 

- Занятие – диспут по русской народной сказке «Лиса со скалочкой»; 

- Как по другому можно назвать эту сказку? – развитие детского речетворчества и 

аналитического мышления; 
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- Плоскостная игра- драматизация – развитие диалогической речи; 

- Подходит ли к  сказке пословица «Как аукнется так и откликнется?»; 

- Устное сочинение «Лиса» - Кто? Какая? Что делает? – расширение и активизация 

словаря. 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- «Лиса и хозяева» - упражнение на развитие диалогической речи; 

- Составление описательного рассказа о диком животном с опорой на модель; 

- Упражнение на развитие интонационной выразительности «Лиса просится 

переночевать»; 

Практическая часть занятия: 

- Настольная игра – драматизация «Лисичка со скалочкой»; 

- Обведи по точкам, узнай изображение и раскрась; 

- «Чей силуэт?» - развитие творческого воображения. 

Тема 21. «Профессии» 

Организация деятельности: 

- Сюжетно – ролевая игра «Магазин» - развитие диалоговой речи, обогащение и 

активизация словаря; 

- Д\и «Найди пару» - закрепление умения согласовывать слова в предложении в 

роде, числе, падеже; 

- Познакомить с многозначностью слова ключ. 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- Диалог продавца и покупателя – развитие диалогической речи; 

- Накопление опыта использования в речи предлогов: на, в, с, из, по; 

- «Волшебный мешочек» - отгадывание предметов по описанию. 

Практическая часть занятия: 

- Сюжетно – ролевая игра «Магазин» - развитие навыков распределения ролей; 

- Рассматривание иллюстраций на тему «Магазин». 

Тема 22. «Профессии» (продолжение) 

Организация деятельности: 

- «Письмо сказочному герою» - активизация речи, умение строить предложения 

правильно; 

 - Д\и «Профессии». 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- «Почтальон принес письмо или телеграмму» - развитие диалогической речи; 

- Накопление опыта использования в речи наречий: вчера, сегодня, завтра; 

- Упражнение на развитие диалогической речи «Кто стучится в дверь ко мне». 

Практическая часть занятия: 

- «Письмо сказочному герою в рисунках»; 

- Д\и «Профессии»; 

- Обведи по точкам, узнай изображение и раскрась его. 

Тема 23 «Транспорт» 

Организация деятельности: 

 - Речевая игра – фантазия «Если бы у меня был ковер – самолет»; 

- Отгадывание героев сказок по моделям; 
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- Устное сочинение на тему «Сказка» - развитие навыков подбора слов, 

отвечающих на вопросы: Какая? Что делает?; 

 - Отгадывание загадок о транспорте; 

-Артикуляционная гимнастика. 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- «Ковер – самолет» - составление описательного рассказа с опорой на свой 

рисунок; 

- Накопление опыта использования в речи «Если б.., то…»; 

- Беседа «По пути в детский сад» 

Практическая часть занятия: 

- «Ковер – самолет» - рисование восковыми мелками; 

- «Чей силуэт?» - развитие творческого воображения; 

- Д\и «Профессии»; 

- Обводка транспорта по трафаретам и его дорисовывание. 

Тема 24 «23 Февраля» 

Организация деятельности: 

- Чтение и обсуждение сказки Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»; 

- «Три богатыря» - составление описательного рассказа по картинке, знакомство со 

словами доспехи, кольчуга, лапы; 

- Сказка в фотообъективе» - отгадай сказку по фрагменту изображения. 

Развитие речевых навыков, лексико – грамматических категорий и 

связной речи: 

- Проговаривание потешек; 

- «Скажи наоборот»- придумывание антонимов. 

Практическая часть занятия: 

- Рассматривание иллюстраций к сказкам Г.Х. Андерсена в книгах разного издания; 

- Обведи по точкам, узнай изображение и раскрась его. 

Тема 25 «Весна» 

Организация деятельности: 

- Чтение стихов о весне; 

- Устное сочинение на тему «Весна» - подбор эпитетов; 

- Д/и «Времена года»; 

- Заучивание стихотворения Г. Ладонщикова. 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- Составление описательного рассказа по картине «Весна» - развитие 

монологической речи, умения построения фраз; 

- Закрепление умения употребления числительных с существительными. 

Практическая часть занятия: 

Д/и «Времена года» - развитие коммуникативных навыков; 

- Рассматривание иллюстраций на тему 2Весна» 

- Д/и 2Разрезные картинки». 

Тема 26 «8 Марта – мамин праздник» 

Организация деятельности: 

 - «Кто больше назовет ласковых слов о маме» - обогащение и активизация 

словаря; 
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- Разучивание стихотворение Е. Благининой «Мамин день» -  развитие 

интонационной выразительности и речевого дыхания; 

- Д\и «Бюро находок» - развитие навыков использования притяжательных 

местоимений (чей?, чья?,чье?); 

- «Если бы у меня была волшебная палочка» -  игра на развитие детского 

речетворчества; 

- Артикуляционная гимнастика. 

Развитие речевых навыков, лексико – грамматических категорий и 

связной речи: 

-Словесная игра  «Семейка слов» - подбор однокоренных слов к словам: мама, 

праздник. 

Практическая часть занятия: 

- «Волшебная палочка» - продуктивная деятельность; 

- «Букет для мамы» - выкладывание цветов из мелкого материала; 

- Лото «Профессии»; 

- Сюжетно – ролевая игра «Праздник мамин день». 

Тема 27 «Семья» 

Организация деятельности: 

 -  Чтение и обсуждение произведения К.Д. Ушинского «Петушок с семьей»; 

- Сюжетно – ролевая игра «Семья»; 

- Д\и «Подбери слово» - развитие навыков подбора слов Что делает? (мама, папа, 

брат).  

Развитие речевых навыков, лексико – грамматических категорий и 

связной речи: 

- «Звонок доктору» - развитие диалоговой речи и навыков вести разговор по 

телефону; 

- Согласование числительных с существительными; 

- Развитие навыков использования притяжательных местоимений (мамин, 

бабушкин). 

Практическая часть занятия: 

- Сюжетно – ролевая игра «Семья» - развитие навыков распределения ролей; 

- Обведи по точкам, узнай изображение и раскрась его. 

 Тема 28 «Гости» 

Организация деятельности: 

- Чтение и обсуждение глав сказки А. Милна «Винни пух и его друзья»; 

- «Если бы Пятачок не попал в шарик из ружья» - придумывание нового сюжета 

сказки; 

- Просмотр отрывков одноименного фильма и его обсуждение; 

- «Винни - Пух какой?» - подбор эпитетов. 

Развитие речевых навыков, лексико – грамматических категорий и 

связной речи: 

- «Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь» - скажи с разной интонацией, развитие 

интонационной выразительности речи и мимики; 

- «Звонок Винни – Пуху (Пяточку и Кролику)- развитие вопросительной речи. 

Практическая часть занятия: 

- Рассматривание иллюстраций к сказке А. Милна «Винни – Пух и все, все, все»; 

- Лото «Мои любимые сказки»; 
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- Д\и «Разрезные картинки» 

 

Тема 29 «День космонавтики» 

Организация деятельности: 

- Чтение и обсуждение глав произведения Н. Носова «Незнайка на луне»; 

- Просмотр эпизодов из мультфильма «Незнайка на луне»; 

- Д\и «Подбери слово» - согласование слов в предложении в роде и падеже. 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- Накопление опыта использования в речи простых предлогов: на, из, с, в, по (на 

ракете, с ракетой..); 

- «Космический ветер» - упражнение на развитие речевого дыхания; 

- «Скажи наоборот» - подбор антонимов к словам далеко, высоко, быстро; 

Практическая часть занятия: 

- Рассматривание иллюстраций в книгах Н. Носова «Незнайка на луне» в разном 

издании; 

- Пазлы «Герои сказок»; 

Тема 30 «Перелетные птицы» 

Организация деятельности: 

- Составление описательного рассказа с опорой на модели; 

- Загадки о птицах, построенных на описание и сравнение; 

- Словесная игра «Где птица?» - развитие навыков использования в речи 

приставочных глаголов: прилетел, улетел, залетел, вылетел и др. 

- Упражнения для развития артикуляционной моторики. 

Развитие речевых навыков, лексико – грамматических категорий и 

связной речи: 

- «Грач говорит грачу» - упражнение на  развитие интонационной выразительности 

и четкости дикции; 

Практическая часть занятия: 

- Обведи по точкам и узнай птицу, раскрась ее; 

- Д/и «Узнай по описанию»; 

- Разрезные картинки «Птицы». 

Тема 31 «Перелетные птицы» (продолжение) 

Организация деятельности: 

Д\и «Считай» - накопление опыта использования в речи числительных с 

существительными (один грач, три грача, пять грачей); 

- Пальчиковая игра - драматизация «Птичий переполох»; 

- Проговаривание стихотворения «Ласточка» с распеванием гласных; 

- «Интервью» - развитие умения правильно задать вопрос. 

Развитие речевых навыков, лексико – грамматических категорий и 

связной речи: 

- Словесная игра «Составь предложение»-  со словом стая (гнездо, скворец, грач); 

- Пальчиковая игра – драматизация «Беседа двух скворцов». 

Практическая часть занятия: 

- Д\и «Найди пару»; 

- Лото «Птицы»; 

- Д\и «Кто где живет?» 
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Тема 32 «Наш город» 

Организация деятельности: 

- Рассматривание фото «Я гуляю по родному городу» - обмен мнениями, 

впечатлениями, развитие фразовой речи; 

- Чтение стихов - перевертышей. 

Развитие речевых навыков, лексико – грамматических категорий и 

связной речи: 

- «Скажи иначе» - подбор синонимов; 

- Д\и «Четвертый лишний». 

Практическая часть занятия: 

- Лото «Мои любимые сказки»; 

- Продуктивная деятельность «Дорисуй узор моста»; 

- Игра с конструктором «Построй наш поселок». 

Тема 33 «Правила дорожного движения» 

Организация деятельности: 

- Составление описательного рассказа «На пешеходном переходе»; 

- Чтение и обсуждение произведение С. Михалкова «Дядя Степа» - познакомить 

детей с понятием рифма; 

- Артикуляционная гимнастика. 

Развитие речевых навыков, лексико – грамматических категорий и 

связной речи: 

- Д\и «Подскажи словечко»; 

- « Скажи с разной интонацией» - развитие речевого дыхания, интонационной 

выразительности. 

Практическая часть занятия: 

- Д\и «Площадь сказок» - помоги найти героям сказки свою дорогу; 

- Д\и «Найди ошибку художника и исправь»; 

Обрывная аппликация «Пешеходный переход». 

Тема 34 «День Победы» 

- Рассматривание иллюстраций о  ВОВ и обсуждение; 

- Словесная игра «Скажи иначе» - подбор синонимов; 

-  «День Победы»- составление рассказа по картине. 

Развитие речевых навыков, лексико – грамматических категорий и 

связной речи: 

Д\ и «Скажи наоборот». 

Практическая часть занятия: 

Продуктивная деятельность «Праздничный салют» - Изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов ВОВ. 

Тема 35 «Первые цветы» 

Организация деятельности: 

- Отгадывание загадок о цветах; 

- Составление рассказа – описания с опорой на картину; 

- «О чем б ты спросил (а) подснежника?» - развитие навыков построения 

вопросительных предложений; 

Развитие речевых навыков, лексико-грамматических категорий и 

связной речи: 

- Заучивание считалок; 
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- Словесная игра «Чего не хватает на картинке?»; 

- Проговаривание потешек; 

Практическая часть занятия: 

- Д\и «Разрезные картинки» - выкладывание целого из частей; 

- Лото «Растения»; 

Тема 36 «Насекомые» 

Организация деятельности: 

- Чтение и обсуждение произведения К.И. Чуковского «Муха – Цокотуха»; 

- Если б не прилетел комарик, кто б мог спасти муху» - детское речетворчество; 

- Проговаривание стихов о насекомых с заданной интонацией; 

- «О чем могут разговаривать цветок и пчела?» -  активизация словаря творческого 

мышления; 

Развитие речевых навыков, лексико – грамматических категорий и 

связной речи: 

- Составление описательного рассказа о насекомом с опорой на картинку; 

- Составление предложений с заданными словами; 

- Артикуляционная гимнастика «Подуй на бабочку». 

Практическая часть занятия: 

- Д\и «Найди пару»; 

- Рассматривание иллюстраций к сказке «Муха – Цокотуха» 

 

2.3 Учебно-тематический план для подготовительной группы 

№ 

п\n 

Наименование тем Количество 

часов 

1 День знаний 1 

2 Скоро в школу 1 

3 Транспорт 1 

4 Я вырасту здоровым 1 

5 Предметы вокруг нас 1 

6 Осень, сезонные изменения 1 

7 Мир животных и птиц осенью 1 

8 Мир растений осенью. Хлеб. 1 

9 Моя страна, моя планета. День единства 1 

10 Я и моя семья 1 

11 Книга. Библиотека 1 

12 Рыбы 1 

13 Сезонные изменения зимой 1 

14 Мир животных зимой 1 

15 Мир птиц 1 

16 Новый год 1 

17 Зимние виды спорта 1 

18 Как строятся дома 1 

19 Мой поселок 1 

20 Профессии 1 

21 День Защитника Отечества 1 

22 Международный женский день 1 
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23 Народные праздники 1 

24 Фольклор 1 

25 Весна. Сезонные изменения 1 

26 Мир животных и птиц весной 1 

27 Моя безопасность 1 

28 Народные традиции 2 

29 Мир растений 1 

30 День Победы 1 

31 ПДД 1 

32 Диалоги о культуре 2 

33 Детский сад 2 

                Всего: 36 

 

Тема 1 «День знаний» 

- Игра: «Гости-гости»; «Назови слово»; «Назови первый звук»; «Четвертый 

лишний»;  

- Рассматривание иллюстраций по теме, рассказ, чтение; 

- Беседа «Права ребёнка на воспитание в образовательных  учреждениях»; 

- Психогимнастика «Встреча с другом»;  

- Словесные игры, скороговорки; 

 - Упражнение на дыхание. 

Тема 2 «Скоро в школу» 

- Беседа «Скоро в школу» (развитие связной речи); 

- Игровая ситуация: « Мальвина в гостях у детей»; 

- Игра «Собери портфель»;  

- Образовательная ситуация «Учатся дети на всей планете»; 

- Составление рассказов из личного опыта «Как мой старший  брат (сестра) 

собирался в школу»; 

- Объяснить и разучить пословицу «Азбука - к мудрости ступенька». 

Тема 3 «Транспорт» 

-Составление рассказа на тему «Наши игрушки: легковые и грузовые машинки»; 

- Отгадвание загадок на основе описания по теме «Транспорт»; 

- Словесные игры: «Назови слово», «Выдели звук», «Скажи как я»;  

- Игра «Найди звук-с и ш-" 

- Упражнение на дыхания, скороговорки. 

Тема 4 «Я вырасту здоровым» 

- Рассказывание по восприятию и наблюдению «Смотри во все глаза» 

(развитие связной речи); 

- Составление предложений по картине с заданными словами; 

- Беседа «Для здоровья нам нужны овощи и фрукты»; 

(формирование грамматически правильной речи); 

- Игровая ситуация: «Доктор Айболит принес витамины»; 

- Игра «Где прячутся витамины»; 

- «Придумай загадки о фруктах и овощах»; 

- Словесная игра «Полезно не полезно».  

Тема 5 «Предметы вокруг нас» 

- Рассказ воспитателя: «Из истории часов»(развитие диалогической речи); 
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- Игровая ситуация: «Приход медвежонка»; 

- Физминутка «Часы»; 

- Беседа, вопросы поискового характера; 

- Рассматривание  иллюстраций и предметов, презентация  часов;   

- Игра «Телефон». 

Тема 6 «Осень, сезонные изменения» 

- Рассказывание по картине - пейзажу «Поздняя осень»; 

- Динамическая пауза «Осенью»; 

- Природоведческая беседа: «Осенний лес» (обогащение словаря); 

- Игры: «Подбери действие», «Подбери признак»; 

- Чтение и обсуждение произведения Н. Некрасова «Славная осень»; 

- Разучивание пословиц, примет о грибах, ягодах, осени; 

- Продуктивная деятельность «Природа осенью». 

Тема 7 «Мир животных и птиц осенью» 

- Рассказывание по наблюдению «Улетают журавли» (формирование 

грамматического строя речи); 

- Сюжетный рассказ по картине «Лиса с лисятами» 

- Д/и «Составь предложение» - закреплять умение составлять предложение, 

используя предлог; 

- Игра-драматизация «Жизнь животных в лесу осенью»; 

- Пальчиковая гимнастика «Звери пошли погулять». 

Тема 8 «Мир растений осенью. Хлеб» 

- Рассказывание о строении гриба с опорой на модели; 

- Игра «Найди общий признак» 

- Познакомить со стихами поэтов 19 века Ф.Шкулёва и Ю.Ждановской. 

«Нива»; 

- Беседа о бережном отношении к хлебу»; 

-Рассматривание репродукции картин И.И.Левитана «Октябрь»,И.С.Остраухова 

«Золотая осень»,Н.И.Осенева «Осень»; 

- Игровое упражнение «Капелька»; 

- Разработка и принятие правил об отношении к хлебу; 

- Опыт с дрожжами «Хлеб живой»; 

- Рассматривание колосьев, пшеницы, ржи, овса; 

- Рассказывание о труде хлебороба с опорой на модель; 

Тема 9 «Моя страна, моя планета. День единства» 

- Беседа «Моя Родина»; 

- Рассматривание картины, беседа по картине «Россия – Родина моя»; 

- Просмотр презентации «Жители севера»   обсуждение;  

- Словесная игра: «Подбери словечко»; 

- Звуковой анализ слова – лук; 

Словесная игра «Назови слово». 

Тема 10 «Я и моя семья» 

- Рассказывание  на тему: «Хозяйство семьи» (развитие связной монологической 

речи); 

- Рассматривание иллюстраций, беседа «Моя семья»; 

- Рассказ: кто какими  делами занимается дома; 

- Чтение стихотворение о семье, обсуждение по содержанию; 
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- Игра  «Каким быть хозяйство семьи?» «Подбери синонимы и антонимы к 

заданному слову»;  

- Пальчиковая игра «Семья»; 

- Игра на внимание «Встаньте все те,кто….»; 

- Игры: «Назови пару», «Игра с заданиями», «Какой звук заблудился». 

Тема 11 «Книга. Библиотека» 

- Беседа на тему: «Старинные книги» (обогащение словаря); 

- Рассказывание на тему «Книги мои друзья»; 

-  «Придумывание загадок о книге»; 

- Сюрпризный момент: «Волшебный мешочек с книгой»; 

- Рассказ воспитателя о первой книге — наскальных изображений; 

- Просмотр презентации «Какие бывают книги»; 

- Знакомство с письменностью; 

- Рассматривание иллюстраций, придумывание загадок о книге; 

- Чтение стихотворения И.Тулуповой «Доброта»; 

- С\р игра «Библиотека». 

Тема 12  «Рыбы» 

 - Составление описательного рассказа «Моя картина» (формирование 

грамматического строя речи); 

- Чтение и  пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка»; 

- Ситуативный разговор о труде людей (профессии связанные с ловлей рыбы); 

-Игры: «Перекличка» Игра с заданиями, Игра: «Построим дом»; 

- Игры: «Подбери действие», «Подбери признак»; 

- Динамическая пауза «Лови рыбку». 

Тема 13 «Сезонные изменения зимой» 

- Составление рассказа по картине «Встреча зимы»; 

- «Придумывание сказки на заданную тему» (развитие связной речи); 

-  Игра – драматизация по произведению Ольхон А.С. «Сказки тайги и тундры»; 

Чтение детям произведений В. Одоевский «Мороз Иванович», Е. Трутнева 

«Первый снег»; 

Объяснение и разучивание пословиц, примет о зиме; 

Загадки о зимних явлениях в природе; 

Составление рассказа-описания  по схеме-модели о погоде. 

Тема 14 «Мир животных зимой» 

- «Рассказывание по сюжетным картинкам на тему «Мир животных зимой»; 

- Чтение рассказа   «Не в зверинце, а в тайге» В.В. Киселёва; 

- С/ р.игра «Зоолечебница», «Лесная столовая»; 

- Образование притяжательных прилагательных «Чьи следы?... Лисьи, медвежьи, 

волчьи, заячьи»; 

- Проблемная ситуация «Если  не было бы снега…». 

Тема 15 «Мир птиц» 

-Природоведческая беседа «Зимующие птицы» (активизация словаря); 

- Составление рассказа на тему «Птицы зимой» (развитие диалогической речи); 

- Показ настольного театра по сказке: «Серая шейка»; 

Д/и «Чего не хватает для прогулки», «Кто что делает зимой», «Найди по следу»; 

Игры на развитие памяти «Что изменилось?», «Добавь слово», «Найди картинки», 

«Запоминаем слова». 
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Тема 16 «Новый год»  

- Рассказывание по картине «Новый год в детском саду»; 

- Составление рассказа на тему «Откуда ёлка в гости пришла» 

(звуковая культура речи); 

- Рассматривание иллюстраций, «Какие разные Деды Морозы», «Новый год»; 

- Разгадывание кроссворда на тему «Новый год»; 

- Игра  «Снеговик», «Сугроб, кочка, гора»; 

- Д/ и.: «Да-нет» - (елочные украшения), «Что растет на елке?», «Нарядим елочку»; 

- С/ р игра  «В магазин за подарками к Новому году»; 

- Режиссерская игра «Новогодние каникулы в Простоквашино». 

Тема 17 «Зимние виды спорта» 

- Рассказывание по картине «Вот так покатался»; 

- Составление рассказа из личного опыта «Как мы играем зимой на участке» 

(формирование грамматического строя речи); 

- Обобщение  «Чтоб здоровым быть всегда, нужно заниматься!», «Витамины я 

люблю - быть здоровым я хочу»; 

- Решение провокационных вопросов, проблемных ситуаций; 

- Словесная игра: «Назови спортивные комплексы нашего села»; 

- Загадки на тему «Зимние забавы»; 

- Составление творческих рассказов на тему «Зимние виды спорта с опорой на 

коллаж»; 

- Д/и «Назови  зимний вид спорта». 

Тема 18 «Как строятся дома» 

- Беседа: «Как строятся дома» (развитие связной речи); 

- Рассказывание по картине «Кто построил новый дом»; 

- Составление рассказов «Дом, в котором я живу»; 

- Работа с макетом  села – обозначение домов, название улиц, маршрут к детскому 

саду; 

- Презентация: знакомство  с  архитектурой родного села; 

- Словесная игра: «Из ряда слов найди нужное о нашем селе»,  «Красивые слова – 

тебе, любимое село»; 

С/р игра. «Строители». 

Тема 19 «Мой поселок» 

- Составление рассказа по серии картин, фото на тему «Мой поселок»; 

- Рассказывание из личного опыта «Улица, на которой я живу»; 

-  Составление рассказов «Дом, в котором я живу»; 

- Работа с макетом  поселка – обозначение домов, название улиц, маршрут к 

детскому саду; 

-Презентация: знакомство  с архитектурой родного поселка; 

 - Словесная игра «Из ряда слов найди нужное о нашем селе»,  «Красивые слова – 

тебе, любимый поселок»; 

- Проблемная ситуация «Если я заблудился…». 

Тема 20 «Профессии»  

- Рассказывание по картине «Если бы мы были художниками»; 

- Составление рассказов по опорным словам (формирование грамматического 

строя речи); 

- Рассматривание иллюстрации, набора картинок, альбомов на тему «Профессии»; 
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- Создание проблемных ситуации «Если исчезнут все врачи…», «Можно ли жить 

без транспорта…»; 

- Беседа о труде взрослых, их значение в жизни человека; 

- Составление рассказов по схемам, мнемотаблицам; 

- Викторина «Ярмарка профессии»; 

- Просмотр слайдов о профессиях; 

- Рассказывание о женских, мужских профессиях. С/р.игры «Телеграф», 

«Больница», «Парикмахерская», «Почта»… 

Тема 21 «День Защитника Отечества» 

- Составление рассказа на тему «Защитники Отечества» (обогащение и активизация 

словаря); 

- Чтение и пересказ рассказа Е. Воробьёва «Обрывок провода»; 

- Рассматривание картины Сурикова «Взятие снежного городка»;  

Беседа «Кому спасибо говорим», «Русские богатыри»; 

С/р игра «Защитники Отечества»; 

- Режиссёрская игра «Мы снимаем кино…»; 

- Д/ и «Назови военные профессии»; 

- Отгадывание загадок  на тему «Армия»; 

Чтение произведений А. Гайдар «Поход», Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик», Б. Житков «На льдине». 

Тема 22 «Международный женский день» 

- Рассказывание по картине «Подарки маме к 8 марта»; 

- Творческое рассказывание «Как я маме помогаю» (звуковая культура речи); 

- Рассказы детей о своих  мамах; 

Тренинги упражнения: 

- Как сказать маме, что порвал куртку. 

- Как встречаешь маму с работы. 

- Мама приболела что делать?; 

Игра «Помоги малышам найти свою маму», «Кто больше назовёт слов на звук М». 

Тема 23 «Народные праздники» 

- Сюжетный (свободный) рассказ по серии картинок «Народные праздники»; 

- Литературный калейдоскоп; 

- Беседа о русских народных праздниках; 

- Составление творческих рассказов на тему: «Народные праздники в нашем 

поселке»; 

- Образовательная ситуация «Мы пришли в гости; 

- Проговаривание знакомых скороговорок с опорой на мнемодорожку; 

- Словесные игры «Один – много», «Узнай и назови»; 

- Сочинение творческих рассказов, сказок с опорой на мнемотаблицу; 

- Словесное экспериментирование «Придумай рифму». 

Тема 24 «Фольклор»  

- Мы сочиняем сказки (развитие связной диалогической речи); 

- Рассматривание выставки предметов народно – прикладного искусства – игрушки 

из разных видов материалов: глины, дерева, соломы, лоскута; 

- Беседа о разнообразии росписей; 

- Экскурсия в музей «Русская изба»;  

- Составление описательного рассказа народных костюмов нашей страны. 
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- Слушание  записей   народных песен; 

- Просмотр видеоматериалов «Народные пляски, хороводы». 

Тема 25 «Весна. Сезонные изменения» 

- Составление рассказа на тему «Ранняя весна» (активизация словаря); 

- Творческое рассказывание «Веточка в вазе»(формирование грамматического 

строя речи); 

- С/р.игра «Прогулка в весенний лес»; 

- Д/ и «Живой — неживой»;                        

- Чтение и обсуждение произведений Г. Скребицкий «На лесной полянке» 

Н. Сладков «Весенние радости»; 

- Рассматривание иллюстраций о труде людей в саду и огороде весной; 

- Составление схем последовательности посадок различных растений; 

- Проблемная ситуация «Если мы не будем ухаживать за посевами…»; 

- Д/и «Опиши, я отгадаю», «Вершки и корешки», «Созрело- не созрело», 

«Съедобное – несъедобное», «Что сначала, что потом». 

Тема 26 «Мир животных и птиц весной» 

-Пересказ сказки Л.Н. Толстого «Белка прыгала с ветки на ветку»; 

-Составление рассказа по картине А. Саврасова «Грачи прилетели»; 

- Рассматривание иллюстраций о птицах «Узнай птицу» по моделям; 

- Беседа и просмотр слайдов о птицах нашего края; 

Чтение Х.-К.Андерсен «Гадкий утёнок», Л. Толстой «Лебеди» 

В.Бианки «Синичкин календарь»; 

- Кроссворд  «Животные и птицы»; 

-Д/игры «Помоги собрать малышей», «Мишка музыкант», «Животные разных 

стран»,  «Лесные звери», «Кто, где живет? 

- Режиссерская игра «Мы – защитники животных». 

Тема 27 «Моя безопасность» 

- Беседа «Когда тебе грозит опасность» (звуковая культура речи); 

- Рассказывание из личного опыта на тему  «Моя безопасность» (формирование 

грамматического строя речи); 

- Моделирование ситуаций «Выздоравливай скорей», «Как устроено тело 

человека»; 

- Ситуации «Я забочусь о глазах, ушах», «Какое у меня обоняние, «Уход за руками 

и ногами»; 

- Практикумы: «Слушай во все уши», «Смотри во все глаза»; 

- Беседа: «О пожарной безопасности»; 

- Презентация «На дороге»; 

- Просмотр мультфильмов «Уроки тётушки совы»; 

- Чтение детям произведений Б. Житкова “Пожар в море”, “Дым”; 

-Рассматривание сюжетных картинок «Один дома». 

Тема 28 «Народные традиции» 

- Рассказывание на тему: «Какие народы живут в России» (обогащение и 

активизация словаря); 

- Сюжетный рассказ по картине В.М. Васнецова «Богатыри»; 

- Беседа «О нежности и заботливости»; 

-  Очень важный разговор: беседы-занятия об этике поведения с детьми 

дошкольного возраста; 
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- Ситуация общения «Как правильно принимать подарки»; 

- Игра – драматизация по сказке «Бобик в гостях у Барбоса»; 

- Отгадывание сказочных героев по схеме, модели; 

- Рассказывание сказок с опорой на мнемотаблицы; 

- Игра «Закончи пословицу или поговорку»:  Кто аккуратен, … тот людям приятен, 

Чистота – лучшая … красота!. 

Тема 29 «Мир растений» 

- Чтение и пересказ рассказа М.М. Пришвина «Золотой луг»; 

- Творческое рассказывание на тему: «Очень вредная крапива» (формирование 

грамматического строя речи); 

- Чтение  Э. Успенский «Как растить капусту», Л. Некрасов «Огородники» 

- Отгадывание загадок на тему: «Весна», «Овощи», «Ягоды», «Труд», «Инвентарь 

садовода»; 

- Объяснение и разучивание пословиц, поговорок о труде, весне; 

- Подбор определений к слову берёза «Какая береза?»; 

- Рассматривание и  сравнение семян огурцов, кабачков, перцев и томатов, их 

зарисовка в дневнике наблюдений; 

- С/р игра «Садовники», «Магазин  - Семена», «Аптека для растений». 

Тема 30  «День Победы» 

- Пересказ рассказа С. Алексеева  «Первый ночной таран»; 

-  Составление рассказа на тему «9 мая - День Победы» (развитие звуковой 

культуры речи и всех ее компонентов); 

- Рассказ воспитателя о дне Победы, о его праздновании во всех городах России; о 

военных профессиях; 

- Просмотр кинофильма «Звезда»; 

- Рассматривание иллюстраций о военной технике, городах – героях; 

- Беседа «Что лучше – худой мир или хорошая война?»; 

-  Ситуация общения: «Был великий день Победы; 

- Игра-драматизация «Военные профессии». 

Тема 31 «ПДД» 

- Составление рассказа по сюжетным картинкам на тему «Правила дорожные»; 

- Рассказывание на самостоятельно выбранную тему (развитие связной 

диалогической речи); 

- Беседа «Наши любимые детские игры», «Пропал бы бедный воробей, если б не 

было друзей!», «Добрая дорога детства»; 

- С/ р игра «Мы - водители», «Дорога»; 

- Составление рассказов по схемам, мнемотаблицам. 

Тема 32 «Диалоги о культуре» 

- Составление описательного рассказа по картине «Опять двойка» по схеме; 

- Рассказывание из личного опыта на тему «Что такое культура» (развитие связной 

монологической речи); 

 - Беседа с детьми на тему: «Культурный человек»; 

- Рассматривание иллюстрационного материала, книг, плакатов на тему: «Что такое 

культура поведения»; 

- Просмотр мультфильма «В волшебном окошке» про кота Леопольда, «Как вести 

себя во время разговора»; 

- Проблемная ситуация «Незваные гости»; 
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- Рассматривание плакат «Как правильно себя вести за столом»; 

- Творческое рассказывание на тему «Скромность, вежливость, благодарность»; по 

схеме; 

- Ситуация общения «Если ты … толкнул товарища, обидел девочку»; 

- Словесная игра «Опиши друга по его качествам». 

Тема 33 «Детский сад» 

- Рассказывание на тему  «Первый день Тани в детском саду» (активизация и 

обогащение словаря); 

-Составление рассказов по сюжетным картинам на тему: «Мой детский сад»; 

- Речевая логическая задача «На участке детского сада»; 

- Проблемная ситуация «Если бы не было детских садов….»; 

- Наблюдения за трудом работников детского сада «Медсестра, прачка»; 

- Рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, открыток с изображением 

детского сада; 

- Сочинение творческих рассказов, сказок с опорой на мнемотаблицу; 

- Словесное экспериментирование «Придумай рифму»; 

- Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 

- Составление творческих рассказов на тему: «Мои любимые воспитатели». 

 

3.1 Перечень средств обучения, оборудования. 

Для успешной реализации данной программы необходимы определенные 

условия: просторное, хорошо проветриваемое помещение с достаточным дневным 

и вечерним освещением, вечернее освещение осуществляется при помощи 

люминесцентных ламп; 

 Мебель: столы, стулья, шкафы для хранения методических пособий, 

инструментов и других необходимых приспособлений. 

  Оборудование: магнитная доска, компьютер. 

Методическое обеспечение: дидактические, наглядно – иллюстративные. 

Научно-методическое обеспечение программы определяется в соответствии с 

направлениями развития детей. 

 

3.2 Методическое оснащение программы  

1. Артикуляционная гимнастика в картинках: (картинки к артикуляционным 

упражнениям, комплексы упражнений для артикуляции в картинках-таблицах). 

Это можно изготовить самостоятельно, а описание взять из методической 

литературы. Например: Т. А. Куликовская «Артикуляционная гимнастика в 

стихах и картинках», «Артикуляционная гимнастика в считалках», В. В. 

Коноваленко, С. В. Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения»; 

2. Мелкая моторика: волчки, сухой бассейн, шнуровки, мозаика, пазлы, трафареты 

для штриховки, внутренней и внешней обводки, карандаши и т. п.; 

3. Для развития дыхания: вертушки, дудочки, шары для надувания, пузырьки, 

игры на воздушную струю. 

4. Разрезные картинки, домино, «Четвертый лишний», «Цвет и форма», «Узнай по 

контуру». 

5. Игры на дифференциацию звуков «Звуковая матрешка», «Найди братца». 

«Удивительный планшетик». 
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6. Альбомы по автоматизации звуков: «Логопедические лото», «Логопедическое 

домино», «Паровоз», «Подбери и назови»; 

7. Лексика: картинки, отражающие изучаемую лексическую тему (сюжетная и 

предметные); развивающие пазлы, игры: лото, «Подбери пару», «Кто больше 

назовет», «Часть и целое», «Сплетем венок из предложений»; 

8. грамматический строй речи: игры: «Чей хвост?», «Один - много», «Назови 

ласково», «Чего нет?». 

9. Связная речь: сюжетные картинки, «Угадай по описанию», «Когда это 

бывает?», «Играем в профессии», тематические альбомы 

10. Грамота: схемы слов, предложений, игры: «Подбери слово к схеме», «Составь 

предложение по схеме», «Сложи слово», «Чудо дерево», «Нужные знаки», 

кроссворды, ребусы. 

 

4. Список использованной литературы 

1. Примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «Детство» Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2014г. 

2. Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников. Обучение 

сочинению сказок. – М.: ТЦ «Сфера», – 2008г. 

3. Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова 

Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические 

технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – 

Екатеринбург: ИРО. -  2013г. 

4. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста: Учебн. – методич. Пособие для воспитателей дошк. образоват. 

учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

5. Корзун А.В.  Веселая дидактика: Использование элементов ТРИЗ и РТВ в 

работе с дошкольниками.- Минск, 2000г. 

6. Колодяжная Т.П. Речевое развитие в детском саду: новые подходы. – Ростов-

н/Д.: ТЦ «Учитель», 2002.  

7. Лазаренко О.И. Конспекты занятий по формированию у детей 4-х лет 

творческого мышления и культуры устной речи / О.И. Лазаренко, Е.Б. 

Спорышева. – М.: Айрис-пресс, 2007.  

8. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. – Ярославль «Академия развития», 1997. 

9. Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007. 

10. Симановский А.Э Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1996. 

11. Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества дошкольников. Обучение 

сочинению сказок. – М.: ТЦ «Сфера», – 2008. 

12. Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова 

Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические 

технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – 

Екатеринбург: ИРО. -  2013. 



НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 
 

 

37 

 

13. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста: Учебн. – методич. Пособие для воспитателей дошк. Образоват. 

Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

14. Фопель К. С головы до пят. Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с нем. -М.: 

Гензис, 2005. 

15. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. – М.: Айрис- 

пресс, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


