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Пояснительная записка 

Большое внимание в решении задач умственного воспитания и общего развития детей 

уделяется развитию устной речи. Программа по развитию речи содержит следующие блоки: 

формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь. 

Формирование правильной речи является одной из основных задач дошкольного образования. 

Однако динамический анализ практической ситуации за последние несколько лет свидетельствует 

о ежегодном увеличении количества дошкольников с речевыми нарушениями. На сегодняшний 

день – образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного 

возраста – явление очень редкое. Поэтому необходимо позаботиться о своевременном 

формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные 

нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых форм русского языка. 

Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности «Развитие речи» 

(далее Рабочая программа) образовательной области «Речевое развитие» для детей старшей 

группы компенсирующей направленности для детей (тяжелыми нарушениями речи) разработана в 

соответствии с:  

• Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск); 

• требованиями ФГОС ДО; 

•   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 года; 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года.     

-                 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Программа «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой), 

Мозайка-синтез, Москва, 2014.. 

Рабочая программа рассчитана на 2 компонента непрерывной  образовательной 
деятельности в неделю (всего  52 непрерывной  образовательной деятельности в год) 
длительностью – 25 минут. 

Цель: овладение детьми самостоятельной связной, фонетически и грамматически 

правильной речью; способствовать решению следующих задач: 

•формирование, уточнение, расширение и активизация словаря; 

•формирование правильного произношения; 

•практическое усвоение лексических и грамматических средств языка 

•развитие навыков связной речи (в соответствии с возрастными и произносительными 

возможностями детей); 

•познакомить с произведениями разных писателей и фольклором; 

• учить отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; выразительно читать стихи; 

•воспитывать культуру общения, интерес к художественной литературе. 

Новизна данной рабочей программы по развитию речи образовательной области «Речевое 

развитие» заключается в том, что она составлена с учетом особенностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи, предполагает использование современных информационных технологий, 

направлена на формирование и развитие активной речи, приобщение к словесному искусству, 

развитие интереса к художественной литературе, красоте художественного слова, формированию 

целостной картины мира, познавательной активности. 

Реализация регионального компонента 

 

Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный компонент, с учётом 

национально-культурных особенностей и ценностей нашего округа, демографических и 

климатических особенностей нашего региона, как в процессе непосредственно образовательной, 

так и в самостоятельной деятельности детей. Реализация национально-регионального компонента 
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представлена следующими темами: «Малые фольклорные формы: приметы, пословицы, 

поговорки об осени; Стихотворение И.Белоусова «Осень»; Приметы, пословицы, поговорки, 

загадки о зиме, «Айога», ненецкая сказка. 

Реализация компонента ДОУ 

В рабочей программе учитывается компонент ДОУ в соответствии с приоритетным 

направлением работы детского сада по воспитанию у детей потребности в здоровом образе жизни: в 

каждый компонент непрерывной образовательной деятельности включена физкультминутка, 

гимнастика для снятия зрительного напряжения и пальчиковая гимнастика. 

 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей 

 

Примерные виды интеграции образовательной области "Речевое развитие" 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» - расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом образе жизни 

«Социально-коммуникативное развитие» - 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми по поводу прочитанного, 

практическое овладение нормами русской речи, 

формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы, 

а также формирование первичных ценностных 

представлений. 

«Познавательное развитие» - формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора для развития 

всех компонентов устной речи. 

Художественно-

эстетическое    развитие 

«Музыка» и 

«Художественное 

творчество»  

использование 

музыкальных произведений, 

средств продуктивной 

деятельности детей для    развития 

всех компонентов устной речи 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Организация деятельности взрослых и детей осуществляется посредством совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется в виде: непрерывной образовательной 

деятельности (НОД), образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

и самостоятельной деятельности детей. 

 

НОД/ 

направления работы 

 
Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Непрерывная образовательная деятельность 
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Развитие речи 

- развитие словаря; 
- формирование 

грамматического 

строя речи; 

- развитие связной 

речи; 

-развитие звуковой 

выразительности речи 

(тон, тембр, темп, 

ударение, сила голоса, 

интонация) 

-развитие 

фонематического 

слуха; 

-развитие мелкой 

моторики руки 

Рассматривание, чтение, обсуждение, рассказ, беседа, 

дидактические игры, инсценирование; творческие игры и 

продуктивная деятельность; чтение художественной 

литературы; чтение и обсуждение программных 

произведений разных жанров; чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. Слушание и обсуждение 

народных песенок, авторских сказок, рассказов, 

стихотворений. Рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности. Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, телепередач. 

Викторины, сочинение загадок. 
Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера; 
использование информационных технологий. 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие речи 

- развитие словаря; 
- формирование 

грамматического 

строя речи; 

- развитие связной 

речи; 

-развитие звуковой 

выразительности речи 

(тон, тембр, темп, 

ударение, сила голоса, 

интонация) 

-развитие 

фонематического 

слуха; 

-развитие мелкой 

моторики руки 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); игра, изо (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыкальная 

деятельность, физическая культура, общение со всеми, кто 

окружает, чтение художественной литературы, чтение детьми 

коротких стихотворений, совместна со взрослым 

(воспитателем) деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие речи 

развитие словаря; 
- формирование 

игра, изо (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыкальная деятельность, физическая культура, общение со 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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грамматического 

строя речи; 

- развитие связной 

речи; 

-развитие звуковой 

выразительности речи 

(тон, тембр, темп, 

ударение, сила голоса, 

интонация) 

-развитие 

фонематического 

слуха; 

-развитие мелкой 

моторики руки 

всеми, кто окружает; чтение художественной литературы, 

чтение детьми коротких стихотворений, игры по мотивам 

художественных произведений, работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок. 

 

 
 

  

                    Требования к результатам освоения образовательного компонента 

«Развитие речи» образовательной области «Речевое развитие» воспитанниками 

 

Ребенок ориентируется в обобщающих понятиях; названиях предметов, объектов и их 

частей; определят количественные и порядковые числительные (один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять; первый, второй, третий, четвёртый, пятый); понимает 

обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; составляет рассказы-описания 

о предметах и объектах по образцу, предложенному плану, связно рассказывает о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картинки по плану; владеет элементарными навыками 

пересказа; «оречевляет» игровую ситуацию; сопоставляет предметы и явления, и на этой основе 

использует в речи слова – синонимы, слова – антонимы; владеет навыками диалогической речи; 

словообразования; образования существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных форм существительных; пользуется в 

самостоятельной речи простыми, распространенными и сложными предложениями, владеет 

навыками объединения их в рассказ; выразительно рассказывает стихотворение, пословицу, 

поговорку. Имеет представление о фонетически правильном оформлении звуковой стороны речи; 
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Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности 

В том числе 

практической 

деятельности 

1 
«День знаний» 

Мы – воспитанники старшей группы.(Диагностика) 
1 1 

2 
«Игрушки» 

Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши игрушки» 
1 1 

3 «Праздник работников нефтяной и газовой промышленности День 

города» «Все профессии хороши» 
1 1 

4 «Фрукты» 

Рассказ В. Сутеева «Мешок   яблок» 

1 1 

5 «Национальный праздник осени (НРК)» 

Стихотворение И. Белоусова «Осень» 
1 1 

6 «Овощи» 

Обучение отгадыванию    мнемозагадок «Огурец», «Помидор» 

1 1 

7 «Международный день красоты»   

8 «Сезонная одежда» 

«Осенние приключения курточки» 
1 1 

9 «День воспитателя и всех дошкольных работников» 

«Детский сад» 
1 1 

10 
«Международный день музыки» 

Секрет «волшебных» слов 
1 1 

11 Дары осени» 

«Сад огород» 
1 1 

12 «Домашние животные и их детеныши» 

Рассказ Л. Толстого «Пожарные собаки  » 
1 1 

13 «Домашние животные и их детёныши» 

«Важенка и оленята» 
1 1 

14 «День Отца» 

Рассказывание по картине Г В. Васнецова «Богатыри» 
1 1 

15 «Осень» 

Сказка А. Суконцева «Как ежик  шубу менял» 
1 1 

16 «Международный день врача» 

«Врачи – наши друзья.      Здоровая  пища» 
1 1 

17 «Ягоды» 

«У медведя во бору грибы,  ягоды беру» 
1 1 

18 «День Народного Единства» 

Составление рассказа  по плану воспитателя. 
1 1 

19 «Грибы» 

Чтение сказки «Как грибы с ягодами воевали» 
1 1 

20 «Деревья» 

Составление описательного рассказа «Деревья» 
1 1 

21 «День полиции» 

«Кто такой полицейский?» 
1 1 

22 «Как звери готовились к зиме» 

Русская народная сказка «Зимовье зверей» 
1 1 

23 «Всемирный день приветствий» 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое    зернышко» 
1 1 

24 «Человек и его части» 

Обучение рассказыванию: описание кукол Маши и Миши 

1 1 

25 «День матери» 

Пересказ рассказа  К. Ушинского «Лекарство» 
1 1 

26 «Продукты питания» 

«Откуда хлеб пришел?» 
1 1 

27 
«Зима» 

«Зимняя сказка» С. Козлова Приметы, пословицы, поговорки, загадки о зиме 

1 1 

28 
«Зимняя одежда и обувь» 

Сказки С. Прокофьевой «Сказка про красные варежки» «Сказка про 

башмачки»  

1 1 

29 «Посуда» 

Чтение художественного произведения  «Федорино горе» .  
1 1 
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30 
«Новый год» 

«Зимняя сказка» 
1 1 

31 «Новогодний калейдоскоп» 

Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 
1 1 

32 «Зимние забавы» 

«Зимние развлечения» 

1 1 

33 «Зимующие птицы» 

Чтение сказки Э. Шима «Соловей и вороненок». 
1 1 

34 «Транспорт» 

Стихотворение А. Барто «Жил на свете самосвал»  

1 1 

35 
«Домашние птицы» 

Чтение сказки В.Г. Сутеева «Петух и краски». 
1 1 

36 «Семья» 

 Чтение русской народной сказки «Гуси - лебеди». 

1 1 

37 
«Профессии» 

«Все профессии важны – все профессии нужны!» 
1 1 
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38 «Наша Армия. Военные профессии» 

Составление связного рассказа «Мой папа самый сильный»  
1 1 

39 «Дикие животные Севера» 1 1 

40 «Мамин день. Женские профессии» 

Сказка «Айога» (ненецкая) 
1 1 

41 «Домашние и дикие животные» 

Русская народная сказка «Зимовье зверей» 
1 1 

42 «Рыбы» 

Составление рассказа на заданную тему (описательный) 
1 1 

43 «Перелётные птицы» 

Рассказывание по картине А. Саврасова «Грачи прилетели» 
1 1 

44 «Весна» 

Рассматривание  по пейзажной  картины И. Левитана «Весна. Большая вода» 
1 1 

45 «Космос» 

Чтение  рассказа В. Бороздина «Ракета»  
1 1 

46 «Инструменты» 

Пересказ рассказа В. Сутеева  «Палочка выручалочка»  
1 1 

47 
«Мебель» 

Пересказ сказки «Три медведя» 
1 1 

48 «Труд людей весной» 

Беседа «Что такое профессия?» Знакомство с пословицей 

1 1 

49 «День Победы» 

Составление рассказа  по картине – «День Победы» 
1 1 

50 «Зоопарк. Животные жарких стран» 

«Забавный медвежонок в Австралии  живет» 
1 1 

51 
«Насекомые и пауки» 

Чтение стихотворения  К. И. Чуковского «Муха -  цокотуха» 
1 1 

52 Диагностика 1 1 

 Итого: 52 

 

Содержание работы по освоению компонента «Развитие речи»  

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Тематический блок Содержание работы 
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Развивающая речевая среда Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый – снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун – 

озорник – проказник), с противоположным значением (слабый – 

сильный, пасмурно – солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки (с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, 

с – ш, ж – з, л - р). 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными. Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов. 
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 Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе 

глаголов с приставками. 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью 

Связная речь Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
 

 
Методика проведения обследования уровня освоения детьми старшей группы программного материала по 

образовательному компоненту «Развитие речи» 

 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникация со сверстниками и взрослыми(как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и прочее..); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Оценка уровня освоения программного материала 
 

- Под руководством педагогов называет обобщающие понятия, названия предметов, объектов и их 

частей; старается «оречевлять» игровую ситуацию; отвечать фразами при рассказывании стихов, 

пересказах, составлении рассказов по сюжетной картине, называть количественные и порядковые 

числительные. 

- Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

обобщающие понятия, названия предметов, объектов и их частей; количественные и порядковые 

числительные (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять; первый, второй, третий, 

четвёртый, пятый). С помощью наводящих вопросов составляет рассказы-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану, рассказывает о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картинки по плану; «оречевляет» игровую ситуацию. Выразительно рассказывает стихотворение, 

пословицу, поговорку. 

- Самостоятельно называет обобщающие понятия, названия предметов, объектов и их частей по всем 

изученным лексическим темам; называет количественные и порядковые числительные; понимает 

обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; составляет рассказы-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану, связно рассказывает о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картинки по плану; владеет элементарными навыками пересказа; 

«оречевляет» игровую ситуацию; сопоставляет предметы и явления, и на этой основе использует  в речи 

слова – синонимы, слова – антонимы; владеет навыками диалогической речи, навыками словообразования: 

пользуется в самостоятельной речи простыми, распространенными и сложными предложениями, владеет 

навыками объединения их в рассказ; выразительно рассказывает стихотворение, пословицу.



 

Протокол обследования уровня освоения детьми старшей группы программного материала образовательного компонента 

«Развитие речи» 
Дата проведения диагностики: 20 г. 

Группа № « » Дата проведения диагностики: 20 г. 
 

 
№ 

пп 

 
Фамилия, имя 

ребенка 

 

Формирова- 

ние словаря 

 

Звуковая 

культура речи 

 

Грамматич. 

строй речи 

 
Связная речь 

 
Рассказывание 

 
Заучивание 

Уровень 

развития 

ребенка 

Н к н к н к н к н к н к н к 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

 0               

1               

2               

 

Кто проводил: воспитатель / /, воспитатель / /. 
Ф.И.О. подпись Ф.И.О. подпись 

Учитель логопед: / /. 
ВЫВОД: Ф.И.О. подпись 
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Перечень литературы и средства обучения 

Для педагогов 

Методическая литература: 

1. Алешина Н.В., «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» (старшая группа), М.: 2004 г. 

2. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б., Прудыус Н.Н., Спроге О.И., «Ознакомление с 

художественной литературой детей с ОНР», М.: ТЦ Сфера, 2008г 

3. Веракса Н.Е.,.Комарова Т.С,.Васильева М.А, «От рождения до школы», изд. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

4. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Познавательное развитие. Конспекты занятий в 

старшей группе», Воронеж, 2004 г. 

5. Гербова В.В., «Развитие речи в детском саду. Старшая группа», М.: Мозаика-Синтез, 

2015г. 

6. Гербова В.В., «Приобщение детей к художественной литературе», М.: Мозаика- 

Синтез, 2008 г. 

 

Художественная литература: 

1. «Айога» (ненецкая сказка) 
2. Лагунов К. «Как искали тюменскую нефть» 

3. Маяковский В.В. «Кем быть», «Что такое хорошо и что такое плохо» 

4. Муслимова С.М «Ноябрьск и ноябрьцы» 

5. Пришвин М. «Беличья память» 

6. Прокофьева С. «Сказка про игрушечный городок», «Сказка про башмачки», «Сказка о 

невоспитанном мышонке». 

7. Русские народные сказки: «Кот и лиса», «Заюшкина избушка», «Лисичка сестричка и 

серый волк», «Колосок», «Зимовье зверей» «Петушок и бобовое зернышко» «Два 

Мороза», «Царевна-лягушка», «Сивка-бурка», «Мальчик с пальчик», Сказки народов 

мира; 

8. Сутеев В. «Палочка-выручалочка», «Елка», «Сказочные повести и рассказы». 

9. Соколова Ю.А «Времена года» 

10. Ядне Нина «Я родом из тундры». 

Познавательная (вспомогательная) литература: 

1. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго. 
2. Гербова В.В.,.Ильчук Н.П/ и др. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 

5-7лет/. –М.: Оникс ХХI век, 2005 г. 

3. Портреты писателей и поэтов. 

Познавательная (вспомогательная) литература: 

1. Портреты писателей. 

Электронные средства обучения, интернет ресурсы: 

1. Мультфильмы, видеофильмы. 
2. Русские народные сказки. http://beautiful-all.nm.ru/- 

3. Сказки: интерактивный портал. http://www.skazki.com 

4. Коллекция дидактических материалов. Сборник книг и стихов для детей. 

http://ten2x5.narod.ru 

http://beautiful-all.nm.ru/-
http://www.skazki.com/
http://ten2x5.narod.ru/
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Календарно-тематический план 

Календарно – тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности по образовательному компоненту 

«Развитие речи» образовательной области «Речевое развитие» 

 
Дата проведения  

 

№ 

Тема 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

Формы работы 

 

Программное содержание 
планируем 

ая 

фактичес 

кая 

СЕНТЯБРЬ 

   
1 

«День знаний» 

Мы воспитанники старшей 

группы. 

(диагностика) 

Беседа Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 
старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по 
развитию речи. 

  2             «Игрушки» 

Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему 

«Наши игрушки»  

Беседа об игрушках История 

возникновения игрушек их 

назначение 

Наблюдения за играми детей, за 

работой персонала. 

Диагностировать умение детей давать описание внешнего вида 

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

есть дома; умение образовывать близкие по смыслу однокоренные 

слова, пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями. 

Произнесение слов со звуками С-З, выделение звуков из слов, слов с 

этими звуками из фраз. Воспитывать желание выслушать друга. 

  3 «Праздник работников 

нефтяной и газовой 

промышленности 

День города» 

«Все профессии хороши» 

 

Беседа о дне нефтяной и газовой 

промышленности, рассматривание 

предметных картинок. 

Расширить представления детей о профессиях. Учить образовывать 

названия профессий от действий. Обогащать словарный запас детей. 

Развивать диалогическую речь. Закрепить понятие об основных 

профессиях нашего региона: газовики, нефтяники и т.п. 

Совершенствовать умение детей составлять небольшие рассказы о 

профессиях, четко отвечать на вопрос педагога. Формировать умение 

понимать и объяснять значение пословиц и поговорок о труде. 

Продолжать работу над выразительностью речи. Воспитывать 

уважение к труду взрослых 

  4 «Фрукты» 

Рассказ В. Сутеева «Мешок 

яблок» 

 

Слушание рассказа 

вопросы по содержанию 

рассматривание иллюстраций, 

муляжи. 

дидактическая игра «Узнай по 

описанию» 

Познакомить с произведением; учить слушать, понимать 

обращенную речь; отвечать на вопросы кратко; интонационно 

выделять название предметов и действий с ними; закрепить знания о 

фруктах; развивать интерес к художественной литературе. 

  5 «Национальный праздник 

осени (НРК)» 

Стихотворение И. Белоусова 

«Осень» 

 

Слушание стихотворения, вопросы по 

содержанию, рассматривание 

иллюстраций 

 

Учить слушать литературное произведение; продолжать учить читать 

стихотворение выразительно; закрепить знания о признаках осени в 

процессе рассматривания иллюстраций, вызвать эмоциональный 

отклик на картины осенней природы, желание выразить свои 

впечатления в образном слове. 
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  6 «Овощи» 

Обучение отгадыванию 

мнемозагадок «Огурец», 

«Помидор» 

Игры: «Назови, 

какой?», «Один-много», 

«Вершки-корешки» Осенний день» 

рассматривание мнемотаблиц 

беседа по содержанию 
составление плана 

рассказывание 

Учить детей по признакам определять объекты  и составлять 

«мнемозагадки». 

Учить загадывать их другим детям. 

Развивать речь детей, обогащать их активный словарь, закреплять 

навыки словообразования Развивать внимание и память. 

  7 «Международный день 

красоты» 

Составление рассказа на 
заданную тему (описательный) 

Словесная игра «Назови ласково». 

Игра «Закончи предложение». 

Помогать детям составлять рассказы. Учить слушать, понимать 

обращенную речь; отвечать на вопросы кратко; интонационно 

выделять название предметов и действий с ними; 

развивать внимание, мышление. Продолжать развивать связную 

речь,  Учить детей видеть прекрасное в повседневной жизни. 

  8 «Сезонная одежда» 

«Осенние приключения 

курточки» 

игра «Одеваемся»- имитация 

движений 

Д\и «Три рейки» классификация 

отобранных предметов. 

Беседа об одежде. 

Д/и «Целое и части» 

Д\и «Что как делали?» 

Д\и «Кто что делает?» 

Составление сочинительных 

рассказов. 

Уточнить название одежды; закрепить понятие: верхняя, нижняя, 

праздничная, повседневная, летняя, зимняя, демисезонная одежда; 

уметь называть отдельные детали одежды, головных уборов, обуви. 

Уточнить и расширять представления детей о материалах (ткань, 

пластмасса, кожа), показать их сходства, отличия. Знакомство с 

профессиями людей связанных с производством одежды, обуви, 

головных уборов. 

Кор. Раб. Побуждать строить предложения различного типа. 

  9 «День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников» 

«Детский сад» 

Рассказывание на тему «Первый 

день в детском саду» 

 

Упражнять детей в составлении рассказа по плану, 

предложенному воспитателем, учить 

самостоятельно, строить сюжет; 

Упражнять   в   образовании 

формы родительного падежа 

множественного числа существительных; 

упражнять в словообразовании. 

Продолжать поддерживать интерес к 

профессии воспитателя. Активизировать в 

речи детей слова : помощник воспитателя, учитель логопед, педагог 

психолог и т.д. 

Октябрь 

  10 «Международный день 
музыки» 

Секрет «волшебных» слов 

Игра упражнение «Пожалуйста» 

Д/у «Как Буратино стал вежливым» 

Чтение стихотворения А. Шабаева. 

Дядя Саша огорчен.. 

И/у «Доскажи словечко» 

И/упражнение «Пожелание» 

Раскрыть значение вежливых слов, формировать у детей представления 

и потребность в доброжелательном общении с окружающими; 

закрепить правила этикета, формы и технику общения при встрече со 

знакомыми и незнакомыми людьми; способствовать преодолению 

застенчивости и скованности детей. 
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  11 «Дары осени» 

«Сад огород» - составление 

рассказа на заданную тему. 

 

Чтение стихотворения Л. 

Завальнюка «Урожай» 

Беседа «Осень- заготовительница» 

Рассматривание иллюстраций, 

выставки «Дары осени» 

Физкультминутка . Рассматривание 

картины «Сбор урожая» Составление 

рассказа «Урожай с огорода» 

Физкультминутка- пальчиковая 

гимнастика. Д/и «Из чего салат?». Д/и 

«Вершки и  корешки» 

Д/и «Что из чего?» 

Учить отвечать на вопросы фразой из трех-четырех слов. Учить 

составлять рассказ на основе впечатлений от продемонстрированных 

действий, их анализа и отбора точных языковых средств. Учить в 

процессе рассказывания контролировать последовательность 

изложения. Закреплять умение использовать в речи выразительные 

средства. Упражнять в словообразовании, в сравнительном описании 

объектов (подбирая слова для сравнения). Развивать творческую 

инициативу. Прививать любовь к природе, уважение к работникам 

сельского хозяйства. Воспитывать культуру поведения на занятии. 

Словарь: патиссон, баклажан. 

  12 «Домашние животные и их 

детеныши» 

Рассказ Л. Толстого «Пожарные 

собаки» 

 

Чтение сказки, анализ произведения Учить слушать литературное произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, высказывать свое отношение к 

содержанию рассказа, развивать умение обобщать, концентрировать 

внимание, связно говорить 

  13 «Домашние животные и их 

детёныши» 

«Важенка и оленята»  

1. Как звучит тайга? 

2. Загадки и отгадки. 

3. Рассматривание модели  «Домашние 

животные» коренных народов Севера 

4. Узнай по описанию. Просмотр 

презентации «Стойбище» 

 

Обобщение и систематизация знаний детей о домашних животных, их 

внешнем виде и повадках. 

Продолжать обучение детей умению составлять описательные рассказы, 

используя метод наглядного моделирования, закрепление умения 

употреблять в речи предлоги. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

  14 «День Отца» 

Рассказывание по картине  

Г . В. Васнецова «Богатыри» 

 

Рассматривание    картины Г.В. 

Васнецова      «Богатыри». 

Беседа по картине: Как бы вы ее 

назвали? Что делают богатыри в 

поле? О чем вы будете рассказывать, 

описывая богатырей? Чем можно 

закончить рассказ? Чем схожи и 

отличаются богатыри? 

Продолжать учить детей составлять связный, последовательный рассказ 

по картине. Развивать умение продумывать концовку, отмечать 

различие и сходство между людьми. Закреплять умение подбирать 

точные слова для характеристики их облика. Воспитывать любовь к 

русскому искусству. 

 

  15 «Осень» 

Сказка А. Суконцева «Как ежик 

шубу менял» 

 

Слушание сказки. 
Вопросы по содержанию. 
Рассматривание игрушек. 
Игра «Скажи куда положили» 

Учить слушать рассказ, видеть характер героев, их поступки; углублять 

знания об особенностях животных зимой; формировать эстетическое 

восприятие художественных текстов; пополнить лексический словарь 

детей; развивать внимание и память, словесно-логическое мышление; 

упражнять в использовании предлогов на, под. 
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  16 «Международный день врача» 

«Врачи – наши друзья. Здоровая 

пища» 

Знакомство с пословицей, 
загадывание загадки о враче. 

Знакомство с медицинскими 

инструментами. 

Значение утренней гимнастики и 

закаливания. 

Беседы о витаминах, овощах и 

фруктах. 

Д/и «Угадай на вкус». 

Д\и «Да и нет» 

Расширять знания о профессии врача и назначении отдельных 

медицинских инструментов. Формировать представления о здоровом 

образе жизни, режиме правильного питания, полезной пище (сколько 

надо употреблять сладостей, витаминов, овощей и фруктов. 

Воспитывать уважение к профессии врача; активизировать словарь: 

название врачебных специальностей. 

  17 «Ягоды» 

«У медведя во бору грибы, 

ягоды беру» 

Загадки о лесе, ягодах, грибах 
Чтение стихотворений об осеннем 

лесе 

Составление рассказа о сборе ягод и 

грибов в лесу 
Игра «Закончи предложение». 

Учить рассказывать о своих личных впечатлениях. Закреплять умение 

отбирать для рассказа интересные факты и события. Учить 

употреблению трудных форм родительного падежа множественного 

числа существительных. Развивать умение задавать друг другу 

вопросы. Воспитывать любовь к природе 

Ноябрь 

  18 «День Народного Единства» 

Составление рассказа  по плану 

воспитателя. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы по картине.  

Составление  рассказа детьми. 

Упражнение на отработку дикции и 
развитие речевого  дыхания. 

Учить детей составлять рассказ по картине, используя полученные 

ранее знания и представления. Закреплять умение самостоятельно 

придумывать события, предшествующие изображенным и 

последующие. Уточнить знания детей о народах нашей страны. 

Упражнять в подборе определений, в четком произнесении 

скороговорки. Развивать речевое дыхание. Воспитывать уважение к 

людям разных народов. Воспитывать любовь к северному краю 

  19 «Грибы» 

Чтение сказки «Как грибы с 

ягодами воевали» 

 

Беседа на тему «Грибы», 

Рассматривание     семейных альбомов, 

С/р игра «В лес за грибами» 

Познакомить детей со сказкой В. Даль «Как грибы с ягодами воевали». 

Учить слушать рассказ, видеть характер героев, их поступки; углублять 

знания об особенностях животных зимой; формировать эстетическое 

восприятие художественных текстов; пополнить лексический словарь 

детей; развивать внимание и память, словесно-логическое мышление; 

упражнять в использовании предлогов на, под. 
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  20 «Деревья» 

Составление описательного 

рассказа «Деревья» 

 

Игра «Четвертый  лишний» 

1. Игра «Назови ласково» 

2. Игра «Найди пару». 

Отгадывание деревьев по загадкам 

или по характерным признакам. 

Образование родственных слов. 

Сопоставление ели и березы по 

плану. 

Учить сопоставлять деревья, составлять описательный рассказ о них. 

Закреплять представления о хвойных и лиственных деревьях, их 

сходстве и различии. Упражнять в обобщении и классификации. 

Формировать умение образовывать относительные прилагательные 

от названий деревьев. Развивать употребление в речи 

сложноподчиненных предложений. Воспитывать бережное 

отношение к деревьям. 

  21 «День полиции» 

«Кто такой полицейский?» 

Игра «Кому что?», людям каких 

профессий принадлежат предметы 

Игра с мячом «Назови профессию». 

Игра - соревнование «Подбери 

признак» Полицейский самый 

смелый… 

«Кем станут мальчики, кем станут 

девочки?». 
Загадки и отгадки 

Формировать целостные представления дошкольников о профессиях. 
- вызвать интерес к окружающему миру; 

- расширять у детей представления о профессиях; 

- обогатить словарный запас 

  22 «Как звери готовились к зиме» 

Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» 

  

Слушание сказки  инсценирование 

рассматривание предметных   картинок 

дидактическая игра: «Чей хвост?  Чья 

морда?» 

Учить слушать литературное произведение, управлять родительным 

падежом существительных; отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, развивать внимание, память, мышление; воспитывать 

активный интерес к книге, любовь к сказкам. 

  23 «Всемирный день 

приветствий» 

Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое    

зернышко»  

Прослушивание 

рассказа   произведения 

вопросы по содержанию 

дидактическая игра 

«Чья тень?» 

Учить детей замечать и использовать выразительные средства языка в 

сказке; учить понимать характеры и поступки героев; развивать 

лексико-грамматические навыки; упражнять в умении подбирать 

  24 «Человек и его части» 

Обучение рассказыванию: 

описание кукол Маши и Миши 

Игровая ситуация «Помоги 

Машеньке определить 

части тела». Отгадывание 

загадок  о частях тела.  

Рассматривание 

предметных картинок, нахождение 

сходства и различия.  

Учить сравнивать два предмета одежды, находить сходства и различия. 

Развивать связную речь; развивать умения согласовывать 

существительные и прилагательные, активизировать словарный запас 

детей; развивать внимание, умения выделять основные качества, 

особенности предмета. Формировать положительную установку на 

занятии,   воспитывать   навыки   общения,   взаимодействия,   чувства 

доброжелательности. воспитывать бережное отношение к игрушкам, 



19  

  25 «День матери» 

Пересказ рассказа К. Ушинского 

«Лекарство» 

   

 

Беседа о маме 

1. Д/и «Порадуй маму» 

Д/и «Положи свое слово в 

шкатулочку» 

Чтение рассказа К. Ушинского 

«Лекарство» 

 Беседа «Для чего врач прописал 

лекарство?  Каким по вкусу было 

лекарство? Как можно назвать 

девочку?..» 

Повторное чтение рассказа 

Пересказ рассказа    детьми   

Учить детей анализировать текст с помощью вопросов и ответов. 

Закреплять умение последовательности в пересказе. Развивать 

диалогическую повествовательную речь. Вызвать желание заботиться 

о своих самых близких людях. Воспитывать чувство любви и 

привязанности к самому близкому и родному человеку – маме. 

  26 «Продукты питания» 

«Откуда хлеб пришел?» 
Заучивание стихотворения о хлебе. 

Беседа о хлебе. 

Д/и «Наоборот». 

Д/и «Хлеб какой 

Заучивание пословиц и поговорок о 

хлебе 

Закрепить знания детей, что хлеб – ценнейший продукт питания, без 

которого не могут обходиться люди. 

Развивать внимание, память, умение образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, прилагательные от 

существительных, подбирать слова антонимы, закрепить словарь по 

данной теме. Воспитывать у детей уважение к хлебу и труду людей, его 

выращивающих. 
Словарь: хлебороб, комбайн. 

Декабрь 

  27 «Зима» 

«Зимняя сказка» С. Козлова 

Приметы, пословицы, 

поговорки, загадки о зиме  

Чтение и анализ примет, 

пословиц, поговорок 

рассматривание иллюстраций, 

предметных картинок 

дидактическая игра «Что забыл 

нарисовать художник» 

Продолжать развивать связную речь; расширять знания о временах 

года; развивать интерес к народному фольклору; продолжать работу 

над использованием в речи родительного падежа имен 

существительных. Развивать связную речь, мелкую моторику, 

внимание, память мышление. 

  28 «Зимняя одежда и обувь» 

Сказки С. Прокофьевой 

«Сказка про красные варежки» 

«Сказка про башмачки»  

Слушание сказки, анализ 
произведения, рассматривание 
предметных   картинок 
дидактическая игра «Мишка-

хвастунишка», дидактическая 

игра «Я знаю» 

Учить слушать рассказ, образовывать существительные 

множественного числа родительного падежа; закреплять обобщающие 

понятия; развивать звуковую культуру речи; воспитывать дружеские 

отношения, взаимопомощь. 
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  29 «Посуда» 

Чтение художественного 

произведения  «Федорино горе»

 .  

 

1. Чтение сказки К. Чуковского 

«Федорино горе» 

2. Вопросы по  содержанию 

3. Д/и «Разложи по полочкам» – чайная 

столовая, кухонная 

4. Игра «4 лишний» 

5. И/у «Собери из                 частей» 

 

Закрепить знания детей о посуде, её видах. Совершенствовать 

обобщающие понятия. 

Продолжать учить внимательно  слушать сказку, не перебивать педагога 

и не мешать своим сверстникам. 

 Развивать связную речь, активизировать словарь глаголами. Прививать 

аккуратность, бережное отношение к вещам. 

Воспитывать любовь к произведениям К. И. Чуковского. Учить 

правильно оценивать хорошие и нехорошие поступки литературных 

героев. 

  30 «Новый год» 

«Зимняя сказка» 

  

Чтение  сказки «Зимняя сказка».

Вопросы по содержанию,

рассматриваниепредметных картинок, 

карточек-схем.

Дидактическая игра:«Посчитай-ка»

Учить слушать литературное произведение, чувствовать и понимать 

образы сказки; воспринимать выразительные средства сказочного 

повествования, (фантастические превращения); развивать связную 

речь, мелкую моторику, внимание, память мышление. 

  31 «Новогодний калейдоскоп» 

Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Познакомить детей со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 
Учить слушать литературное произведение, управлять 

родительным падежом существительных; отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, развивать внимание, память, 

мышление; воспитывать активный интерес к книге, любовь к 

сказкам. 

Продолжать развивать связную речь; расширять знания о временах 

года. 

Январь 
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  32 «Зимние забавы» 

«Зимние развлечения» 

 

Рассматривание картины и 

составление рассказа посюжетной 

картине «Зимние забавы» вопросы к 

сюжетной картине, по содержанию 

Рассказывание. Подбор 

глаголов, прилагательных. 

Дидактические упражнения 

«Хоккей», «Кафе» 

Игры: «На чем катаются 

дети зимой?», «Один много» 

Учить составлять рассказ по одной сюжетной картине Учить детей 

целенаправленному рассматриванию картины. Развивать целевое 

восприятие, последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка изображенного. Продолжать учить 

отвечать на вопросы словами почему, отчего, зачем, строить фразы с 

включением нескольких определений. Закреплять умение 

самостоятельно контролировать в процессе рассказывания 

последовательность непрерывность и внятность изложения. 

Воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

  33 «Зимующие птицы» 

Чтение сказки  

Э. Шима «Соловей и вороненок». 

Рассматривание картины 

«Зимующих птиц» 

Вопросы по содержанию,

рассматриваниепредметных картинок, 

карточек-схем.

Учить слушать литературное произведение, управлять 

родительным падежом существительных; отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, развивать внимание, память, 

мышление; воспитывать активный интерес к книге, любовь к 

сказкам. 
  34 «Транспорт» 

Стихотворение А. Барто 

«Жил на свете самосвал»  

Слушание 

стихотворения,  вопросы 

по содержанию 

рассматривание 

предметных картинок 

игра «Мастерская по ремонту 

(собери автомобиль)» 

Учить слушать литературное произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; закреплять знания об известных видах 

транспорта, о частях и деталях автомобиля и их функциях; побудить 

детей сравнивать разные виды и марки автомобилей; развивать 

связную речь, развивать моторику руки, внимание, память мышление, 

воображение. 

Февраль 

  35 «Домашние птицы» 

Чтение сказки В.Г. Сутеева 

«Петух и краски». 

Чтение  сказки «Петух и краски».

Вопросы по содержанию,

рассматриваниепредметных картинок, 

карточек-схем.

 

Учить слушать литературное произведение, управлять 

родительным падежом существительных; отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, развивать внимание, память, 

мышление; воспитывать активный интерес к книге, любовь к 

сказкам. 
  36 «Семья» 

Чтение русской народной сказки 

«Гуси - лебеди». 

Чтение сказки, анализ произведения, 

вопросы по содержанию 

рассматривание сюжетных картинок. 

Учить слушать литературное произведение. Вспомнить известные 

детям русские народные сказки. Познакомить со сказкой «Гуси - 

лебеди», помочь запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. Воспитывать у детей уважение к старшему поколению.  

Развивать умение отличать сказочные ситуации от реальных. 

  37 «Профессии» 

«Все профессии важны – все 

профессии нужны!» 

Игра «Кому что?», людям каких 

профессий принадлежат предметы 

Игра с мячом «Назови профессию». 

Игра - соревнование «Подбери 

признак» Летчик смелый… 

«Кем станут мальчики, кем станут 

Формировать целостные представления дошкольников о профессиях, 
вызвать интерес к окружающему миру; расширять у детей 
представления о профессиях; обогатить словарный запас 
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девочки?». 
Загадки и отгадки 

  38 «Наша Армия. Военные 

профессии»  

Составление связного рассказа 

«Мой папа самый сильный»  

 

Д/и «Дорисуй словами». 

Игровое упражнение 

«Подбери определение». 

1. Составление рассказа 
«Мой папа самый сильный…». 

Учить детей составлять рассказ – описание; строить предложения со 

сказуемым, выраженным глаголом в сослагательном наклонении.   

Март 

  39 «Дикие животные Севера» Загадывание загадки о белке, зайце, 

лисе, волке, медведе, и рассказы 

них. 

Д\и «Животные и их детеныши», 

Д\и «Найди группу». 

Д\и «Четвертый лишний». 

Расширить знания детей о диких животных Севера , их повадках, 

образе жизни. напомнить чем питаются звери, как находят себе пищу. 

Развивать словообразование по теме «Животные Севера и их 

детеныши»: белка-бельчонок-бельчата и т.д.. Воспитывать понимание 

того, что в природе все взаимосвязано и целесообразно. 

Воспитывать интерес к изучению природы, к наблюдению за 

повадками животных и птиц. 

  40 «Мамин день. Женские 

профессии» 

Сказка «Айога» (ненецкая) 

Чтение сказки, вопросы по 
содержанию, рассматривание 
предметных картинок 
игра «Мамины помощники» 

Учить слушать литературное произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; понять смысл сказки. Развивать зрительное 

внимание и наблюдательность. 

  41 «Домашние и дикие 

животные» 

Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» 

 

Пересказ сказки «Зимовье зверей» 

инсценированние, рассматривание 

предметных картинок 

дидактическая игра: «Чей хвост? Чья 

морда?» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать интонационную выразительность речи. 

  42 «Рыбы» 

Составление рассказа на 
заданную тему (описательный) 

Слушание стихотворения 

И.Токмаковой «Где спит рыбка?» 

Игра «Назови ласково». 

Игра «Чей домик?» 

Игра «Засели в домик детенышей». 

Игра «Закончи предложение». 

Составление рассказа на заданную 

тему. 

Учить детей составлять короткий описательный рассказ на заданную 

тему. Закрепить умение образовывать названия детенышей животных в 

именительном и родительном падежах множественного числа. 

Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. Учить 

подбирать слова сходные по звучанию. Развивать мыслительные 

операции. Воспитывать культуру поведения на занятии. 

 

  43 «Перелётные птицы» 

Рассказывание по картине А. 

Саврасова «Грачи прилетели» 

  выражения, сравнения. Развивать эмоциональный отклик на весенние проявления природы, эстетические чувства и переживания. Развивать желание узнать о жизни перелётных птиц, прививать любовь к природе Воспитывать любовь к русскому искусству.  

 

Отгадывание загадки о весне. 

1. Чтение стихотворения 

«Весна» А. Плещеева.  

Рассматривание картины А.Саврасова 

«Грачи прилетели»: что интересного 

изобразил художник? Что делают 

грачи? Почему выбрали именно это 

место? Какие деревья выбрали грачи? 

Есть ли на картине солнце? Что 

Учить составлять описательные рассказы по пейзажной картине. 

Обогащать словарный запас определениями, активизировать глаголы, 

синонимы. Формировать образную речь, умение подбирать и понимать 

образные выражения, сравнения. Развивать эмоциональный 

отклик на весенние проявления природы, эстетические чувства и 

переживания. Развивать желание узнать о жизни перелётных 

птиц, прививать любовь к природе. 
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можно сказать о небе? 

Апрель 

  44 «Весна» 

Рассматривание  по пейзажной  

картины И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Что художнику хотелось    рассказать 

про весну? 

Что художнику казалось  интересным, 

красивым? 

Почему Левитан так  назвал свою 

картину «Весна. Большая вода»? 

Чтение и обсуждение отрывка из 

рассказа И. Соколова-Микитова 

«Лесные картинки». 

Д/и «Придумай определение к слову» 

Придумывание сказки о весне, 

ручейке. 

Д/упражнение «Скажи 

радостно и грустно» 

Формировать у детей умение правильно воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное художником в пейзаже, передавать его словом. 

Упражнять в подборе синонимов и антонимов, определений и 

сравнений, работать над употреблением существительных и 

прилагательных женского, мужского и среднего рода; упражнять в 

словообразовании. Учить передавать с помощью интонации различные 

чувства (радость, безразличие, огорчение); придумывать предложения и 

произносить их с различной интонационной окраской, передавая 

голосом чувство радости и огорчения. Развивать связную речь, 

мышление. Воспитывать умение видеть красоту природы. 

 

  45 «Космос» 

Чтение рассказа В. Бороздина 

«Ракета»  

 

Беседа о дне космонавтики. 

Чтение рассказа  

В. Бороздина «Ракета». 

Беседа по содержанию рассказа: кто 

может сказать, что это моя ракета? 

Игра - драматизация. 

Учить слушать литературное произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; закрепить представление детей о 

характерных особенностях персонажей сказки; упражнять в образовании 

притяжательных прилагательных; развивать зрительное внимание и 

наблюдательность.. Развивать связную речь детей,  умение отвечать на 

вопросы по прочитанному,  мышление. 

  46 «Инструменты» 

Пересказ рассказа В. Сутеева 

«Палочка выручалочка»  

 

Чтение рассказа В Сутеева «Палочка 

выручалочка». 

Беседа по содержанию рассказа 

 

Способствовать формированию описывать внешний вид персонажей, их 

действия, переживания; 

Развивать речевые умения по подбору однокоренных слов. 

  47 «Мебель» 

Пересказ сказки «Три медведя» 

Д/и «Разложи по полочкам» – 

деревянная, металлическая и т.д. 

Игра «4 лишний» 

И/у «Собери из  частей» 

Учить пересказывать  литературное произведение, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами предметов и состоянием окружающей среды, 

делать простейшие выводы 

Май 
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 48 «Труд людей 

весной» 

Беседа «Что такое профессия?» 

Знакомство с пословицей 

 

 «Труд человека кормит, а лень - 

портит» 

Физкультминутка «Мы на скрипочке 

играли» 

Отгадывание загадок о профессиях. 

Д/и «Кому что нужно для работы?» 

Д/упражнение «Кто это делает?» 

Просмотр видеофильма о профессиях 

людей весной. 

Расширить представления детей о профессиях. Учить образовывать 

названия профессий от действий. Обогащать словарный запас детей. 

Развивать диалогическую речь. Закрепить понятие об основных 

профессиях людей: земледелия т.п.  

Формировать умение понимать и объяснять значение пословиц и 

поговорок о труде. Продолжать работу над выразительностью речи. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

  49 «День Победы» 

Составление рассказа  по 

картине – «День Победы» 

 

Игра  «Закончите  предложения». 

Отгадывание загадок о военной 

технике.  

Игра «Подбери        действие».  

Игра «Назови слово». 

Учить составлять рассказ по картине «День Победы». 

Отчетливо и внятно произносить слова и фразы, правильно 

использовать  вопросительную и утвердительную интонацию. Развивать 

связную речь,     воображение. 

  50 «Зоопарк. Животные жарких 

стран» 

«Забавный медвежонок в 

Австралии  живет» 

 

Рассматривание сюжетной картины 

«Зоопарк» 

Сказка об Ушастике 

Вопросы по содержанию сказки 

Загадки о животных зоопарка 

Составление описательных рассказов – 

загадок о животных. 

Учить детей выражать свои знания в форме короткого рассказа – 

рассуждать, задавать     вопросы и отвечать на них. 

Обогащать словарь образными словами и выражениями. Вовлекать 

детей в содержательное познавательное общение 

– диалог. 

  51 «Насекомые и пауки» 

Чтение стихотворения  К. И. 

Чуковского «Муха -  цокотуха» 

Чтение стихотворения, вопросы по 

содержанию, рассматривание 

предметных карточек. 

Дидактическая игра 

«Четвёртый лишний» 

Учить слушать литературное произведение, запоминать 

последовательность событий, вдумчиво и подробно отвечать на 

вопросы; развивать внимание, память, восприятие. 

  52 Диагностика Обследование уровня усвоения детьми 

знаний в области развития речи. 

 

*(№…стр…) - «Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР», Т. И. Бобкова, В. Б .Красносельская, Н. Н. Прудыус, О. И .Спроге, М, ТЦ Сфера,2008.160с
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