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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

       

Рабочая  программа по образовательной области «Речевое развитие» 

разработана  для воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14» г. Усинска (далее по тексту – 

Детский сад) от 1.6  до семи лет до прекращения образовательных отношений,  в 

соответствии с Основной образовательной программой Детского сада. Для 

каждой возрастной группы определены задачи воспитания и обучения.  

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в  Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№ 1155; 

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28;  

        - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2); 

- на основании: Примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 мая 

2015г. № 215); Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014г. 

Для каждой возрастной группы определены примерный уровень речевого 

развития, последовательность работы по овладению звуковой системой языка, 

его лексикой, грамматическим строем, диалогической и монологической речью.  

На занятиях по развитию речи и вне их, в процессе ознакомления с 

окружающим миром, природой, а также во время чтения произведений 

художественной литературы воспитатель подводит детей к пониманию того, что 

слова обозначают предметы и явления этого мира и имеют определенное 

значение, что для точного выражения мыслей нужно подбирать наиболее 

подходящие по смыслу слова.  



В первой и второй младших группах педагоги создают условия для 

обогащения и активизации словаря, использования детьми в устной речи 

несложных предложений.  

Программа средней группы нацелена на освоение детьми правильного 

произношения всех звуков родной речи, формирование навыков пересказывания 

и составления небольших рассказов.  

В старшей группе особое место занимают совершенствование 

фонематического слуха и дальнейшее развитие связной речи.  

В подготовительной к школе группе активно осуществляется работа по 

подготовке детей к освоению основ грамоты. Воспитатель подводит детей к 

звуковому анализу слов, учит делить слова на слоги, составлять из слогов слова, 

из слов — предложения, дает первые представления о слове, предложении (без 

грамматического определения их).  

Во всех возрастных группах проводятся упражнения на развитие 

диалогической речи, формирование культуры речевого общения. Воспитатель 

развивает самостоятельную активную речь ребенка, поощряет желание 

говорить, общаться с другими людьми.  
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Основные направления работы по развитию речи детей: 

 

1.Развите словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение.  

2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения.  

3. Формирование грамматического строя: Морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам) Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний 

и предложений) Словообразование  

4. Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь Монологическая 

речь (рассказывание) 

5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. Воспитание любви и интереса к 

художественному слову.  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ 

 

Формы организации работы с детьми 
 

 интегрированная образовательная деятельность;  

 проектная деятельность (исследовательские, творческие проекты; ролево - 

игровые проекты; информационно-практико-ориентированные     

  проекты; творческие проекты в детском саду) 

 проблемные ситуации;  

 игровые обучающие ситуации; 

 эвристические беседы;  

 коллекционирование; 

 творческая деятельность. 

 

Формы организации работы с педагогами 

 

 Совместная подготовка к воспитательно-образовательной деятельности 

(воспитатели, педагоги); 

 Совместная воспитательно-образовательная деятельность; 

 Коллективные просмотры; 

 Консультации; 

 Педсоветы и семинары; 

 Методические объединения; 

 Конкурсы художественной самодеятельности. 

 

Формы организации работы с родителями 



 Выступление на родительских собраниях; 

 День открытых дверей; 

 Информирование родителей  в родительских уголках. 

 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

  

Первая младшая группа 

 

Развитие речи  
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.   

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения.   

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность.   

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности).  

    

   Вторая младшая группа 

 

Развитие речи  
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.   

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.   

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз.   

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже.   

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.   

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием.   

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук.  

  

 



Средняя группа 

 

Развитие речи  
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи.   

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой.   

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.   

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам.   

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов, и выполнения 

обследовательских действий.   

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения.   

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов.   

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.    

 

Старшая группа 

 

Развитие речи  
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей.   

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 

общения.   

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.   

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.   

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.   

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.   

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.   

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 



многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).   

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста  

  

Подготовительная к школе группа  

 

Развитие речи  
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.   

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.   

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.   

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.   

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям.   

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы.   

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь.   

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров.  

  

Обучение грамоте 

Старшая группа 

1. Развитие звуковой культуры речи.  

2. Умение проводить звуковой анализ и синтез слов, сравнение слов по  

звуковому составу.  

3. Развитие умений говорить и слушать других людей.  

4. Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи, к речи  

окружающих.  

5. Обогащение словарного запаса детей.  

6. Усвоение единиц языка: звук, слог, слово, предложение.  

 

Подготовительная к школе группа 

1. Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

2. Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  



3. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

4. Учить составлять слова из слогов (устно).  

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Первая младшая группа  

Развитие речи  

Связная речь   
Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных 

речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой 

речи или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимание ее содержания.   

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 

зависимости объектов.   

В словарь входят:   

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;   

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий;   

— имена близких людей, имена детей группы;  

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников.   

Грамматическая правильность речи   

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством 

трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.   

Звуковая культура речи   
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.   

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его 

успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.   

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 

слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.   



Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных 

средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.  

 

Вторая младшая группа  

Развитие речи  

Владение речью как средством общения и культуры   
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова.   

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); 

различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм 

имен.   

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи   
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? 

(и т. п.)).   

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие 

стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать 

в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить 

сложные предложения.   

Обогащение активного словаря   
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 



бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные и их детеныши.   

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха   
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — 

«з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие 

правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата; Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, 

желания их слушать.   

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 

прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и 

рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.    

 

Средняя группа  

Развитие речи  

Владение речью как средством общения и культуры   
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 

событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить).   

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников.   

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи).   

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов.   

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы.   

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.   



Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи   
Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинноследственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера 

(почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи.   

Развитие речевого творчества   
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.   

Обогащение активного словаря   
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых 

существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, 

сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и 

явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), 

явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые 

родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а 

также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые 

организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что 

необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия.   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха   
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение 

умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно 

читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения.   

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте   
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 

звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению).   



Знакомство с книжной культурой, детской литературой   

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям.    

  

Старшая группа  

Развитие речи  

Владение речью как средством общения и культуры   
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 

освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 

позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения).   

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи   
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы 

«одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном 

падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, 

спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).   

Развитие речевого творчества   
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении.   



Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других 

признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для 

выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. 

д.).   

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты).   

Освоение умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха   
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 

общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 

тембра голоса в зависимости от содержания).   

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте   
Освоение представления о существовании разных языков. Освоение 

терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги 

двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.   

Знакомство с книжной культурой, детской литературой   
Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 



проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий).  

  

Обучение грамоте 

Освоение чистого произношения сложных звуков; упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при 

звуковом анализе слов;  

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и 

согласный звук, звуковой анализ слова; 

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; 

Осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова;  

Составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении;  

Развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, 

мелкие мозаики. 

 

Подготовительная к школе группа  

Развитие речи  

Владение речью как средством общения и культуры   
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить 

обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать 

отчет о выполненном поручении). Использование вариативных этикетных 

формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия 

(«Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы 

встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей 

встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»).   

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым 

при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться 

через порог или другое препятствие.   

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы 

речевого этикета в процессе спора.   



Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи   
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и 

запоминание авторских средств выразительности, использование их при 

пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников.   

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. 

Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание 

описания и повествования; описания и рассуждения).   

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение.   

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения.   

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого 

планирования.   

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ 

(кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина).   

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания.   

Развитие речевого творчества   
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование 

рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам. В творческих рассказах использование личного 

и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и 

конструктивно исправлять их.  

 Обогащение активного словаря  
Освоение умений:   

— подбирать точные слова для выражения мысли;  

— выполнять операцию классификации   

— деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, 



летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.;   

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха   

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в 

речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.   

Знакомство с книжной культурой, детской литературой   
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания.    

  

Обучение грамоте  

 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 

слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный 

твердый — согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного 

гласного звука в слове.   

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.   

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Первая младшая группа  

Достижения ребенка (Что нас радует)   
• Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

детьми.   

• Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. 

Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его.   

• Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   



• Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или 

замкнут.   

• Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи.   

• Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием 

упрощенных слов.   

• Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.   

• Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию 

взрослого.    

 

Вторая младшая группа 

Достижения ребенка (Что нас радует)  
• Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми:  

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения.   

• Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу.   

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых 

предложений.   

• Называет предметы и объекты ближайшего окружения.   

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.   

• Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него.   

• Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 

стихи.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей.   
• Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает 

речь, обращенную только к нему.   

• На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует 

автономную речь («язык нянь»).   

• Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения.   

• Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками.   

• Не использует элементарные формы вежливого речевого общения.   

• Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо 

запоминает его содержание.    



 

Средняя группа  

Достижения ребенка (Что нас радует)   
• Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые 

и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками.   

• Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста».   

• Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы объяснительной речи.   

• Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности.   

• Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки.   

• Проявляет словотворчество, интерес к языку.   

• Слышит слова с заданным первым звуком.   

• С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками.   

• На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений.   

• В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает.   

• При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует 

помощи взрослого.   

 Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов.   

• Не проявляет словотворчества.   

• Не различает слово и звук.   

• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо  

  

Старшая группа 

Достижения ребенка (Что нас радует)   
• Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в 

общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.   

• Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 

рассказов.   

• С интересом относится к аргументации, доказательству и широко 

ими пользуется.   

• Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их.   

• Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями.   



• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Владеет 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.  

• Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.   

• Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.   

• Проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, внимание к языку литературного 

произведения.   

• Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   
• Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками.   

• Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого.   

• Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа.   

• В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен 

(повторяет рассказы сверстников).   

• Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью 

доказательством.   

• Допускает отдельные грамматические ошибки.   

• Имеются существенные недостатки звукопроизношения.   

• Речь невыразительна.   

• Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на 

слоги.   

• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.   

• Ребенок не может назвать любимых литературных произведений.   

• Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, 

объяснить их отличий не может.    

   

Подготовительная к школе группа  

Достижения ребенка (Что нас радует)   
• Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность.   

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни.   

• Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству.   



• В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.   

• Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр.   

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов.   

• Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   

• Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении 

заданий, поручений.   

• Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения.   

• Не проявляет интереса к письменной речи.   

• В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять 

на собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи.   

• Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию взрослого.   

• Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов.   

• При восприятии литературного произведения понимает его содержание, 

но затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку.  

 

Мониторинг уровня освоения воспитанниками образовательной областей 

образовательной программы проводится два раза в учебном году: в октябре и в 

мае. С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в сводную таблицу.   

Результаты оценивания по каждому заданию суммируются и определяют 

значение и уровень освоения каждого подраздела изучаемого раздела, значения 

каждого подраздела суммируются и выводится значение и уровень освоения 

изучаемого раздела. Критерии определены в приложении.  

Уровни:  

<1,9 - низкий,   



2,0 – 2,9 – ниже среднего,   

3,0 – 3,9 – средний,   

4,0 – 4,7 – выше среднего,  

4,8-5 - высокий  



 

 Тематический план по предмету развитие речи 1 младшая группа (1,6-3 лет) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Программное 

содержание 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые результаты 

1 «Встречает 

группа нас, 

своих ребят» 

Приучить детей 

учувствовать в 

коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговорить или сделать) 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

Ориентируются в окружении, повторяют 

слова: воспитатель, тетя, игрушки, стол, стул, 

кровать, часы. Знакомятся с другими детьми. 

Четко произносить звук [о], меняя 

интонацию. 

2 «Юля-

грязнуля» 

(дидактическая 

игра) 

Закрепить правильность и 

последовательность 

мыться рук, вырабатывать 

желание быть чистым 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Рассматривает куклу. Выполняет действия, 

связанные с предметами и их значением: 

мылом мылят руки, мылом намыливают руки, 

полотенчиком вытирают лицо и руки. Четко 

произносить звук [у]. 

3 «У кого 

полотенце 

длиннее» 

Развивать умение 

дифференцировать 

однородные предметы, 

группировать их по длине 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

 

Дифферинцирует однородные предметы, 

группирует их по длине.  

4 Рассматривание 

картины 

«Машина» 

Учить рассматривать 

картину, узнавать и 

называть детали машины 

по картине 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Рассматривает картину, называет детали 

машины, отвечает на вопросы, поет песенку 

про мишку и зайчика. Повторяет стишок про 

машинку за воспитателем. 

5 Повторение Напомнить  детям сказку Сюрпризный Слушает сказку, высказывается по 



сказки «Репка». 

Дидактические 

упражнения 

«Кто что ест?» 

«скажи «а»» 

 

«Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем; знакомство 

с новым словом 

«корнеплод»; уточнить 

представления детей о 

том, какое животное что 

есть (собака – грызет 

косточку и т. Д.); 

активизировать в речи 

детей глаголы лакать, 

грызть, есть; учить 

отчетливо произносить 

звук а, небольшие фразы 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

собственному желанию, эмоционально 

откликается на происходящее, участвует в 

добавлении слов, внятно произносит 

окончании строчек. Четко произносить звук 

[а], меняя интонацию. 

6 Рассматривание 

картины 

«Осень» 

Учить детей повторять 

слова воспитателя по 

содержанию картины; 

учить замечать и 

правильно называть 

объекты и явления живой 

и неживой 

природы(падают листья, 

набегают тучи, дует 

ветер, холодно); развивать 

умения отвечать на 

вопросы по содержанию 

картины, упражнять в 

произношении звука ш 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок, 

 

Повторяет слова воспитателя; правильно 

называет объекты природы. Отвечает 

отдельными словами на вопросы воспитателя  

Четко произносить звук [ш], меняя 

интонацию. 

7 «Я - кукла 

Дашенька» 

Закрепить умение 

знакомиться, называя свое 

имя 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Знакомятся с другими детьми. Называют свое 

имя, знакомят куклу с  разными игрушками в 

группе, называют их: машинка, зайчик, 



Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

погремушка.  

8 Чтение рассказа 

Л. Славиной 

«Кровать 

куклы» 

Познакомить с новым 

художественным 

произведением, помочь 

малышам понять 

содержание рассказа 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

Понимают содержание рассказа. 

Сопереживают кукле. Выполняют действия, 

связанные с предметами и их значением: за 

столом сидят, на стуле сидят, на кровати спят. 

9 Рассматривание 

иллюстрации 

«Дети играют» 

развивать умения 

отвечать на вопросы по 

содержанию картины 

 Видят изображение на картине, внимательно 

слушают речь воспитателя; выполняют 

действия согласно тексту; Четко произносят 

звук [ш], меняя интонацию. 

10 Рассматривание 

картины «Дети 

на празднике» 

Учить детей видеть 

изображение на картине, 

внимательно слушать 

речь взрослого, 

выполнять действия 

согласно тексту; 

развивать свободную 

артикуляцию при 

произнесении звука ш 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

Видят изображение на картине, внимательно 

слушают речь воспитателя; выполняют 

действия согласно тексту; Четко произносят 

звук [з], меняя интонацию. 

11 Рассматривание 

картины «У 

доктора» 

Учить внимательно 

рассматривать картину и 

понимать ее сюжет, 

отвечать на вопросы по 

картине; упражнять детей 

в правильном 

согласовании имен 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Рассматривают иллюстрацию, понимают ее 

сюжет, отвечают на вопросы взрослого; 

согласуют имена существительного с 

глаголом 



существительных с 

глаголом 

12 Дидактическая 

игра «Кто 

пришел? Кто 

ушел? Чтение 

потешки «Наши 

уточки с 

утра…»» 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести 

простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей 

различать и называть 

птиц, о которых 

упоминается в потешке 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

 

Понимают вопросы воспитателя, ведут 

простейшие диалоги. Называют птиц о 

которых говорится впотешке, 

звукоподражают им 

13 Игра-

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Рассказать детям о том, 

как лучше встретить 

вечером маму, 

вернувшуюся с работы, 

что сказать ей (или 

любому другому родному 

человеку) 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Эмоционально положительно настроены. 

Радуются встрече с родным человеком. 

Рассказывают о жизни в саду. 

14 «Мой Край. 

Моя Родина» 

Познакомить детей с 

малой Родиной; 

познакомить с 

животными 

проживающими в 

Республике Коми. Учить 

действовать по команде 

воспитателя; развивать 

мышление, 

сообразительность, 

память. 

Вызвать положительные 

эмоции 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

Знакомы с природой нашего края. Знают 

диких и домашних животных Республики 

Коми. 



15 «Зима пришла» формировать начальные 

представления о своей 

малой Родине; знакомить 

с природой и животным 

миром своего края. 

Расширять представления 

детей о диких животных, 

характерных для своей 

местности. 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Различают на слух звукоподражательные 

слова, внятно произносят звуки [а], [и] в 

звукоподражаниях, называют действия на 

картинках: катаются, играют 

16 Игра «Кто 

позвал». 

Дидактическая 

игра «Это 

зима?» 

Учить детей различать на 

слух 

звукоподражательные 

слова; узнавать 

сверстников по голосу 

(игра «Кто позвал»). 

Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них 

изображено 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

 

Умеют различать на слух 

звукоподражательные слова; узнают 

сверстников по голосу. 

17 «Рассматривани

е иллюстрации 

Дед Мороз» 

Учить детей 

рассматривать 

иллюстрации, радоваться 

изображенному, отвечать 

на вопросы воспитателя 

по ее содержанию, делать 

простейшие выводы 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

Рассматривают иллюстрацию, говорят, кто на 

ней изображен, называют действия, 

подбирают ласковые слова 

18 Рассматривание 

картины 

«Зимой на 

прогулке» 

1. Пополнять словарь 

детей новыми словами. 2. 

Учить рассказывать о 

нарисованной на картине. 

Чтение, 

 Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Умеют рассказывать о нарисованной на 

картине.  Умеют отвечать на вопросы.  

 



Чтение  

произведения  

 

3. Закреплять умение 

отвечать на вопросы  

 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

19 «Рассматривани

е игрушек»  

1.Закреплять умение 

детей  

называть и узнавать 

игрушки.  

2.Учить 

звукопроизношению.  

3. Активизировать 

словарь  

Чтение, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Умеют общаться между собой, рассматривать 

игрушку. Четко произносят звуки и слова, 

склоняют слова в разных падежах. 

20 «Веселые 

матрешки» 

 

Дать представления детям 

о матрешке, как о русской 

народной игрушке; 

активизировать и 

обогащать описательную 

речь; расширить кругозор.  

Чтение, 

 Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Правильно называют игрушку. Четко 

произносят звуки. Называют действия и 

качества персонажей. 

21 Игра-

инсценировка 

«Оля и 

Айболит»  

1.Учить детей передавать 

содержание в 

инсценированном виде. 2. 

Закрепить представления 

о профессии доктора. 3. 

Развивать умение 

подражать героям 

произведения  

Чтение, 

 Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Умеют передавать содержание в 

инсценированном виде. Имеют представление 

о профессии доктора. 

22 «Веселый 

мячик»  

Познакомить детей с 

мячом и его назначением 

(мячом играют, он 

прыгает, катится, мяч 

бывает большой и 

Чтение, 

 Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

Охотно играют с мячом, знают его 

назначение, его свойства (мячом играют, он 

прыгает, катится, мяч бывает большой и 

маленький, твердый и мягкий, мяч имеет 

форму шара). 



маленький, твердый и 

мягкий, мяч имеет форму 

шара). 

гимнастика 

сюрпризный момент 

23  Чтение стихов, 

рассказов на 

тему «Наша 

армия».  

 

Обогащать словарный 

запас детей; 

способствовать развитию 

грамматического строя 

речи; развивать 

произносительную 

сторону речи; 

способствовать 

формированию 

предпосылок связной 

речи детей;  

Чтение, 

 Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Развит  грамматический строй речи; развита 

произносительная сторона речи. 

24 «Развивающая 

образовательна

я ситуация на 

игровой основе 

«Весенняя 

прогулка»»  

 Обогащать словарный 

запас; заучивание 

потешки «Одуванчик». 

 

Чтение, 

 Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Рассказывают  потешку «Одуванчик» 

25 «8 Марта - 

праздник мам» 

расширить представления 

детей о празднике мамы; 

побуждать высказываться 

на темы из личного 

опыта;активизировать 

прилагательные и глаголы 

в речи; 

воспитывать любовь, 

уважение к маме, желание 

помогать и радовать ее. 

Чтение, 

 Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Рассматривают картину, говорят, кто на ней 

нарисован, называют действия, подбирают 

ласковые слова. 



 

26 «Весна 

пришла» 

учить детей различать и 

называть 

признаки весны ;расширя

ть словарный запас детей; 

способствовать развитию 

речи, как средства 

общения; развивать 

память,внимание,связную 

речь;  

Чтение, 

 Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Рассматривают картину, видят, что на ней 

изображено. Отвечают на вопросы. 

27 «В гостях у 

сказки» 

 

Сформировать интерес к 

устному народному 

творчеству, желание 

слушать сказки, 

рассматривать 

иллюстрации, обыгрывать 

Закрепить знание 

содержания знакомых 

сказок. 

Сформировать желание 

быть похожим на 

положительных героев 

 

Чтение, 

 Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

Включается в диалог с воспитателем, с 

помощью жестов, движений дополняют 

диалог. 

28 Настольный 

театр 

«Теремок» 

Учить малышей слушать 

сказку, различать по 

внешнему виду 

животных, правильно 

называть их; закреплять 

правильное 

произношение звуков  

Чтение, Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Слушают и эмоционально воспринимают 

театральную сказку «Теремок». Показывают и 

называют ее героев. 

29 «Если хочешь Формировать начальные Чтение, Согласовывают в глаголы с 



быть здоровым» представления у детей о 

здоровом образе жизни. 

1. Познакомить детей с 

частями тела человека. 

2.Закрепить 

представления у детей о 

культурно-гигиенических 

навыках. 

3. Развивать способность 

у детей определять цвет, 

форму и размер овощей и 

фруктов. 

 

 Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

существительными. Употребляет в речи 

глаголы, образованные от имени 

существительного: укол-укололи, игрушки – 

играли. 

30 «Далеко-

близко» 

Укреплять 

артикуляционный и 

голосовой аппараты 

детей, предлагая задания 

на уточнение и 

закрепление 

произношения звука ф; 

учить произносить 

звукосочетания с 

различной громкостью; 

определять расстояние до 

наблюдаемого объекта 

(далеко-близко) и 

использовать в речи 

соответствующие слова 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя 

 

Рассматривают предметы и их части, 

определяют расстояние, далеко-близко. С 

разной громкостью произносят звуки 

31 Рассматривание 

сюжетных 

картин (по 

Помочь понять 

содержание картины; в 

процессе рассматривания 

Сюрпризный 

момент,  

Дидактическая игра, 

С интересом рассматривают картину, 

договаривают слова, небольшие фразы, 

вступают в диалог со взрослым. 



выбору 

воспитателя) 

активизировать речь 

детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы 

Рассказ 

воспитателя, 

32 «Дон, дон, дон. 

Загорелся 

Кошкин дом». 

Познакомить детей с 

правилами 

противопожарной 

безопасности. Учить 

отвечать на поставленный 

вопрос, активизировать в 

речи детей слова по теме: 

пожар, пожарные. 

Чтение, 

 Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Знакомы с «опасными» предметами на кухне. 

Четко произносят звуки а,и,ш 

33 «День 

Победы»- 

Самолет 

Формирование 

представления у детей 

понятия 9 мая. 

Чтение, 

 Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Рассматривает и называет игрушку, ее 

качества и действия (летит, летает). 

Обобщает: кто еще умеет летать? 

34 «Наша дружная 

семья» 

 

1. Понимать и 

использовать в 

активной речи 

обобщающее слово семья 

2. Читать совместно со 

взрослым стихотворение, 

договаривая выделенные 

слова; активизировать 

в речи глаголы любит, 

голубит, качает, напевает, 

говорит, дарит. 

 

 Чтение, 

 Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Знают как зовут членов семьи. Стараются 

что-то рассказать о них. 

35 «Встречаем в Закрепить умение детей Чтение, Умеют говорить слова приветствия 



группе гостей» 

 

говорить слова 

приветствия 

и прощания. 

Закреплять умение 

накрывать на стол и 

угощать 

гостей. 

Тренировать в 

звукопроизношении 

 Игра,  

Физминутка 

Беседа, 

Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

и прощания. 

 

36 Не попади в 

беду на дороге 

Учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя; 

активизировать глаголы; 

закреплять правильное 

произношение звуков (ш), 

(би) 

Сюрпризный 

момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ 

воспитателя, 

Отгадывание 

загадок 

Называет предметы и объекты    ближайщего 

окружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план по предмету развитие речи 2 младшая группа (3-4  года) 
 

№ 

п/п 

    Тема                     Цель  и  задачи Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые 

результаты 

1 Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. 

Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них — 

замечательный ребенок, и взрослые их 

любят.  

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

С удовольствием 

вступает в речевое 

общение со 

знакомыми 

взрослыми. 

2 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

 

Познакомить детей со сказкой «Кот, 

петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской). 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Совместно со 

взрослыми 

пересказывает 

знакомые сказки, 

читает короткие 

стихи. 

3 Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись»  

 

 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произнбшей звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизация| в речи детей 

обобщающих слов.  

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Речь эмоционально, 

сопровождается 

правильно речевым 

дыханием. 

4 

Звуковая культура 

речи: звук у 

 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука (изолирован ного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; no6yждать 

произносить звук в разной тональности 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Речь эмоционально, 

сопровождается 

правильно речевым 

дыханием. 



с разной громкость подражанию). 

5 Рассказы о своей 

семье 

Учить детей отвечать на вопросы 

взрослого; активизировать в речи 

прилагательные и глаголы; уточнить 

состав своей семьи учить с уважением 

относится к ним. Учить вслушиваться 

в стихотворную форму загадок 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

По вопросам 

составляет  по 

картинке  рассказ из 

3-4 простых 

предложений. 

6 Не попади в беду на 

дороге 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя; активизировать глаголы; 

закреплять правильное произношение 

звуков (ш), (би) 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Называет предметы и 

объекты    

ближайщего 

окружения. 

7 Любуемся красотой 

осени 

Активизация прилагательных. 

Описательные рассказы о явлениях 

природыпо своим лчным 

впечатлениям. Закрепление 

произношения звуков [а], [и], [ц], 

[н],[н] 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Узнает содержание 

прослушанных 

произведений по 

иллюстрациям, 

эмоционально 

откликается на него. 

8 Расскажи о фруктах Учить описывать предметы. 

Упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе. Закреплять 

правильное произношение  звуков 

[в],[в], учить произносить их долго, на 

одном выдохе 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Знает и различает 

фрукты 

9 Что растет на 

огороде 

Учить детей вместе со взрослыми 

пересказывать сказку «Пых». Приучать 

детей участвовать в общей беседе, 

слушать, не перебивая своего 

сверстника. Закреплять в активном 

словаре названия овощей. Учить 

правильно по смыслу называть 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Называет предметы и 

объекты ближайщего 

окружения. 



качественные характеристики. 

Правильно произносить 

существительные в родительном 

падеже. Закрепить произношение 

звуков [ж], [з], [и], [ш],[х].  

10 Наш город Учить детей связно отвечать на 

вопросы воспитателя. Активизировать 

детей по ходу беседы. В предложенной 

ситуации закрепить умение детей 

применять полученные знания в 

жизни, расширять словарный запас 

детей 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Узнает содержание 

прослушанных 

произведений по 

иллюстрациям, 

эмоционально 

откликается на него 

11 Кто как кричит? Учить детей составлять вместе с 

воспитателем небольшой рассказ; 

учить называть детенышей животных, 

образовывать слова с помощью 

суффикса –онок-; различать слова с 

противоположным значением 

(большой-маленький); уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звука [и], учить регулировать высоту 

голоса 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Понимает 

обращенную к нему 

речь ,отвечает на 

вопросы, используя 

простые 

распространенные 

предложения. 

12 В какие игры можно 

играть в группе 

Закрепить знания детей о 

местонахождении каждой игрушки. 

Запомнить правило: «Каждой игрушке 

– свое место». Развивать фантазию 

детей 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Проявляет речевую 

активность в 

общении со 

сверстником. 

13 Моя любимая мама Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя. Составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ, 

пользуясь алгоритмом; учить детей 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок  

С удовольствием 

вступает в речевое 

общение со 

знакомыми 



правильно подбирать прилагательные 

и глаголы. Активизировать словарь; 

учить четко, громко произносить 

слова, закреплять произношение [ч], 

[м] 

взрослыми ,понимает 

обращенную к нему 

речь, отвечает на 

вопросы ,используя 

простые и 

распространенные 

предложения. 

14 «Дети Севера» Учить составить описательный рассказ 

по сюжетной картине, 

Используя опорные слова, развивать 

связную речь 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

По вопросам 

составляет  по 

картинке  рассказ из 

3-4 простых 

предложений. 

15 Как котенок зиме 

удивился 

Учить детей составлять короткие 

описательные рассказы по описанию 

явлений природы; подбирать глаголы, 

обозначающие действие; закреплять 

умение соотносить слово с действием, 

которое оно обозначает 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

По вопросам 

составляет  по 

картинке  рассказ из 

3-4 простых 

предложений. 

16 Вырастала елка Учить детей составлять описательный 

рассказ; упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе, падеже, 

активизировать в речи детей 

прилагательные; закреплять 

правильное произношение звука [у] 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

По вопросам 

составляет  по 

картинке  рассказ из 

3-4 простых 

предложений. 

17 Разучивание 

стихотворения 

«Елка» 

Дать первоначальное представление о 

размере; учить звукоподражанию; 

развивать умение менять силу голоса: 

говорить то тихо, то громко 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок  

Речь эмоционально, 

сопровождается 

правильно речевым 

дыханием. 



18 Зимой на прогулке Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, составлять 

рассказ по схеме. Активизация 

ласкательных существительных. 

Звукопроизношение словосочетания 

ха-ха-ха, уметь регулировать тихий и 

громкий голос, изменять тембр голоса 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок  

Называет предметы и 

объекты ближайщего 

окружения. 

19 Не ходи, козочка в 

лес 

Учить совместно с воспитателем 

составлять короткий 

повествовательный рассказ. Учить 

правильно называть игрушки, их цвет, 

величину, согласовывать 

существительные и прилагательные в 

роде, числе. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звука (з) 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

По вопросам 

составляет  по 

картинке  рассказ из 

3-4 простых 

предложений. 

20 Как нам транспорт 

помогает 

Пополнить словарный запас детей о 

разновидностях транспорта и грузов. 

Учить детей строить предложения, 

выражающие просьбу, называть 

правильно предметы в магазине 

«Автолюбитель». Закрепить 

правильное произношение предлогов : 

В, НА, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, ОТ. 

Учить детей фантазировать, 

придумывать любой сигнал для своей 

машины. Регулировать силу голоса 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Узнает содержание 

прослушанных 

произведений по 

иллюстрациям, 

эмоционально 

откликается на него 

21 «Мы едем, едем, 

едем в далекие 

края» 

Учить детей составлять короткий 

рассказ по картинке, ясно и четко 

произносить звуки в словах, 

регулировать темп речи 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

По вопросам 

составляет  по 

картинке  рассказ из 

3-4 простых 

предложений. 



22 «Дети занимаются 

спортом, 

физкультурой» 

Учить совместно с воспитателем 

составлять короткий 

повествовательный рассказ. Учить 

правильно называть игрушки, их цвет, 

величину, согласовывать 

существительные и прилагательные в 

роде, числе.  

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок  

С удовольствием 

вступает в речевое 

общение со 

знакомыми 

взрослыми ,понимает 

обращенную к нему 

речь, отвечает на 

вопросы ,используя 

простые и 

распространенные 

предложения. 

23 «Эх, да 

масленница» 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя. Составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ, 

пользуясь алгоритмом; учить детей 

правильно подбирать прилагательные 

и глаголы. Активизировать словарь; 

учить четко, громко произносить 

слова. 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Называет предметы и 

объекты ближайщего 

окружения. 

24 «Моя любимая 

мама» 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя. Составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ, 

пользуясь алгоритмом; учить детей 

правильно подбирать прилагательные 

и глаголы. Активизировать словарь. 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок  

Проявляет речевую 

активность в 

общении со 

сверстником: 

здоровается и 

прощается с 

воспитателем и 

детьми, благодарит 

за обед, выражает 

просьбу. 

25 «Составь рассказ по 

картинке» 

Учить детей составлять короткий 

рассказ по картинке, ясно и четко 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

По вопросам 

составляет  по 



произносить звуки в словах, 

регулировать темп в речи 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

картинке  рассказ из 

3-4 простых 

предложений. 

26  «Рукавичка» Учить рассказывать с помощью детей 

сказку «Рукавичка», ориентируясь на 

иллюстрации 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Совместно со 

взрослыми 

пересказывает 

знакомые сказки 

,читает короткие 

стихи. 

27  «Три медведя» Учить детей инсценировать сказку 

совместно с воспитателем, передавать 

характерные черты, развивать 

диалогическую речь 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Речь эмоциональна, 

сопровождается 

правильным речевым 

дыханием. 

28 «Путешествие в 

весенний лес» 

Расширять активный словарный запас, 

обогащать пассивную речь ребенка по 

теме. Формировать у детей основы 

артикуляции, фонематического слуха. 

Упражнять в правильном 

произношении звуков и слов, 

образовании уменьшительно-

ласкательных наименований. 

Развивать внимание, восприятие, 

память, мышление, мелкую моторику 

руки. Содействовать развитию 

интереса к познанию окружающего 

мира. 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок  

Называет предметы и 

объекты ближайщего 

окружения. 

29 «Какое бывает 

небо?» 

Оживить в памяти детей целостный 

образ неба, явлений на небе, 

активизировать эмоциональную сферу 

детей и тем самым вызвать у них 

желание участвовать в беседе. 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

С удовольствием 

вступает в речевое 

общение со 

знакомыми 

взрослыми. 



Активизация всех психических 

процессов путем вопросов к детям. 

Обогащение словарного запаса. 

30 «Детские шалости с 

огнем и их 

последствия» 

Повторить  правила пожарной 

безопасности; Подвести детей к 

пониманию вероятных последствий 

детских шалостей 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Называет предметы и 

объекты ближайщего 

окружения. 

31 «Мы - друзья 

природы» 

Активизировать словарный запас 

детей. Познакомить детей с правилами 

поведения в природе.  

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Отвечает на вопросы 

используя простые и 

сложные 

предложения. 

32 «День Победы» способствовать формированию основ 

военно-патриотического сознания. 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

По вопросам 

составляет  по 

картинке  рассказ из 

3-4 простых 

предложений 

33 «Моя семья» Формировать представления детей о 

семье, о сходстве родственников, 

близнецов; закрепить знания детей о 

различении полов; учить отвечать на 

вопросы воспитателя; расширять 

словарный запас; воспитывать любовь 

к своей семье 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Здоровается и 

прощается с 

воспитателем и 

детьми, благодарит 

за обед, выражает 

просьбу, учится 

такое отношение 

нужно проявлять и 

своей семье.  

34 «Бабушкины 

сказки» 

 

Побуждать детей к выразительному 

воспроизведению отрывков сказочных 

текстов. Стимулировать детей 

сопровождать речью свои действия. 

Развивать творческое мышление через 

создание и обыгрывание 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Совместно со 

взрослыми 

пересказывает 

знакомые сказки 

,читает короткие 

стихи. 



воображаемых ситуаций  

 

 

35 В какие игры можно 

играть в группе 

Закрепить знания детей о 

местонахождении каждой игрушки. 

Запомнить правило: «Каждой игрушке 

– свое место». Развивать фантазию 

детей 

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок 

Проявляет речевую 

активность в 

общении со 

сверстником. 

36 «Путешествие в 

лето» 

 

с помощью специальной ситуации 

вовлечь детей в разговор; 

способствовать развитию связной 

речи, укрепить навыки 

словообразования и словоизменения;  

способствовать обогащению детского 

словаря, активизировать в речи 

знакомые слова; воспитывать у детей 

любовь и бережное отношение к 

природе; поощрять активность, 

любознательность.  

Сюрпризный момент, 

Дидактическая игра, 

Рассказ воспитателя, 

Отгадывание загадок  

С удовольствием 

вступает в речевое 

общение со 

знакомыми 

взрослыми ,понимает 

обращенную к нему 

речь, отвечает на 

вопросы ,используя 

простые и 

распространенные 

предложения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тематический план по предмету развитие речи средняя группа (4-5 лет) 

 

№ 

п/п 

    Тема Цель  и  задачи Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые 

результаты 

1 Рассказывание по 

картине «Дети идут 

в детский сад»                                                                            

 

Совершенствовать умение составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретённые ранее 

навыки построения сюжета, 

самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображённым. 

 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Проявляет 

инициативу и 

активность в 

общении; решает 

бытовые и игровые 

задачи посредством 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками; 

-без напоминания 

взрослого 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста»; 

 

2 Составление 

описательного 

рассказа на тему: 

«Моя любимая 

игрушка»                                                                                      

 

Познакомить детей с предметами 

ближайшего окружения – игрушками. 

Учить отвечать на вопросы, описывать 

игрушку и действия с ней. Сравнивать 

и различать пластмассовые,  резиновые 

и  тканевые игрушки на ощупь. 

Развивать  активный словарь  детей. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

Инициативен в 

разговоре, отвечает 

на вопросы, задает 

встречные, 

использует простые 

формы 

объяснительной 

речи; 



  

3 Рассказывание 

сказки                                                                           

«Колосок»                                                                               

 

Познакомить детей с новой сказкой, 

учить следить за развитием действия, 

характеризовать поступки героев. 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. Развивать 

внимание, мышление, память, 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать интерес к сказкам других 

народов, трудолюбие. Обогащать и 

активизировать словарь  ( мельница, 

колосок, трудолюбивый, лодыри) 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Характеризует 

поступки героев. 

Умеет отвечать на 

вопросы по 

содержанию сказки. 

4 «Твоя безопасность 

в твоих руках»                                             

 

Совершенствовать представления о 

безопасности поведении на улицах и 

дорогах. Закрепить знания о значении 

сигналов светофора. Развивать 

внимание, быстроту реакции. Вызвать 

эмоциональный отклик. Учить 

составлять короткий рассказ на тему из 

личного опыта, упражнять в умении 

самостоятельно строить сюжет. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Имеет знания о 

значении сигналов 

светофора. 

Составляет 

короткий рассказ на 

тему из личного 

опыта, 

самостоятельно 

строит сюжет. 

5 Здравствуй,  

Чиполлино!                                   

Познакомить с названиями овощей; 

знакомить со сказкой Джанни Родари 

«Чиполлино»; Расширять словарь за 

счёт имён существительных, 

прилагательных и глаголов. Учить 

согласовывать имена существительные 

с числительными; закрепить 

употребление предлогов «в» - «из» и 

«на» - «с»; учить составлять рассказ по 

картинному плану 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Проявляет 

инициативу и 

активность в 

общении; решает 

бытовые и игровые 

задачи посредством 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками; 

-без напоминания 



взрослого 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста»; 

 

6 Составление 

описательного 

рассказа по набору 

предметов и картин.                                           

 

Закреплять умение правильно 

называть фрукты, овощи, описывать 

их цвет, форму и т.д. Уточнять 

представления об обобщающем 

понятии фрукты, овощи. Продолжать 

детей учить вслушиваться в звучание 

слов. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

инициативен в 

разговоре, 

правильно называет 

фрукты и овощи, 

большинство звуков 

произносит чисто, 

пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 

7 В гостях у 

Лесовичка. 

(составление  

описательного 

рассказа)                                                                       

 

 Знакомить детей с названиями грибов 

и ягод; расширять словарь за счёт 

прилагательных, а также антонимов.  

Учить образовывать прилагательные 

от существительных,  согласовывать 

имена прилагательные с 

существительными; уточнить значение 

предлогов «на», «под», «за», «между», 

«перед» и «около». Стимулировать 

детей произносить звукоподражания с 

шипящими звуками. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

инициативен в 

разговоре, отвечает 

на вопросы, задает 

встречные, 

использует простые 

формы 

объяснительной 

речи; 

-большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 



выразительности; 

 

8 Заучивание 

стихотворения И. 

Мазнина «Осень».                                                                            

 

Закреплять знания детей о признаках 

осени, воспитывать эмоциональное 

восприятие картины осенней природы, 

учить выражать свои впечатления в 

образном слове; формировать умение 

выразительно читать стихотворение 

наизусть, передавая интонацией 

задумчивость, грусть 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Имеет 

представление о 

признаках осени, 

умеет выражать 

свои впечатления в 

образном слове, 

проявляет 

словотворчество, 

интерес к языку, 

слышит слова с 

заданным первым 

звуком; 

 

9 Рассказывание по 

картине «Лес»  

Обратить внимание детей на картины с 

изображение леса осенью  и весной. 

Учить детей сравнивать два времени 

года по характерным признакам. Учить 

детей дополнять предложения 

прочитанные воспитателем 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

-самостоятельно 

пересказывает 

знакомые сказки, с 

небольшой 

помощью взрослого 

составляет 

описательные и 

рассказы и загадки; 

-с интересом 

слушает 

литературные 

тексты, 

воспроизводит 

текст 

 

10 Составление  Учить  составлять  сюжетный   рассказ Чтение, инициативен в 



сюжетного  рассказа 

по набору игрушек   

«Таня, Жучка и 

котенок»                               

 

 

по набору игрушек. Активизировать в 

речи слова, обозначающие качества и 

действия предметов, учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в форме 

множественного числа 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

 

разговоре, отвечает 

на вопросы, задает 

встречные, 

использует простые 

формы 

объяснительной 

речи; 

согласовывает  

прилагательные с 

существительными 

в форме 

множественного 

числа 

11 Чтение 

стихотворения                  

Б. Заходера «Очень 

вежливый индюк»                                                  

Формировать доброжелательность, 

вежливость, уважение к окружающим; 

развивать способность оценивать свое 

отношение к позитивным и 

негативным поступкам сверстников; 

развивать связную, интонационно 

выразительную речь. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Развита способность 

оценивать свое 

отношение к 

позитивным и 

негативным 

поступкам 

сверстников, 

инициативен в 

разговоре, отвечает 

на вопросы 

12 Заучивание 

стихотворения                    

Г. Ладонщикова 

«Про  себя и про 

ребят»  

 Продолжать учить эмоционально 

воспринимать стихотворные тексты, 

запоминать их. Осознавать образное 

содержание поэтического текста, 

отвечать на вопросы. Воспитывать 

любовь к поэзии. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

инициативен в 

разговоре, отвечает 

на вопросы, задает 

встречные, 

использует простые 

формы 

объяснительной 

речи; 



согласовывает  

прилагательные с 

существительными 

в форме 

множественного 

числа 

13 Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Зима»                                                                                                                                        

 Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая 

интонацией любование зимней 

природой; развивать умение 

чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык 

стихотворения; учить находить 

пейзажную картину по образному 

описанию и обосновывать свой выбор 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

понимает и 

воспроизводит 

образный язык 

стихотворения, 

развито умение 

чувствовать 

проявляет 

инициативу и 

активность в 

общении; решает 

бытовые и игровые 

задачи посредством 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками; 

 

14 Составление  

описательного  

рассказа «У 

кормушки»                                                                                                                                                                                                                             

Знакомить детей с зимующими 

птицами,  активизировать 

наблюдательность. Дать представление 

о частях тела птицы. Расширять 

словарь за счёт имён существительных 

(снегирь, синица, корм, семена, зерно, 

крупа, кормушка, следы); имён 

прилагательных (тыквенный, 

подсолнечные, воробьиные, 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

инициативен в 

разговоре, отвечает 

на вопросы, задает 

встречные, 

использует простые 

формы 

объяснительной 

речи; 

-большинство 



голубиные, вороньи); уточнить 

значения глаголов (ходит, скачет, 

свистит, воркует). Активизировать в 

речи имена прилагательные – 

антонимы (большой - маленький, 

крупный - мелкий, длинный – 

короткий, белый – чёрный). 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 

 

15 Рассказывание по 

картине «Весело 

зимой» 

 

 

 Систематизировать представление о 

зимних играх-забавах. Расширять 

словарь за счёт имён 

существительных, имён 

прилагательных. Учить образовывать 

форму имён существительных 

множественного числа родительного 

падежа. Учить составлять рассказ с 

опорой на картину. Развивать 

фонематический слух – различать 

гласные звуки, выделять первый 

ударный гласный звук (а, о, у, и) в 

слове, подбирать рифмы к словам 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Образовывает 

форму имён 

существительных 

множественного 

числа родительного 

падежа, составляет  

рассказ с опорой на 

картину. 

большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 

 

16 Чтение  

произведения Б. 

Заходера «Хрюша 

на ёлке»                                                                              

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать и понимать содержание 

и идею сказки, замечать образные 

слова и выражения. Развивать память, 

мышление, умение пользоваться 

приемами сравнения, активизировать 

словарь. Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

Эмоционально 

воспринимает и 

понимает 

содержание и идею 

сказки, замечает 

образные слова и 

выражения. 

Испытывает 



интерес к 

художественной 

литературе. 

17 Составление 

рассказа по картине 

«Кошка с     

котятами»                                                                                

 

Подвести детей к составлению 

небольшого связного рассказа, а так же 

короткого рассказа на основе личного 

опыта. Учить   соотносить названия 

животных и их детенышей, 

активизировать употребление в речи 

глаголов 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Инициативен в 

разговоре, отвечает 

на вопросы, задает 

встречные, 

использует простые 

формы 

объяснительной 

речи; 

-большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 

 

18 Рассказывание по 

картине «Куры». 

 

Учить детей составлять короткий 

описательный рассказ по картине.  

Учить сравнивать петух и курицу, 

курицу и цыплят (по цвету, величине, 

повадкам). Закреплять умения 

самостоятельно подбирать сходные и 

не сходные по звучанию слова 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Образовывает 

форму имён 

существительных 

множественного 

числа родительного 

падежа, составляет  

рассказ с опорой на 

картину. 

большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 



эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 

 
19 Чтение рассказов В. 

Бианки   «Лесная 

газета»                                                                                         

Продолжать учить детей отвечать на 

вопросы, употребляя в речи 

простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Закрепить знания детей о жизни зверей 

зимой, как они готовятся к зиме. 

Развивать мышление, память 

воображение, познавательные 

интересы. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

инициативен в 

разговоре, отвечает 

на вопросы, задает 

встречные, 

использует простые 

формы 

объяснительной 

речи; 

-большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 

 

20 Рассказывание по  

картинкам  

«Транспорт,  его 

виды»    

Закрепить у детей понятие 

«транспорт» и его виды: воздушный, 

наземный, водный, подземный. Учить 

описывать транспорт, его назначение, 

развивать воображение. Учить детей 

составлять сюжетный рассказ по 

картине.                                                                            

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Образовывает 

форму имён 

существительных 

множественного 

числа родительного 

падежа, составляет  

рассказ с опорой на 

картину. 

большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 



средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 

 

21 Чтение  

произведения 

С.Михалков   «Дядя 

Степа»                                                                           

Познакомить детей с новым 

произведением, учить характеризовать 

поступки героя. Продолжать учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Развивать внимание, 

мышление, память, познавательные 

интересы. Воспитывать уважение к 

взрослым, интерес к их профессиям. 

Активизировать словарь – называть 

слова с противоположным значением, 

обозначающим величину 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

инициативен в 

разговоре, отвечает 

на вопросы, задает 

встречные, 

использует простые 

формы 

объяснительной 

речи; 

-большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 

 

22 На земле, в небесах 

и на море»  

(составление 

описательного 

рассказа)   

Дать начальное представление об 

армии, о родах войск. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, 

познакомить с военными и мирными 

профессиями их отцов. Закрепить в 

словаре название страны, в которой мы 

живём, познакомить с флагом России.  

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Образовывает 

форму имён 

существительных 

множественного 

числа родительного 

падежа, составляет  

рассказ с опорой на 

картину. 

большинство 

звуков произносит 



чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 

 

23 Заучивание 

стихотворения  Н. 

Шайбакова 

«Мамин кактус на 

окне»                                               

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, развивать 

умение чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык 

стихотворения. Познакомить с 

комнатными растениями. Дать понятие 

о том, что растения – живые 

организмы и не могут жить без 

солнечного света и воды. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

понимает и 

воспроизводит 

образный язык 

стихотворения, 

развито умение 

чувствовать 

проявляет 

инициативу и 

активность в 

общении; решает 

бытовые и игровые 

задачи посредством 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками; 

 

24 Заучивание   

стихотворения  

Е.Благининой 

«Мамин день»                                                                                    

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение. Развивать   

интонацию и   выразительность  

речевого дыхания. Провести с детьми  

игру «Кто больше скажет ласковых 

слов о маме» - обогащение и 

активизация словаря.                                                          

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

понимает и 

воспроизводит 

образный язык 

стихотворения, 

развито умение 

чувствовать 

проявляет 

инициативу и 

активность в 



общении; решает 

бытовые и игровые 

задачи посредством 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками; 

 

25 Рассказывание по 

картине «Семья»                         

Предварительно попросить детей 

принести фотографии своей семьи, 

своих родственников.  Учить детей,  

рассматривая фотографии, называть 

родственные связи (внук, внучка, 

дочь, сын, племянник, и т.д.)  

Побеседовать с детьми о том, кто у 

них в семье главный, о ком можно 

сказать «глава семьи» и почему 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Самостоятельно, без 

подсказки 

взрослого, называет 

родственные связи, , 

развито умение 

чувствовать 

проявляет 

инициативу и 

активность в 

общении  

26 Составление 

описательного 

рассказа по картине 

с весенним 

пейзажем.                                                                                                             

Учить детей составлять описательный 

рассказ в сравнении «Ранняя весна», 

«Поздняя весна».  Учить находить 

особенности в двух пейзажах, 

подмечать, называть, сравнивать. 

Назвать  природные  явления  

характерные для весны 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

инициативен в 

разговоре, отвечает 

на вопросы, задает 

встречные, 

использует простые 

формы 

объяснительной 

речи; 

-большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 



выразительности; 

 

27 Чтение 

стихотворения  С. 

Маршак «Где 

обедал воробей!»                                                                         

 

Закреплять умение детей слушать 

стихотворные произведения; развивать 

умение отвечать на вопросы 

воспитателя по тексту; воспитывать 

интерес к животным. 

 

 

 

 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

инициативен в 

разговоре, отвечает 

на вопросы, задает 

встречные, 

использует простые 

формы 

объяснительной 

речи; 

-большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 

 

28 Составление 

описательного 

рассказа 

«Квартира» с 

опорой на картинку                                                                                                                                     

Учить детей составлять коллективный 

рассказ-описание. Закрепить название 

частей дома, предметов мебели. 

Формировать умение придумывать 

собственные сюжеты.          

                                                                   

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Загадывание загадки, 

Сюрпризный момент. 

Образовывает 

форму имён 

существительных 

множественного 

числа родительного 

падежа, составляет  

рассказ с опорой на 

картину. 

большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 



речевой 

выразительности; 

 

29 Удивительный мир 

космоса.   

Дать представление детям о космосе. 

Познакомить со строением солнечной 

системы, планеты Земля. Познакомить 

с известными космонавтами. 

Расширять словарь за счёт имён 

существительных (космос, планета, 

звезда, космический корабль, ракета, 

космонавт), имён прилагательных 

(звёздное, солнечная, космическая); 

глаголов (лететь, приземляться, 

стартовать). Учить отвечать на 

вопросы полными ответами, 

составлять рассказ. 

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Сюрпризный момент, 

Игра 

Артикуляционная 

гимнастика 

Оперирует 

знаниями о космосе 

слышит слова с 

заданным первым 

звуком; 

воспроизводит 

слова 

существительные и 

прилагательные 

30 Заучивание 

стихотворения 

З.Александрова 

«Одуванчик» 

  

Продолжать учить детей запоминать 

короткие стихотворения, отвечать на 

вопросы по содержанию строками из 

стихотворения. Развивать внимание, 

память, интонационную 

выразительность. Воспитывать 

эстетические чувства, любовь к поэзии 

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Сюрпризный момент, 

Игра 

Артикуляционная 

гимнастика 

инициативен в 

разговоре, отвечает 

на вопросы, задает 

встречные, 

использует простые 

формы 

объяснительной 

речи; 

-большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 



 

31 С чего начинается 

Родина? (беседа)                                              

 

 

Развивать у детей чувство патриотизма 

и любви к своей Родине. Формировать 

у детей представление о России как о 

родной стране;   уважительное 

отношение к государственным 

символам. Закрепить названия 

народных промыслов. Воспитывать 

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Сюрпризный момент, 

Игра 

Артикуляционная 

гимнастика 

Развито  чувство 

патриотизма и 

любви к своей 

Родине. 

Сформировано 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам. 

32 Составление 

рассказа-описания  

по лексической  

теме «Мой 

любимый город»                                       

Дать детям  представления о стране и 

городе, в котором мы живём. 

Воспитывать любовь к родному 

городу, гордость. Учить называть свой 

домашний адрес. Расширять словарь за 

счёт имён существительных (страна, 

город, столица, герб, щит, гимн, 

символ, экскурсия). Учить отвечать на 

вопросы взрослого полными ответами, 

составлять рассказ из 3-5 предложений 

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Загадывание загадки, 

Сюрпризный момент. 

Образовывает 

форму имён 

существительных 

множественного 

числа родительного 

падежа, составляет  

рассказ с опорой на 

картину. 

большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 

 

33 Заучивание 

стихотворения 

Т.Белозерова 

«Праздник 

Победы»                                                     

Выяснить, что дети знают о великом 

празднике. Развивать у детей умение 

чувствовать напевность, ритмичность 

языка стихотворения, учить 

передавать свое отношение к его 

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Сюрпризный момент, 

инициативен в 

разговоре, отвечает 

на вопросы, задает 

встречные, 

использует простые 



 содержанию; формировать навыки 

выразительного исполнения 

стихотворения. 

Артикуляционная 

гимнастика 

формы 

объяснительной 

речи; 

-большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 

 

34 Рассказывание по 

картине «Чей дом 

под листом?»                                                                                        

 

  

Дать  детям представление о 

насекомых, их внешнем виде, образе 

жизни, пользе и вреде. Расширять 

активный  словарь за счёт имён 

существительных  

имён прилагательных (беззащитный, 

полезный, вредный, жёсткий, нежный, 

острый, гибкий, нарядный); глаголов 

(жужжать, пищать, стрекотать, 

шелестеть). Закреплять в речи имена 

существительные, обозначающие 

части тела насекомых. Учить находить  

и называть соответствующие части 

тела у разных видов насекомых.  

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Сюрпризный момент, 

Артикуляционная 

гимнастика 

Образовывает 

форму имён 

существительных 

множественного 

числа родительного 

падежа, составляет  

рассказ с опорой на 

картину. 

большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 

находит  и называет 

соответствующие 

части тела у разных 

видов насекомых. 

35 Составление Дать детям  представления о стране и Чтение, Образовывает 



рассказа-описания  

по лексической  

теме «Мой 

любимый город»    

повторение                                   

городе, в котором мы живём. 

Воспитывать любовь к родному 

городу, гордость. Учить называть свой 

домашний адрес. Расширять словарь за 

счёт имён существительных (страна, 

город, столица, герб, щит, гимн, 

символ, экскурсия). Учить отвечать на 

вопросы взрослого полными ответами, 

составлять рассказ из 3-5 предложений 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Загадывание загадки, 

Сюрпризный момент. 

форму имён 

существительных 

множественного 

числа родительного 

падежа, составляет  

рассказ с опорой на 

картину. 

большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 

 

36 Чтение  

произведения                    

Д. Мамина-

Сибиряка                                                                                

«Сказка про Комара 

Комаровича – 

Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост»                   

продолжать учить детей слушать 

большую по объему сказку, 

сопереживать ее героям, правильно 

воспринимать содержание 

произведения. Развивать внимание, 

интерес к информации, которую несет 

текст. Воспитывать интерес к сказкам, 

усидчивость 

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Сюрпризный момент, 

Артикуляционная 

гимнастика 

инициативен в 

разговоре, отвечает 

на вопросы, задает 

встречные, 

использует простые 

формы 

объяснительной 

речи; 

-большинство 

звуков произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной и 

речевой 

выразительности; 

 



 

Тематический план по предмету развитие речи старшая группа (5-6 лет) 

 

№ 

п/п 

    Тема Программное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

Планируемые  

результаты 

 

1 Лето красное 

прошло.. 

Составление описательного рассказа из 

личного опыта 

 

Беседа 

Составление рассказа по 

памяти. 

Решение проблемной 

ситуации. 

Построение гипотез 

Рисование красками 

коллективного пейзажа  

«Лето» 

Закрепить знания 

детей о лете; 

отметить 

характерные 

признаки летнего 

дня, утра, ночи; 

закрепить умения 

находить 

противоречия в 

явлениях природы; 

находить выход из 

создавшейся 

ситуации. 

2 Летний день год 

кормит 

Составление описательных рассказов о 

лете 

 

Беседа 

Отгадывание загадок 

Игра  «Угадай, какой 

овощ или фрукт» 

Игра  «Угадай на вкус» 

Игра  «О чём так 

говорят?» 

Вспомнить названия 

овощей и фруктов; 

закрепить 

обобщающие слова; 

учить составлять 

описательные 

рассказы, учить 

отгадывать загадки; 

находить и решать 

противоречия. 

3 Осень золотая Обобщить и систематизировать знания Беседа по вопросам; Продолжать учить 



об осени. 

 

Составление 

описательного рассказа; 

моделирование ситуаций; 

решать 

противоречия; 

самостоятельно 

находить признаки 

осени; учить 

устанавливать связи 

между явлениями 

природы. 

4 Русская народная 

сказка «Лиса и рак» 

 Пересказ сказки «Лиса и рак» 

 

Отгадывание загадки;  

рассказывание сказки; 

беседа по содержанию; 

составление 

описательного рассказа по 

картинке;  игра  «Скажи 

наоборот» 

Научить детей 

связно, 

последовательно и 

выразительно 

рассказывать сказку 

без помощи вопросов 

воспитателя; учить 

образовывать 

однокоренные слова; 

учить использовать в 

речи слова с 

противоположным 

значением. 

5 Творческое 

рассказывание. 

«Интервью у 

осеннего леса», 

Познакомить детей с интересной 

формой работы – интервью, научить 

выражать свои мысли полными 

предложениями. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Научить детей 

формулировать и 

задавать вопросы, 

правильно отвечать 

на них, быть 

внимательными к 

деталям; обогащать 

через речь 

чувственный опыт, 

пополнять лексику 



разнообразием слов; 

закрепить правила 

речевого поведения. 

6 Пересказ 

художественного 

произведения. 

Я.Тайц «По грибы» 

Продолжать учить детей 

пересказывать текст самостоятельно, 

передавая интонацией характеры 

персонажей.  

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

 

 

 

 

Научить детей 

выражать свое 

отношение к героям; 

закрепить умение 

пересказывать 

рассказ по ролям, 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательные 

наименования; 

соотносить действие 

с его названием. 

7 Чтение 

художественных 

произведений. «У 

природы нет плохой 

погоды». ( По 

произведениям 

Е.Трутневой 

«Осень», 

А.Плещеева «Осень 

наступила», 

А.Пушкина 

«Унылая пора!..», 

«Уж небо осенью 

дышало…».). 

Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, понимать 

содержание поэтических текстов, 

развивать поэтический слух. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Вызвать желание 

выразить свои 

впечатления в 

образном слове; 

упражнять детей в 

образовании разных 

форм глаголов и 

сравнительной 

степени 

прилагательных; 

развивать у детей 

координацию 

движений с речью. 

 

8 Рассказывание по Закрепить представление детей об Чтение, Обогащать 



картине. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

репродукции 

картины И.Левитана 

«Золотая осень» 

осеннем времени года, воспитывать у 

детей эмоциональную отзывчивость по 

отношению к природе. 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

словарный запас 

детей  

определениями; 

развивать 

диалогическую речь. 

9 Творческое 

рассказывание. 

«Почемучки». 

Учить детей составлять 

вопросительные предложения  без 

помощи педагога , соблюдать 

интонационную выразительность. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Научить детей 

самостоятельно 

пользоваться 

словами-вопросами 

«почему», «отчего», 

«когда», «сколько», 

«что», «где», 

познакомить детей со 

способами 

словообразования. 

10 Пересказ 

художественного 

произведения. 

Л.Толстой 

«Пожарные собаки» 

Учить детей связно, выразительно 

рассказывать текст без помощи 

вопросов воспитателя, развивать у 

детей чувства ритма и рифмы при 

составлении шуток -чистоговорок. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

 

Научить детей 

подбирать 

определения, 

синонимы и 

антонимы; 

упражнять в 

составлении 

предложений - 

путаниц и в 

последовательной 

замене слов в этих 

предложениях. 

11 Чтение Учить детей эмоционально Чтение, Продолжать 



художественных 

произведений. 

«Глупые ссорятся, а 

умные 

договариваются» 

(по произведениям 

С.Михалкова 

«Бараны», 

К.Тангрыкулиева 

«Петухи», 

Е.Благигигой 

«Подарок»). 

воспринимать стихотворение и 

понимать его содержание и идею.  

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

формировать у детей 

способность 

находить 

положительное 

решение в 

конфликтных 

ситуациях; 

воспитывать 

дружеские 

отношения между 

детьми; развивать 

диалогическую речь, 

умение поддержать 

беседу. 

12 Рассказывание по 

серии картинок 

«Девочка и кукла» 

Развивать у детей монологическую 

речь при составлении сюжетного 

рассказа, улавливать 

последовательность изображенных 

событий. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Продолжать  

развивать у детей 

понимание и речевое 

обозначение 

сложных 

нравственных 

категорий; 

закреплять 

правильное 

произношение. 

13 Творческое 

рассказывание. 

«Сочиняем сказку 

про Деда Мороза» 

Подготовка   детей  к литературно-

словесному творчеству, 

стимулирование использования  

различных синтаксических 

конструкций.  

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Научить правильно 

согласовывать  

существительные и 

глаголы, развивать 

воображение. 



 

14 Пересказывание 

художественного 

произведения. 

Н.Калинина «Про 

снежный колобок». 

Учить детей целенаправленно 

овладевать материалом рассказа, 

излагать содержание близко к тексту. 

 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Учить  передавать 

интонацию 

свойственную 

определенному 

герою и 

сопереживать 

персонажу. 

15 Чтение 

художественных 

произведений. 

«Любишь кататься, 

люби и саночки 

возить» 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов художественных 

произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Научить детей 

замечать 

выразительно-

изобразительные 

средства, 

помогающие 

раскрытию 

содержания; 

понимать переносное 

значение некоторых 

словосочетаний и 

предложений. 

16 Рассказывание об 

игрушках. «Подарки 

от Деда Мороза» 

Учить детей связно и последовательно 

рассказывать об игрушке 

развернутыми и полными 

предложениями, воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 Продолжать 

развивать у детей 

логическое 

мышление и память, 

сообразительность. 

17 Творческое 

рассказывание. 

«Как мы на бал 

Учить детей составлять рассказ, 

используя выразительные средства 

языка, развивать умение подбирать 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Продолжать  

обогащать словарный 

запас 



собирались» образные выражения. Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

существительными, 

определениями; 

формировать 

образную речь. 

18 Пересказ 

художественного 

произведения. 

Л.Толстой «Лев и 

собачка» 

Учить детей пересказывать текст, 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи: добиваться 

последовательности в изложении 

содержания. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Продолжать  

обогащать словарный 

запас  детей 

определениями, 

наречиями, 

глаголами, 

синонимами. 

19 Чтение 

художественных 

произведений. 

«Жадная душа – без 

дна ушат» (по 

произведениям 

Я.Акима «Жадина», 

З.Александровой 

«Подарили нашей 

Вере»). 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов произведений, 

взаимосвязь описанного с 

реальностью, формировать у детей 

способность находить положительное 

решение в конфликтных ситуациях – 

поиск компромиссного решения. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Развивать у детей 

диалогическую речь; 

воспитывать 

дружеские 

отношения между 

детьми; умение 

считаться не только с 

собственными 

желаниями 

20 Рассказывание по 

картине. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

репродукции 

картины 

И.Шишкина «На 

Развивать творческое воображение; 

учить при описании картины 

использовать точные по смыслу 

подобранные слова. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

Обогащать 

словарный запас 

определениями; 

развивать 

диалогическую речь, 

связную речь; 

упражнять детей в 

образовании 



севере диком».  уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

21 Творческое 

рассказывание. 

«Придумывание 

небылицы» 

Развивать у детей творческое 

воображение; познакомиться с жанром 

небылицы; учить детей отличать 

реальную ложь от юмористических 

фантазий.  

 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Обогащать 

словарный запас. 

22 Пересказ 

художественного 

произведения. 

Е.Пермяк «Для чего 

руки нужны». 

Учить связному, последовательному 

пересказу, правильно передавать идею 

и содержание, выразительно 

воспроизводить диалоги персонажей. 

 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

Научиться 

грамматически 

правильно 

выстраивать 

предложения. 

23 Чтение 

художественных 

произведений. 

«Маленькое дело 

лучше большого 

безделья» (по 

произведениям 

Д.Лукича «Четыре 

девочки», В.Зайцева 

«Я одеться сам 

могу», Б.Заходера 

Переплетчица», 

Ю.Гарей 

«Колыбельная»). 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

художественного произведения; 

осмысливать идею, значение образных 

выражений; связать идею 

произведения со значением 

пословицы. 

 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Закрепить у детей 

умение отвечать на 

вопросы 

развернутыми 

полными 

предложениями. 

 



24 Рассказывание по 

серии картинок-

иллюстраций 

детских книг 

«Детский Книжный 

магазин». 

Вызвать интерес к сказочному жанру; 

учить узнавать в перепутанице 

отдельные сказки по характерным 

героям; опираясь на серию 

иллюстраций из детских книг, уметь 

рассказывать знакомые сказки. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Активизировать речь, 

обогащать словарный 

запас 

25 Творческое 

рассказывание. 

«Сочиняем стихи». 

Развивать интерес к поэтическому 

литературному жанру; развивать 

слуховое внимание, воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Обогащать 

словарный запас, 

упражнять в 

придумывании 

небольших стихов. 

26 Пересказ 

художественного 

произведения. 

К.Ушинский 

«Лекарство» 

Воспитывать чувство любви и 

привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме; развивать 

желание заботиться о своих самых 

близких людях. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Учить анализировать 

текст с помощью 

вопросов и ответов; 

закреплять умение 

последовательности 

в пересказе; 

развивать 

диалогическую и 

повествовательную 

речь. 

27 Чтение 

художественных 

произведений. «Как 

Учить принимать участие в групповой 

беседе; внимательно слушать, 

высказываться на темы из личного 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Учить отвечать на 

вопросы по 

содержанию 



аукнется, так и 

откликнется» (по 

произведениям 

Е.Благининой 

«Посидим в 

тишине», Л.Квитко 

«Лемеле 

хозяйничает», 

нанайской сказке 

«Айога»). 

опыта, обобщать, рассуждать; 

воспитывать доброе, заботливое 

отношение к маме, вызвать желание 

помогать ей во всех делах по мере 

своих сил. 

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

произведения,  уметь 

устанавливать 

причинные связи. 

28 Рассказывание по 

картине. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

репродукции 

картины 

А.Саврасова «Грачи 

прилетели». 

Развивать эмоциональный отклик на 

весенние проявления природы, 

эстетические чувства и переживания, 

учить художественному видению 

пейзажной картины, стимулировать 

желание внимательно ее 

рассматривать. 

Чтение, 

 Пересказ, 

Игра,  

Физминутка 

Беседа, Артикуляционная 

гимнастика 

сюрпризный момент 

 

 

Учить составлять 

описательные 

рассказы по 

пейзажной картине, 

обогащать словарный 

запас определениями, 

активизировать 

глаголы, синонимы, 

формировать 

образную речь, 

умение понимать и 

подбирать образные 

выражения, 

сравнения, 

метафоры. 

29 Творческое 

рассказывание. 

«Веселые загадки» 

Дать представление о жанровых 

особенностях загадок; учить отличать 

их от других произведений малых 

фольклорных форм. 

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Загадывание загадки, 

Сюрпризный момент. 

Учить осмысливать 

загадки 

самостоятельно. 



30 Пересказ 

художественного 

произведения. 

Е.Чарушин 

«Воробей». 

 

Учить самостоятельному пересказу, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, высказывать свое 

мнение. 

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Сюрпризный момент, 

Игра 

Артикуляционная 

гимнастика 

Развивать 

творческую 

инициативу. 

31 Чтение 

художественных 

произведений. «Не 

жалей минутки для 

веселой шутки» (по 

произведениям 

В.Берестова  

Учить понимать характерные оттенки 

в стихотворениях; создать радостное, 

веселое настроение; прививать любовь 

к стихотворному творчеству. 

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Сюрпризный момент, 

Игра 

Артикуляционная 

гимнастика 

Закреплять умение 

подбирать рифму. 

32 Рассказывание о 

предмете. 

Рекламируем кафе 

«Лакомка» 

Совершенствовать структуру простых 

и сложных предложений, 

употребляемых детьми; закрепить у 

детей умение использовать в речи 

вежливую форму общения. 

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Сюрпризный момент, 

Игра 

Артикуляционная 

гимнастика 

Активизировать в 

речи детей слова – 

прилагательные, 

образованные по 

аналогии. 

33 Творческое 

рассказывание. 

«Кто такой 

Чебурашка?» 

Развивать творческое воображение; на 

основе начала ,показать, как можно 

придумывать конец сказки. 

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Загадывание загадки, 

Сюрпризный момент. 

Учить развивать ход 

событий, развязку, 

соблюдать логику 

развития сюжета, 

эмоционально 

передавать 

переживания 



действующих лиц. 

34 Пересказ 

художественного 

произведения. 

Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики». 

Учить понимать эмоционально-

образное содержание произведения; 

помочь понять содержание сказки; 

обратить внимание на языковое 

богатство сказки, необычное название 

(это пословица). 

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Сюрпризный момент, 

Артикуляционная 

гимнастика 

Учить пересказывать 

сказку по частям 

самостоятельно, 

передавать 

интонацией 

характеры героев, 

свое отношение к 

персонажам. 

35 Чтение 

художественных 

произведений. 

«Старый друг 

лучше новых двух» 

(по произведениям 

В.Драгунского). 

Учить чувствовать и понимать 

характер образов произведений, учить 

понимать переносное значение 

пословиц, передавать свое отношение 

к персонажам, поддерживать диалог. 

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Сюрпризный момент, 

Артикуляционная 

гимнастика 

Обогащать словарь 

детей,  развивать 

диалогическую речь. 

36 Рассказывание по 

серии картин. 

Составление 

описательного 

рассказа «Утро в 

деревне». 

Учить составлять повествовательный 

рассказ по одной из картин, 

придумывая предшествовавшие и 

последующие события.  

Чтение, 

Пересказ, 

Физминутка, 

Беседа 

Сюрпризный момент, 

Артикуляционная 

гимнастика 

Развивать творческое 

воображение, память; 

уточнить знания о 

домашних животных. 

 

 
 

 

 

 



Тематический план по предмету подготовка к обучению грамоте  старшая группа (5-6 лет) 
 

№  Тема занятий (НОД)  Цель и задачи Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников  

Планируемые 

результаты  

1  Введение понятия 

«слово». Знакомство 

с тетрадью в клетку  

Подвести  детей  к  понятию  «слово», 

как  единицы  речи  (мы  говорим   

словами,  слово  является  средством  о

бщения  людей).   

Развивать  фонематический  слух,   

умение  делить  слова  на  слоги,     

выделять  ударный  звук  в слове.  

Знакомство с тетрадью в клеточку 

(обложка, страницы, разлиновка, 

правая, левая сторона страницы, 

середина, верх, низ). 

Упражнение «Измерение 

слов»  

Игра «Подскажи 

словечко»  

Знакомство с тетрадью 

Выполнение заданий в  

тетради  

-имеет представление 

о словесном составе 

речи, знает понятие 

«слово»  

-обводит клетки в 

тетради по заданию  

2  Введение понятия 

«предложение». 

Составление из слов 

предложений  

Формирование представлений у детей о 

предложении как интонационно – 

смысловой единице речи. 

Учить каждое предложение разбивать 

на слова и замечать, сколько слов в 

предложении; в каком порядке 

следуют. 

Приучать говорить каждое слово 

громко, четко, разборчиво. 

 

Игра «Скажи о городе по 

другому»  

Упражнение с мячом «О 

чем можно сказать, 

используя слова…?» 

Игровая обучающая 

ситуация «Составляем 

предложение» Игровое 

упражнение  

«Зарисовка слов»  

Итоговая беседа  

-знает, что мысли  

выражаются словами, 

слова в речи связаны 

в предложение  

-проявляет речевую 

активность в 

словесных играх  

-ориентируется на 

листе бумаги  



3  Составление 

предложений и 

деление их на части. 

Правила штриховки  

Формирование представлений у детей о 

предложении как интонационно – 

смысловой единице речи. 

Обучать детей выделять предложение 

из двух слов без предлогов. 

Учить каждое предложение разбивать 

на слова и замечать, сколько слов в 

предложении; в каком порядке 

следуют. 

 

Беседа  

Игра «Осенние» слова  

Игра с мячом «Наоборот»  

Игровое упражнение  

«Отгадай, что у меня» 

Игровая обучающая 

ситуация «Составление 

предложений по картине»  

Работа в тетради  

Итоговая беседа  

-согласовывает имена 

существительные и 

именами 

прилагательными, 

образовывает 

однокоренные слова  

-составляет 

предложения и делит 

их на части (слова) -

правильно штрихует 

осенние листочки  
4  Составление 

рассказа из 

небольших 

предложений  

развивать умение образовывать 

существительные с уменьшительными, 

ласкательными суффиксами; 

упражнять детей в выделении 

предложений из текста и в составлении 

рассказа из небольших предложений; 

воспитывать культуру речевого 

общения; 

 

Лексическое упражнение 

«Назови ласково»  

Игровое упражнение «Кто 

это? Что это?» 

Составление рассказа  

«Мой любимый детский 

сад»  

Пальчиковая гимнастика  

Штриховка  

-образовывает имена 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами -

составляет рассказ из 

небольших 

предложений -

правильно штрихует 

силуэты игрушек  
5  Составление 

предложений по 

«живой модели». 

Многозначность 

слов  

закрепить знания о предложении, 

упражнять в умении находить короткие 

предложения в знакомом тексте; 

     познакомить детей с составлением 

предложения по «живой модели»; 

     дать знание о многозначности слов; 

     воспитывать речевое внимание; 

     развивать творческое воображение 

детей. 

Составление предложений 

по «живой модели» Беседа 

о словах и об их значениях  

Пальчиковая гимнастика 

Работа в тетради: игровое 

упражнение «Дострой 

дом»  

-находит короткие 

предложения в 

знакомом тексте  

-составляет 

предложения по  

«живой модели»  

-понимает 

многозначность слов  



6  Деление слов на 

слоги. Составление 

рассказа о предметах 

с использованием 

опорных слов 

формировать у детей умение делить на 

слоги двусложные слова, называть 

слова с заданным количеством слогов; 

побуждать детей отгадывать загадки и 

давать аргументированный ответ-

отгадку; 

упражнять детей в придумывании 

рассказа на определенную тему, 

используя слова-опоры и графическую 

схему предложений; 

развивать глазомер, мелкую моторику. 

Деление слов на слоги  

Игровое упражнение 

«Сколько частей (слогов) 

в слове-отгадке?» 

Составление рассказа  

-делит на слоги 

двухсложные слова, 

называет слова с 

заданным 

количеством слогов  

-отгадывает загадки и 

даёт 

аргументированный 

ответотгадку  

- придумывает 

рассказ о предметах с 

использованием 

опорных слов и 

графической схемы 

предложений 
7 Введение термина 

«слоги». Знакомство 

с односложными 

словами  

формировать умение слышать, четко и 

ясно произносить чистоговорку; 

помочь детям осознать рифму и 

подбирать рифму (текст по рифме 

должен быть согласован со слогами); 

упражнять в делении слов на части, 

познакомить с термином «слоги», 

познакомить с односложными словами; 

 

Игровое упражнение  

«Послушай и скажи»  

Деление слов на части 

Игра с мячом «Доскажи 

словечко» Знакомство с 

односложными словами и 

проверка усвоенного 

материала  

Игровое упражнение 

«Подбор объектов к 

действию»  

Работа в тетради  

-четко и ясно 

произносит 

чистоговорку  

-осознает и подбирает 

рифму  

-делит  слово на части  

8 Деление слов на 

слоги и составление 

слов из слогов  

упражнять детей в делении слова на 

слоги; 

закреплять умение составлять слова из 

слогов; 

Игра «За грибами» 

Игровое упражнение «Где 

какое слово живет?» 

Игровое упражнение с 

-делит слова на слоги  

-составляет слова из 

слогов  



развивать мелкую моторику. 

 

использованием  серии 

картин «Осень»  

9 Ознакомление со 

звучащим словом. 

Введение термина 

«звук»  

упражнять детей в повторении слогов и 

досказывании текста; 

закреплять умение подбирать к 

существительному прилагательное; 

обратить внимание детей на звуковую 

сторону слова, ввести термин «звук» в 

активный словарь; 

закреплять правила штриховки. 

 

Игровое упражнение 

«Доскажи словечко» 

Словесная игра «Подбор 

прилагательных»  

Игровое упражнение 

«Назови слоги» Игровая 

ситуация  

«Копилка слов»  

Игра с движениями 

«Такие разные слова» 

Игровое упражнение  

«Измерение слов»  

Работа в тетради  

-подбирает к имени 

существительному 

имя прилагательное -

обращает внимание 

на звуковую сторону 

слова -знает правила 

штриховки  

10 Определение 

количества слогов в 

словах. Нахождение 

и выделение 

голосом 

определенного звука  

упражнять детей в определении 

количества слогов в словах; 

закреплять знания о предложении 

(количество и порядок слов); 

развивать умение детей находить звук, 

чаще всего встречающийся в 

стихотворении, произносить слова, 

выделяя голосом нужный звук; 

воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух 

 

Дидактическая игра  

«Пирамида»  

Определение количества  

слов, их порядка в 

предложении  

Игра с мячом «Кто что 

делает?»  

Игровая обучающая 

ситуация «Ищем звуки» 

Упражнение «Новые 

слова»  

Игровое упражнение  

«Теплый мех»  

-определяет 

количество слогов в 

словах  

-произносит слова, 

выделяя голосом 

нужный звук  



11 Нахождение 

местоположения 

звука в слове  

формировать умение слышать, четко и 

ясно произносить слова, осознавать 

рифму; 

закреплять в процессе игры знания 

детей о предложении; 

упражнять в нахождении звука, чаще 

всего встречающегося в стихотворении, 

произносить слова, выделяя голосом 

нужный звук; 

находить место звука в слове (первый, 

в середине, последний); 

Составление 

рифмованных  

строк  

Игра «Живые слова»  

Выделение нужного звука  

Игровая обучающая  

-выделяет голосом 

нужный звук в слове  

-находит 

местоположение 

звука в слове  

  

12 Деление слов на 

слоги. Составление 

предложений из 

словосочетаний  

упражнять детей в делении слов на 

слоги; 

закреплять в словаре детей названия 

цветов; 

познакомить детей со способом 

составления предложений по 

словосочетаниям; 

закрепить у детей умение находить 

звук, чаще всего встречающийся в 

стихотворении; произносить слова с 

выделением нужного звука и находить 

место звука в слове; 

воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух 

Д/игра «Посадим для 

мамы цветы» Д/упр. 

«Придумай предложение о 

маме» Д/игра «Чьё слово 

длиннее»  

Игровая обучающая  

ситуация «Шуршащий  

звук»  

-делит слова на слоги 

-составляет 

предложение по 

словосочетаниям  

-находит место звука 

в слове  

13 Деление на слоги 

двух-, трехсложных 

слов. Определение 

местоположения 

звука в словах. 

Выделение 

помочь детям правильно употреблять 

термин «слово» при речевом общении 

со взрослыми и сверстниками; 

обогащать словарь; 

закреплять умение детей делить на 

слоги двух-, трехсложные слова, 

Игра «Загадки-складки»  

Игра «Цепочка слов» 

Определение первого и 

последнего звука в слове 

Работа с текстом «Зима» 

Игровое упражнение «В 

-делит на слоги двух-, 

трехсложные слова, 

отчетливо произносит 

каждую часть слова -

определяет первый и 

последний звук в 



предложений из 

текста  

отчетливо произносить каждую часть 

слова; 

упражнять детей в определении 

первого и последнего звука в словах; 

формировать у детей способность 

выделять на слух отдельные 

предложения в тексте, слышать паузу; 

развитие мелкой моторики 

лесу родилась елочка»  слове  

14 Определение 

заданного звука в 

любой части слова. 

Составление 

предложений по 

заданию  

обогащать словарный запас детей; 

продолжать упражнять детей в делении 

слова на слоги, правильно определяя 

последовательное звучание каждой 

части слова; 

совершенствовать умение детей 

слышать и выделять определенные 

звуки в словах; 

продолжать учить детей 

самостоятельно находить слова с 

заданными звуками, находящимися в 

любой части слова; • помочь детям 

составлять предложения, каждое слово 

в которых начинается с определенного 

звука; 

Игра «Разные слова»  

Игра «Доскажи словечко»  

Игра «В зимнем лесу»  

Игровое упражнение  

«Подумай, не торопись»  

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетради  

-делит слова на слоги 

-выделяет 

определенные звуки в 

словах  

-находит слова с 

заданными звуками  

-составляет 

предложения, каждое 

слово в котором 

начинается с 

определенного звука  

15 Знакомство со 

схемой звукового 

состава слова. 

Звуковой анализ 

слова «ау»  

познакомить детей со схемой звукового 

состава слова; 

  научить произносить слова медленно, 

интонационно выделяя звук, который 

отмечается на схеме; 

упражнять детей в произношении слова 

в соответствии с движением указки по 

схеме; 

Игровое упражнение 

«Измерение слов»  

Анализ слова «ау» 

Игровое упражнение «Чей 

рассказ лучше?»  

  

-знает схему 

звукового состава 

слова  

-произносит слова 

медленно, 

интонационно 

выделяя звук, 

который отмечен на 



закреплять умение детей составлять 

предложения, каждое слово в которых 

начинается с определенного звука 

 

схеме -произносит 

слово в соответствии 

с движением указки 

по схеме  

-составляет 

предложения, каждое 

слово в котором 

начинается с 

определенного звука  
16 Звуковой анализ 

слова «дом» 

познакомить детей с последовательным 

звуковым анализом слова «дом»; 

    упражнять детей в сравнении слов по 

звуковому составу, опираясь на схему; 

Игра «Эхо»  

Звуковой анализ  

Работа в тетради  

-произносит слова 

медленно, 

интонационно 

выделяя звук, 

который отмечен на 

схеме -ориентируется 

на листе бумаги  
17 Звуковой анализ 

слова «мак»  

совершенствовать умение детей 

составлять по картинкам предложения, 

связывая их по смыслу в рассказ; 

развивать творческое воображение, 

фантазию; 

познакомить детей со звуковым 

составом слова «мак»; 

побуждать детей произносить слова 

медленно, интонационно выделяя звук, 

который отмечается на схеме; 

упражнять в «прочитывании» слова в 

соответствии с движением указки по 

схеме 

Игра «Веселые картинки»  

Звуковой анализ слова 

«мак»  

Работа с раздаточным 

материалом Игра «Кто 

больше придумает слов с 

определенным звуком?» 

Работа в тетради  

Игровое упражнение 

«Строители» 

-составляет по 

картинкам 

предложения, 

связывая их по 

смыслу в рассказ -

интонационно 

выделяет звук, 

который отмечается 

на схеме  

-«читает» слова в 

соответствии с 

движением указки по 

схеме  



18 Звуковой анализ 

слова «дом».   

закреплять у детей умение произносить 

слово в соответствии с движением 

указки по схеме звукового состава 

слова; 

познакомить детей с последовательным 

звуковым анализом слова «дом»; 

    упражнять детей в сравнении слов по 

звуковому составу, опираясь на схему; 

    закреплять представление о 

предложении 

Д/игра «Как их зовут?»  

Звуковой анализ слова  

«дом»  

-произносит слово в 

соответствии с 

движением указки по 

схеме его звукового 

состава  

-проводит 

последовательный 

звуковой анализ 

слова «дом»  

19 Сравнение слов по 

звуковому составу. 

Составление 

предложений по 

заданию  

продолжать упражнять детей 

производить звуковой анализ слов; 

совершенствовать умение детей 

находить сходство и различие слов по 

их звуковому составу 

 

Сравнение звукового 

анализа слов «мак» и  

«дом»  

Составление длинных и 

коротких предложений о 

героях из сказок  

-сравнивает слова по 

звуковому составу, 

опираясь на схему  

-имеет представление 

о предложении  

20 Звуковой анализ 

слова «дым». 

Составление 

предложений с  

соединительным 

союзом «и»  

закреплять умение произносить слово в 

соответствии с движением указки по 

схеме звукового состава слова; 

познакомить детей со звуковым 

анализом слова «дым»; 

продолжать совершенствовать умение 

находить в словах одинаковые звуки; 

упражнять в нахождении слов с 

определенным звуком в заданном 

месте; 

развивать тонкую моторику, 

координацию речи с движением; 

работать над темпом и ритмом речи; 

дать детям представление о 

составлении предложения из 3 слов с 

Звуковой анализ слова  

Пальчиковая гимнастика  

Нахождение одинаковых 

звуков  

Составление предложений  

с союзом «и» по теме 

«Модная одежда»  

-производит звуковой 

анализ слова   

-находит в словах 

одинаковые звуки -

находит слова с 

определенным звуком 

в заданном месте  

-составляет 

предложения из трёх 

слов с 

соединительным 

союзом «и»  



соединительным союзом «и». 

21 Составление 

предложений из 

двух, трех, четырёх 

слов  

упражнять детей в составлении 

предложений из 2, 3,4 слов; 

развивать умение детей находить в 

словах одинаковые звуки; называть 

слова с определенным звуком в 

заданном месте 

Беседа  

Игровое упражнение «Как 

назовём следы?» Звуковой 

анализ слова  

Составление предложений 

о зиме Игра «Кто 

внимательный?»  

-даёт обоснованные 

ответы на вопросы  

-произносит слово в 

соответствии с 

движением указки по 

схеме звукового 

состава слова  

-самостоятельно 

произносит звуковой 

анализ слова -находит 

в словах одинаковые 

звуки  

-составляет 

предложения из двух, 

трех, четырёх слов  
22 Звуковой анализ. 

Введение понятия 

«гласный звук»  

познакомить детей с понятием 

«гласный звук»; 

совершенствовать умение детей 

составлять предложения из 3 слов с 

соединительным союзом «и». 

 

Игра «Мы строители»  

Звуковой анализ слова  

Д\И «Кто внимательный?»  

Работа над предложением  

-производит звуковой 

анализ слова  

-сравнивает по 

звуковому составу 

слова  

-составляет 

предложения из трёх 

слов с 

соединительным 

союзом «и»  



23 Звуковой анализ 

слов.  

Словоизменение.  

закреплять умение интонационно 

выделять звук в слове; 

расширять представления детей о 

родном языке в игровых упражнениях 

на словоизменение; 

продолжать упражнять детей 

производить звуковой анализ слов; 

совершенствовать умение детей 

находить сходство и различие слов по 

их звуковому составу; 

продолжать закреплять умение 

составлять предложения из 2, 3, 4 слов 

Игра «Скажи, как я» 

Игровое упражнение на 

словоизменение Звуковой 

анализ слов  

Работа в тетради  

-интонационно 

выделяет звук в слове  

-производит звуковой 

анализ -находит 

сходство и различие 

слов по их звуковому 

составу  

-штрихует предметы  

24 Подбор определений 

к именам 

существительным. 

Пересказ текста по 

графической схеме.  

упражнять детей в подборе 

определений к существительным; 

развивать умение пересказывать 

небольшой текст, опираясь на его 

графическую схему; 

упражнять в составлении графической 

схемы предложений с предлогами; 

воспитывать внимание, чуткое 

отношение к слову, развивать чувство 

юмора 

Д/игра «Кто больше?»  

Работа с текстом  

Знакомство с графической 

схемой  

Пересказ по графической 

схеме  

-подбирает 

определения к 

именам 

существительным -

пересказывает 

небольшой текст, 

опираясь на 

графическую схему  

25 Составление 

графической схемы 

предложений с 

предлогом 

упражнять детей в подборе 

определений к существительным; 

развивать умение пересказывать 

небольшой текст, опираясь на его 

графическую схему; 

упражнять в составлении графической 

схемы предложений с предлогами; 

воспитывать внимание, чуткое 

отношение к слову, развивать чувство 

Составление графической 

схемы Деление слов на 

части Игра «Хитрая книга 

загадок» 

-составляет 

графическую схему 

предложений с 

предлогами -

внимателен 



юмора 

26 Развитие 

пространственной 

ориентировки. 

Введение понятия 

«согласный звук»  

совершенствовать умение детей 

«записывать» предложение 

графически; 

упражнять в определении 

пространственных взаимоотношений 

относительно себя и относительно 

человека, стоящего напротив; 

создавать положительный 

эмоциональный настрой, развивать 

воображение. 

Игра «Кто больше?»  

Работа в тетради  

Игра «Зеркало»  

Звуковой анализ слова  

Игра «Что мешает?» Игра 

«Сказку вспомнить 

нужно»  

-«записывает» 

предложение 

графически -

определяет 

пространственные 

взаимоотношения 

относительно себя и 

относительно 

человека, стоящего 

напротив  
27 Звуковой анализ 

слов.  

Закрепление 

понятия  

«согласный звук»  

упражнять в подборе однокоренных 

слов; 

развивать умение производить 

звуковой анализ слов; 

закреплять понятие «согласный звук» 

Игра 

«Словародственники» 

Игра «Перекличка»  

Звуковой анализ слова  

Игра «Назови правильно»  

-подбирает 

однокоренные слова  

-производит звуковой 

анализ слова  

-слышит согласный 

звук  
28 Введение понятия  

«мягкий согласный 

звук».  

Звуковой анализ 

слов «кот» и «кит».  

совершенствовать речевую активность 

детей, способствовать развитию 

наблюдательности и умения познавать 

многоплановую сущность окружающей 

действительности; 

формировать способность 

анализировать звуковой состав слов 

«кот» и «кит», обратить внимание 

детей на мягкость звука [к'] в слове 

«кит», добиваться правильного 

произношения этого звука; учить 

Игра «Подбери словечко»  

Звуковой анализ слов 

Сравнение звукового 

состава слов  

  

  

-анализирует 

звуковой состав  

-сравнивает слова по 

звуковому составу  



сравнивать слова по звуковому составу; 

29 Закрепление 

понятия «мягкий 

согласный звук». 

Деление на слоги 

двух- и 

трехсложных слов  

упражнять в подборе существительного 

к исходному слову -прилагательному, 

ориентируясь на окончание 

последнего; 

развивать фонематический слух, 

формировать у детей способность на 

слух различать мягкие и твердые звуки 

в целых словах, произносить эти звуки 

изолированно; 

совершенствовать умение детей делить 

на слоги двух- или трехсложные слова, 

отчетливо произносить каждую часть 

слова 

Игра «Что таким бывает?» 

Дифференциация мягких и 

твердых звуков в словах  

Игровое упражнение 

«Зарисовка слов»  

-подбирает 

существительное к 

исходному слову  

-на слух различает 

мягкие и твердые 

звуки в словах -делит 

на слоги двух- или 

трехсложные слова  

30 Звуковой анализ 

слова  

«осы»  

познакомить детей со звуковой схемой 

слова «осы»; 

отрабатывать умение детей 

произносить слова медленно, 

интонационно выделяя звук, который 

отмечается на схеме, произносить 

слова в соответствии с движением 

указки по схеме; 

упражнять детей в делении слов на 

слоги 

Лексическое упражнение 

«Весёлая рифма»  

Звуковой анализ слова  

Работа в тетради  

-знает звуковую 

схему слова  

-делит слова на слоги  

31 Звуковой анализ 

слова. Знакомство со 

слогообразующей 

ролью гласных 

звуков  

активизировать речевую деятельность 

детей; 

помочь детям освоить звуковой анализ 

слова, состоящего из четырех звуков; 

познакомить со слогообразующей 

ролью гласных звуков; 

Логическое упражнение 

«Веселая рифма»  

Звуковой анализ слова  

Деление сов на слоги  

Игра «Найди, назови, 

подели…»  

-производит звуковой 

анализ слова, 

состоящего из 

четырех звуков  

-понимает и 

выполняет учебную 



формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее. 

Игровое упражнение  

«Весеннее солнышко»  

задачу  

32 Звуковой анализ 

слова из четырех 

звуков 

активизировать знания детей при 

отгадывании загадок, обратить их 

внимание на меткость и лаконичность 

языка загадок; 

упражнять в подборе определений к 

существительным; 

продолжать знакомство со звуковым 

анализом слов, состоящих из четырех 

звуков; 

упражнять в подборе и назывании слов 

с определенным звуком; 

совершенствовать умение детей делить 

на слоги двух-, трехсложные слова, 

отчетливо произносить каждую часть 

слова 

Загадки о весне  

Игра «Разные слова»  

Звуковой анализ Игра 

«Кто в избушку проник?»  

-отгадывает загадки -

подбирает 

определения к 

существительным  

-подбирает и 

называет слова с 

определенным звуком  

33 Звуковой анализ 

слов. 

Сравнительный 

анализ звуковых 

схем  

расширять запас слов, обозначающих 

названия предметов, действий, 

признаков; 

помогать детям правильно узнавать 

объект по описанию, активизировать 

словарь; 

упражнять в проведении звукового 

анализа слов;  

совершенствовать умение детей 

сравнивать слова по звуковому составу 

Игра «Доскажи словечко»  

Игра «Узнай по 

описанию»  

Звуковой анализ слов 

Сравнительный звуковой  

анализ  

Игра «Назови пару»  

-узнает объект по 

описанию -проводит 

звуковой анализ 

слова  

-сравнивает слова по 

звуковому составу  

34 Звуковой анализ 

слова «муха».  

упражнять в подборе глаголов, 

соответствующих весенним явлениям 

природы; 

совершенствовать умение детей 

Игра «Кто больше назовёт 

действий?»  

Составление предложений 

с заданным словом 

-подбирает глаголы, 

соответствующие 

весенним явлениям 

природы  



составлять предложения с заданными 

словами; 

упражнять в проведении звукового 

анализа слова («муха»); 

активизировать поисковую 

деятельность детей в области 

грамматики, воспитывать у них 

языковое чутье, развивать внимание к 

слову и его значению 

Физминутка «Кузнечики»  

Звуковой анализ слова  

 

-составляет 

предложения с 

заданными словами -

проведение звукового 

анализа слова 

35 Звуковой анализ 

слова «сани» 

упражнять в подборе прилагательных, 

соответствующих весенним явлениям 

природы; 

продолжать совершенствовать умение 

детей составлять предложения с 

заданными словами; 

упражнять в проведении звукового 

анализа слова «сани»; 

активизировать поисковую 

деятельность детей в области 

грамматики, воспитывать у них 

языковое чутье 

Игра «Расскажи про 

весну»  

Составление из слов 

предложений  

Звуковой анализ слова  

Игра «Подумай и скажи»  

-подбирает 

прилагательные, 

соответствующие 

весенним явлениям 

природы  

-составляет 

предложения с 

заданными словами -

проводит звуковой 

анализ  

36 Повторение 

изученного 

материала  

Закреплять умения составлять 

предложения с заданными словами, 

сравнивать слова по звуковому составу, 

делить слова на слоги 

Составление предложений  

о семье  

Звуковой анализ слов 

Сравнение слов по 

звуковому составу Игра 

«Подели на слоги»  

- составляет 

предложения с 

заданными словами - 

сравнивает слова по 

звуковому составу - 

делит слова на слоги  
 

 

 



Тематический план по предмету развитие речи подготовительная группа (6-7 лет) 

 

№  

 

 

 

Тема  Цель 

 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Планируемые 

результаты 

1 Составление 

рассказа на тему 

«Первый день Тани 

в детском саду»   

Учить составлять короткий рассказ на 

тему 

Рассматривание 

сюжетных картин групп 

детского сада 

Ответы на вопросы 

«Чье это?» (профессии в 

саду и их предметы) 

Физкультминутка  

Игра «Путешествие по 

группе» 

 

 

 

 

 

Грамматически 

правильно строит 

сложные 

предложения, в 

которых выражается 

временные, целевые 

и причинные 

отношения. 

Умеет строить 

диалог со взрослыми 

и сверстниками с 

использованием 

монологических 

высказываний 

2 «Достопримечатель

ности моего города»

  

 

Обогащение активного словаря за счет 

слов, обозначающих: название улиц, 

учреждений, профессий жителей 

города 

Ситуативный разговор 

Физкультминутка 

Игра «Мой город» 

 

 

Грамматически 

правильно строит 

сложные 

предложения, в 

которых выражается 

временные, целевые 

и причинные 

отношения. 

3 Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

Развитие  связной речи Загадки по теме 

Игра «Путешествие 

машинки» (приставочные 

Знает названия 

транспорта, его виды, 

использует 



«Виды транспорта» глаголы» 

«Какой транспорт?» 

(виды транспорта) 

Рассматривание 

сюжетной картинки 

Ответы на вопросы 

Физкультминутка 

Самостоятельный рассказ 

обобщающее 

понятие. Образует 

приставочные 

глаголы по теме. 

Составляет рассказ 

по сюжетной 

картинке. Отвечает 

на вопросы полными 

предложениями 

4 Разбор пословиц о 

бабушках и 

дедушках 

Учить понимать и объяснять значение 

и смысл пословиц 
Беседа, 

чтение,  

ситуативный разговор 

 

Составляет 

грамматически 

верные сложные 

предложения. 

Способен понять и 

объяснить смысл 

поговорки. 

5 Рассказ  

Л.Н. Толстого 

«Косточка» 

Обучение составлению описательных 

рассказов с использованием 

мнемотаблицы Игра «Какое блюдо?» 

Ответы на вопросы 

Физкультминутка 

Повторное чтение с 

раскладывание 

последовательности 

сюжетных картинок 

 

Знаком со словарем 

по теме, использует 

обобщающее 

понятие. Образует 

притяжательные 

прилагательные. 

Способен ответить на 

вопросы по 

прослушанному 

тексту, пересказать 

его с опорой на 

картинки 

6 Рассказ по 

сюжетной картине 

«Поле. Откуда хлеб 

Освоение умений рассказывания по 

картине, соблюдая структуру 

повествования 

Загадки 

Игра «Хлебобулочные 

изделия» 

Знаком со словарем 

по теме, использует 

обобщающее 



пришел?» Рассматривание 

сюжетной картинки 

Ответы на вопросы 

Работа с поговорками 

Физкультминутка 

Самостоятельный рассказ 

 

понятие. Составляет 

рассказ по сюжетной 

картинке. Отвечает 

на вопросы полными 

предложениями. 

7 Составление 

описательного 

рассказа 

по картине И. 

Левитана «Золотая 

осень» 

 

формирование умения    составлять 

описательный рассказ по пейзажной 

картине Игра «Детки с ветки» 

Игра «Слова-

родственники» 

Физкультминутка 

Ответы на вопросы 

Самостоятельный рассказ 

по картине 

 

Знаком со словарем 

по теме, использует 

обобщающее 

понятие. Образует 

родственные слова, 

приставочные 

глаголы. Способен 

составить рассказ по 

сюжетной картинке. 

Отвечает на вопросы 

полными 

предложениями. 

8 «Поделись своей 

добротой»  

Развитие  связной  речи, обогащение 

словаря  вежливыми, добрыми словами 
Беседа 

Физкультминутка 

Рассматривание 

сюжетной картины 

Ответы на вопросы 

Рассказ из жизненного 

опыта 

Умеет строить 

диалог со взрослыми 

и сверстниками с 

использованием 

монологических 

высказываний. 

Осознанно 

употребляет в речи 

синонимы, эпитеты, 

сравнения. 

9 

1 

«Волшебные слова» Учить детей поддерживать диалог; 

побуждать детей употреблять в речи 

Беседа 

Физкультминутка 

Умеет строить 

диалог со взрослыми 



вежливые слова. Учить детей 

употреблять в речи сложные формы 

предложения, подбирать,  подходящие  

по смыслу, окончание фраз 

Рассказ из жизненного 

опыта 

и сверстниками с 

использованием 

монологических 

высказываний 

Осознанно 

употребляет в речи 

синонимы, эпитеты, 

сравнения 

10 «Мир технических 

чудес: бытовая 

техника»  

Развитие  связной  речи  через 

ознакомление с бытовой техникой 

Загадки 

Беседа по картинкам. 

Игра «Для чего что 

нужно?» 

Физкультминутка. 

Составление рассказа по 

опорным картинам 

Рассказы детей 

 

Строит различные 

типы 

монологических 

высказываний. 

 Умеет составлять 

творческие рассказы, 

придумывать сказки 

с опорой на 

наглядность и без нее 

11 «Путешествие по 

сказкам» 

обогащение речевого опыта детей 

через знакомство с бытом, традициями 

и сказками народов России 

Проблемная ситуация 

Чтение 

Игра 

Беседа 

Ответы на вопросы 

Рассказывает 

любимые сказки, 

знает сказочных 

героев, умеет их 

охарактеризовывать 

 

12 «Поговорки и 

пословицы о 

дружбе» 

Закрепить знания русского фольклора 

(пословицы, поговорки) 
Беседа 

Физкультминутка 

Разбор пословиц 

 

Составляет 

грамматически 

верные сложные 

предложения. 

Способен понять и 

объяснить смысл 

поговорки. 

13 «Сочиняем сказку о Создавать условия для воспитания Ситуативный разговор Умеет составлять 



здоровье» способности удивляться, радоваться, 

восхищаться придуманным сказкам 

товарищей. 

Физкультминутка 

Упражнение «Составь 

предложение» 

Сочинение сказки 

Упражнение 

«Родственные слова» 

творческие рассказы, 

придумывать сказки 

 

 

14 Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Упражнять в отгадывании загадок.                                         

Формировать умение внимательно 

рассматривать картину, рассуждать 

над её содержанием (с помощью 

вопросов воспитателя).                           

Формировать умение составлять 

развёрнутый рассказ по картине, 

опираясь на план.         

Отгадывание загадок и 

рассматривание картины 

Рассказ по картине. 

Упражнение «Он какой?» 

(по картине) 

Игра «Найди отличия» 

Игра «Чьи детеныши?» 

Физкультминутка  

 

 

 Отвечает на вопросы 

полными 

предложениями. 

Составляет рассказ 

по серии сюжетных 

картинок.  

Способен образовать 

родственные слова 

по теме. 

 

 

15 Составление 

рассказа из личного 

опыта «Моя мама»

  

Обучение составлению рассказа из 

личного опыта на тему «Моя мама». 

Беседы «Профессии 

наших мам»,  

Игра «Как сказать иначе» 

Игра «Кто, что, для кого? 

Игра «Доскажи словечко»  

Составление рассказа. 

Умеет образовывать 

притяжательные и 

относительные 

прилагательные 

 

16 Составление 

рассказа по картине 

«Север»  

Формирование умений рассматривать 

картину, составлять по ней рассказ, 

используя в речи сложноподчинённые 

предложения 

Беседа 

Составление рассказа по 

картине 

 

 

 

 

Осознанно 

употребляет в речи 

синонимы, эпитеты, 

сравнения. 

Грамматически 

правильно строит 

сложные 

предложения, в 



которых выражается 

временные, целевые 

и причинные 

отношения. 

Умеет образовывать 

притяжательные и 

относительные 

прилагательные. 

17  «В гостях у коми 

сказок Соломонии 

Пылаевой» 

Обогащение знаний у детей о коми 

национальной культуре на основе 

использования сказок коми 

писательницы С. Пылаевой. 

Чтение 

Ответы на вопросы 

Игра 

 

 

Отвечает на вопросы 

полными 

предложениями, 

рассуждает  

 

18 Заучивание 

стихотворения  

«Белый снег 

пушистый…» 

И.Суриков 

 Беседа 

Игра «Какая зима?» 

Упражнение «Приметы 

зимы» 

Физкультминутка 

Игра «Слова-

родственники» 

Игра «Скажи наоборот» 

Игра «Правда или нет?» 

Слушание стихотворения. 

Проговаривание 

стихотворения по 

мнемотаблице 

Умеет выразительно, 

в собственной манере 

прочесть 

стихотворение 

 

 

 

 

 

19 «Письмо к Деду 

Морозу» 

развитие речевого творчества через 

свободное общение друг с другом. 

Беседа 

Ответы на вопросы 

Составление текста 

письма 

Игра 

Умеет строить 

диалог со взрослыми 

и сверстниками с 

использованием 

монологических 



высказываний 

20 «Рассказывание 

сказки «Мороз 

Иванович» 

развивать речь детей на основе 

закрепления знаний о времени года 

зима; закрепить знание сказки при 

помощи рассказывания по 

картографическому плану; уметь 

отличать сказку от рассказа; развивать 

познавательный интерес через 

приобщение к русской народной 

культуре; совершенствовать образную 

речь детей, развивать мышление, 

память. 

Чтение 

Пересказ 

Игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен разложить 

серию сюжетных 

картинок и составить 

связный рассказ, 

отличить сказку от 

рассказа. Образует 

родственные слова 

 

 

 

 

 

 

21 Составление 

рассказа по картине 

«Зимние забавы» 

Освоение умений использованию в 

речи разных типов предложений 

(простые, сложносочинённые, 

сложноподчинённые) в соответствии с 

содержанием высказывания. 

Припоминание примет 

зимы 

Зимние загадки 

Физкультминутка 

Рассматривание 

сюжетной картинки 

Ответы на вопросы 

Самостоятельный рассказ 

по сюжетной картинке 

Рассказ из жизненного 

опыта 

Знает приметы зимы. 

Способен разложить 

серию сюжетных 

картинок, составить 

связный рассказ. 

Отвечает на вопросы 

полными 

предложениями 

 

 

22 «Бабушкин сундук»

  

Пополнение словаря словами 

старинного русского быта 
Рассказ 

Беседа 

Обсуждение 

Знаком со словарем 

по теме, использует 

обобщающее 

понятие. Согласует 



числительные с 

существительными. 

Способен подобрать 

прилагательные 

23 Пересказ русской 

народной сказки 

«Как аукнется – так 

и откликнется» 

Учить выразительно пересказывать 

сказку с использованием слов и 

выражений из 

текста; активизировать употребление в 

речи глаголов; упражнять в 

образовании сравнительной 

степени имен прилагательных; учить 

понимать смысл пословиц 

Ситуативный разговор 

Физкультминутка 

Обсуждение смысла 

пословицы 

 

 

 

 

 

 

Образует антонимы 

по теме. 

Пересказывает 

прослушанную 

сказку, понимает ее 

смысл, умеет 

отвечать на 

поставленный 

вопрос, высказывать 

своё личное мнение 

 

 

 

 

 

24 «Ярмарка» Продолжить знакомить с фольклором, 

видами устного народного творчества. 

Уточнить знания о пословицах и 

узнать новые пословицы. Обогащать и 

уточнить словарь. 

Беседа 

Знакомство с 

пословицами и 

поговоркам 

Рассматривание 

сюжетных картин, их 

сравнение 

 

Составляет 

грамматически 

верные сложные 

предложения. 

Способен понять и 

объяснить смысл 

пословиц 

 

25 «Чем пахнут 

ремесла» 

Расширять представление о 

профессиях людей. 

Уточнять и расширять словарный 

запас по данной теме. 

Чтение 

Беседа 

Физкультминутка 

 

Знает названия 

профессий, зачем они 

нужны. Образует 

притяжательные 



Закреплять умение выстраивать 

грамматически правильные речевые 

конструкции. 

Совершенствовать навыки построения 

сложного предложения. Развитие 

речевого слуха. Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прилагательные. 

Отвечает на вопросы 

полными ответами 

26 «Составление 

рассказа по картине 

В. М. Васнецова 

«Богатыри» 

совершенствовать умения детей 

составлять рассказы по содержанию 

картины, активизировать речь детей 

Беседа 

Обсуждение 

Игра 

Рассказ по картине 

 

 

 

 

Умеет составлять 

рассказы по 

содержанию картины 

 

 

 

27 Составление 

рассказа из личного 

опыта  

«Любимый вид 

спорта»  

Составление рассказа из личного 

опыта по плану предложенным 

воспитателем. 
Беседа 

Ответы на вопросы 

Просмотр презентации 

 

 

 

 

 

Знаком со словарем 

по теме, использует 

обобщающее 

понятие. Отвечает на 

вопросы полными 

предложениями. 

Согласует 

числительные с 

существительными. 

Правильно 

использует предлоги 

28 «Огонь- друг, Обучение словообразованию; Проблемная ситуация Знаком со словарем 



огонь-враг» активизация глагольных форм (что 

может делать огонь); объяснение 

значений многозначного слова 

«огненный» 

Беседа 

Ответы на вопросы 

загадки 

по теме, использует 

обобщающее 

понятие. Отвечает на 

вопросы полными 

предложениями. 

Согласует глаголы с 

существительными. 

Правильно 

использует предлоги. 

29 «Поговорим о 

безопасности» 

Продолжать формировать умение 

строить предложения, отвечать на 

вопросы «полными ответами» 

Беседа 

Игра 

 

Умение строить 

предложения, 

отвечать на вопросы 

«полными ответами» 

30 «Заучивание 

стихотворения 

«Мама» П. 

Синявского  

Формировать у детей умение читать 

наизусть стихотворение пользуясь 

опорными схемами 

Чтение 

Обсуждение 

Игра 

Заучивание 

стихотворения 

Читает  наизусть 

стихотворение 

используясь опорные 

схемы 

31 Составление 

описательного 

рассказа по картине 

Саврасова 

 «Грачи прилетели»

  

Развивать творческое воображение при 

составлении описательного рассказа 

Беседа 

Составление рассказа 

Игра 

 

Знает приметы 

весны. Подбирает 

прилагательные по 

теме. Способен 

образовать 

родственные слова. 

Понимает отличие 

примет весны и 

других времен года 

32 Заучивание 

стихотворения 

«Космонавт» 

(В.Степанов) 

Продолжить учить  выразительно, в 

собственной манере, читать 

стихотворение 

Загадки 

Слушание стихотворения 

Беседа 

Проговаривание 

Знаком со словарем 

по теме. Способен 

проговаривать 

стихотворение по 



стихотворения по 

мнемотаблице. 

Физкультминутка 

 

 

мнемотаблице.  

Отвечает на вопросы 

полными ответами. 

Пересказывает 

рассказ с опорой на 

картинки 

33 Чтение 

произведений 

С.Я.Маршака 

«Рассказ о 

неизвестном герое» 

Пересказ рассказа (по опорной схеме) 
Чтение рассказа 

беседа 

вопросы-ответы 

 

 

 

Способен ответить на 

вопросы по 

прослушанному 

тексту, пересказать 

его с опорой на 

картинки 

 

34 Заучивание 

стихотворения 

«День Победы» Т. 

Шапиро" 

развивать умение запоминать 

стихотворение  с использованием 

опорных схем; закреплять умение 

отвечать на вопросы полным 

предложением 

Чтение 

Обсуждение 

Ответы на вопросы 

Физкультминутка 

Заучивание 

Умеет выразительно, 

в собственной манере 

прочесть 

стихотворение 

 

35 Драматизация 

сказки «Заюшкина 

избушка" 

развитие речи посредством 

театрализации. Чтение 

Беседа 

Театральная деятельность 

Умеет передавать 

сюжет сказки, 

настроение героев 

посредством 

театрализации 

36 Здравствуй  школа  Развитие интереса к учению, 

формирование положительной 

мотивации к учебной деятельности. 

Просмотр видеофильма, 

слайдов о школе.  

Обсуждение  

просмотренного  и 

составление рассказов.  

Проявляет желание 

идти в школу, стать 

учеником. Знает 

название школьных 

принадлежностей. 

Может рассказать, 

что делают дети на 

уроке, перемене, в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

столовой. Пользуется 

сложными 

предложениями, 

соблюдает 

последовательность 

при составлении 

рассказа. 



Тематический план по предмету подготовка к обучению грамоте  подготовительная  группа (6-7 лет) 

№ п/п 

Тема занятий Программное содержание 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

Планируемые 

результаты 

1 

Повторение 

материала старшей 

группы. 

 

Освоение умений проводить 

звукобуквенный анализ слова, 

различать ударные и безударные 

гласные, твёрдые и мягкие согласные 

звуки, находить ударение в слове. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дидактическая игра 

Нахождение слов с 

данным звуком на 

предметных и сюжетных 

картинках. 

Проводит 

звукобуквенный 

анализ слова, 

различает ударные и 

безударные гласные, 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки, 

находит ударение в 

слове. 

2 Деление 

предложения на 

слова  

  

Повторить понятия устная речь, 

предложение, слово; 

развивать умение правильно строить 

предложение, выделять в нем слова; 

 

.  

 Составление 

предложений. Игра 

«Составь слово по 

схеме».  

Проводит звуковой 

анализ слов, 

Словоизменение.  

Определяет 

 количество 

слов  в предложении, 

называет их по 

порядку 

3 

 «Звонкий 

согласный звук «б», 

бь» и буква «Б» 

Ознакомление со звуками «б», «бь» и 

буквой « Б» 

 Составление слов из 

конструктора букв.  

Составление схем слова. 

Нахождение слов с 

данным звуком на 

Соотносит звук с 

буквой.  Проводит 

звуковой анализ 

слова  

Называет слова, 



предметных и сюжетных 

картинках. 

соответствующие 

звуковой схеме.   

4 

Звук «г»,гь» и 

буква «Г» 

Ознакомление со звуками «г», «гь» и 

буквой «Г»    

 Составление слов из 

конструктора букв.  

Составление схем слова. 

Нахождение слов с 

данным звуком на 

предметных и сюжетных 

картинках. 

Соотносит звук с 

буквой.  Проводит 

звуковой анализ 

слова  

Называет слова, 

соответствующие 

звуковой схеме.   

5 Буква «Б», «Г» 

 

 

 

 

Сопоставление звуков «б» и г» 

 Составление слов из 

конструктора букв.  

Составление схем слова. 

Нахождение слов с 

данным звуком на 

предметных и сюжетных 

картинках. 

Знает букву Б, Г, 

находит их в ряду 

других букв. Читает 

слова с данной 

буквой. Находит  

слова с буквой  Б, Г в 

предложениях.  

6 

Звук «д, дь» и буква 

«Д» 
Сопоставление звуков «д» и «т» 

 Составление слов из 

конструктора букв.  

Составление схем слова. 

Нахождение слов с 

данным звуком на 

предметных и сюжетных 

картинках. 

Знает букву Д, Т, 

находит их в ряду 

других букв. Читает 

слова с данной 

буквой. Находит  

слова с буквой  Д, Т в 

предложениях.  

7 
Звук «й» и буква 

«Й» 

Сопоставление звуков «й» и «и» 

 

Игра «Найди букву» 

Интерактивные игры. 

Артикуляционная 

Проводить звуковой 

анализ слов с буквой 

Ё в начале слова. 

Знает о обозначении 



 

 

 

 

 

 

гимнастика 

 

 

ею в данной позиции 

двух звуков – «й», 

«о».  

Составляет схему 

слов и выкладывает 

слова из букв.  

8 

Буква «Ь» Ознакомление с буквой «Ь» 

Придумывание слов с 

мягкими согласными 

звуками. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Знает назначение Ь. 

Различает на слух 

звучание парных 

твердых и мягких 

звуков  

(м-мь, т-ть и т.д.)  

 

9 

«Звук и буква «Е».  
Ознакомление со звуком «е» и буквой  

«Е» 

Составление слов с 

данной буквой. 

Штриховка буквы Е. 

Находит и называет  

гласную букву  Е,  

Называет слова с 

заданным ударным 

гласным звуком.  

10 

Гласный звук «йа» 

и буква «Я» 

 

Ознакомление со звуками «йа» и 

буквой «Я» 

 

 

 

 

Составление  схем 

слов. Дидактическая игра 

Составление схем и 

выкладывание слов из 

букв. 

 

 

 

 

Проводит анализ 

слова с позицией 

буквы Я в конце 

слова после 

согласной  (башня, 

Коля). Составляет 

звуковую схему слов.  

11 «Буква ѐ»  Ознакомление с буквой Ё  Игра  «Придумай 

 слово»  

Знает букву Ё.  

Выкладывает слова с 



  Рисование веселой буквы 

Ё (буква в виде расчески, 

кустов травы , иголок на 

ели и т.д.).  

данной буквой.   

12 Буква ѐ обозначает 

два звука «й, о»  

  

 Закрепление гласного звука «йо» и 

буквы  «Ё» 

Игра «Найди букву» 

Интерактивные игры.  

Проводить звуковой 

анализ слов с буквой 

Ё в начале слова. 

Знает о обозначении 

ею в данной позиции 

двух звуков – «й», 

«о».  

Составляет схему 

слов и выкладывает 

слова из букв. 

13 

Гласный звук «йу» 

и буква «Ю» 

 

Закрепление гласного звука «йу» и 

буквы  «Ю» 

 

 

Составление схем слов. 

Разгадывание ребусов со 

словами с данной 

буквой.   

Знает букву  Ю. При 

анализе слов 

учитывает ее место 

нахождения, знает 

случаи обозначения 

ею двух звуков «й», 

«у».   

14 
Глухой согласный 

звук «ц» и буква 

«Ц» 

 

 

Ознакомление со звуком «ц» и буквой 

«Ц» 

 

 

 

Рассматривание 

забавных букв с данной 

буквой. Рисование и 

штриховка букв.   

Находит  букву Ц в 

небольшом печатном 

тексте. Знает что  

звук «ц» всегда 

твердый. Составляет 

новые слова, путем 

замены одной буквы 

на другую (кап – цап 



 

 

 

 

 

– цыц, цок).   

15 
Звук «щ» и буква 

«Щ» 

 

 

 

Ознакомление со звуком «щ» и буквой 

«Щ» 

 

 

 

 

Выкладывание  букв из 

счетных палочек, круп  

(фасоль, рис, гречка) 

Игры с буквами.  

Знает букву Щ. 

Умеет подобрать 

слова со звуком «щ», 

составить их схему.  

   

16 

Глухой согласный 

звук «ч» и буква 

«Ч» 

Ознакомление со звуком «ч» и буквой 

«Ч» 

Игра «Найди букву».  

Игра «На что похожа 

буква».  

Находит и называет 

согласную букву Ч, в 

печатном тексте. 

Знает, что звук «ч» 

всегда мягкий.   

17 Звуковой анализ 

слова  

Учить детей проводить звуковой 

анализ слова; 

закрепить умение определять и 

называть количество слогов в словах, 

находить место звуков в словах. 

 

Упражнение  «Звуковой 

анализ слова»  

индивидуально, в парах.  

Работа со схемой. 

Дает характеристику 

звуков в слове 

 (дом, лук, 

 мак). 

Обозначает  в 

схеме. Определяет 

количество слогов в 

словах. 

18 В стране 

«Грамотейка»  

Продолжить обучать звуковому 

анализу и синтезу слов. Закрепить 

умения в делении слов на слоги, 

Викторина «Знатоки 

букв»  

Знает буквы русского 

алфавита. Составляет 

слова. Читает слова и 



указывая слоги в словах, продолжать 

учить давать характеристику звукам. 

 

предложения. 

Анализирует 

звуковой состав 

слова. Проводит 

анализ предложения. 

19 Звук и буква «О»   Ознакомление со звуком «о» и буквой 

«О» 

Знакомство с буквой 

Работа в тетради  

-развит 

фонематический слух  

-знает буквы «А», 

«О» 

20 Согласный звук и 

буква «З». 

Введение понятия 

«звонкий 

согласный звук»  

 Ознакомление со звуком «з» и 

буквой «З» 

Познакомить с понятием «звонкий 

согласный звук» 

Игровое задание 

«Идёт стоит» Анализ 

звука  

Звуковой анализ слова  

Знакомство с буквой 

Игровое упражнение  

«Чудесное превращение»  

-находит слова с 

противоположенным 

значением  

-подбирает признаки 

и действия к 

заданным словам -

определяет 

количество слогов в 

словах, сходных по 

звучанию и выделяет 

ударный слог -знает 

буквы 

21 Определение 

места звука. 

Деление слов на 

слоги.  

Обобщать знания о звуковом составе 

слова. Дать понятие о «слоге», учить 

делить слова на слоги 

Игровая ситуация 

«Покажи букву»  

Д/игра «Телеграф»  

Определение места звука 

в слове  

-определяет места 

звука в словах  

-делит слова на слоги  

22 Звук и буква «У»  Ознакомление со звуком «у» и буквой 

«У» 

Отгадывание загадок  

Фонетическая зарядка 

Артикуляционная 

-рассуждает, четко 

выражая свои 

мысли -знает букву 



гимнастика  

Знакомство с буквой  

Штриховка  

«У»  

-правильно штрихует  

23 Звук и буква «И».  

Звуковой анализ 

слова  

 Ознакомление со звуком «и» и буквой 

«И» 

Продолжить обучать звуковому 

анализу слов.  

Игра «Доскажи 

словечко» Знакомство с 

буквой  

Звуковой анализ слова  

-развита 

артикуляция, 

фонематический 

слух -знает буквы  

24 Звук и буква «Э».  

Звуковой анализ 

слова  

 Ознакомление со звуком «э» и буквой 

«Э» 

Продолжить обучать звуковому 

анализу слов.  

Игра «Доскажи 

словечко»  

Знакомство с буквой  

Звуковой анализ слова  

-развита 

артикуляция, 

фонематический 

слух -знает буквы  

25 Звук и буква 

«Ы»  

Ознакомление со звуком «ы» и буквой 

«Ы» 

Разучивание 

скороговорки  

Игровое упражнение 

«Какой звук слышится в 

словах?»  

Знакомство с буквой  

Игровое задание  

«Чудесные спички»  

-развита 

артикуляция, 

фонематический слух  

-знает буквы  

26 Слог. 

Слогообразующая 

роль гласных. 

Звуковой анализ 

слова.  

Познакомить со слогообразующей 

ролью гласного звука. Продолжить 

обучать звуковому анализу слов.  

Игра «Доскажи 

словечко»  

Звуковой анализ слова  

Работа в тетради  

  

-понимает 

переносные значения 

слов и выражений -

знает 

слогоообразующую 

роль гласных 

27 Согласный звук и 

буква «М». 

Звуковой анализ 

Ознакомление со звуком «м» и буквой 

«М» 

Продолжить обучать звуковому 

Лексическое упражнение  

«Как сказать по-

другому»  

- рассуждает, 

четко выражает  

свои 



слова  анализу слов.  Лексическое упражнение 

«Замени слово»  

Игра «Доскажи 

словечко»  

Физминутка 

«Матрешки»  

Звуковой анализ слова  

Знакомство с буквой  

Игровое задание  

«Волшебная нить»  

мысли -

знает 

буквы  

-проводит звуковой 

анализ слова  

- выкладывает 

буквы из шерстяной 

нитки  

28 Согласный звук и 

буква «Н». 

Звуковой анализ 

слова  

Ознакомление со звуком «н» и буквой 

«Н» 

Продолжить обучать звуковому 

анализу слов.  

Лексическое упражнение 

«Подскажите слова»  

Отгадывание загадки 

Лексическое 

упражнение «Доскажи 

пословицу»  

Звуковой анализ слова  

Знакомство с буквой  

Игровое задание  

«Волшебная нить»  

-подбирает  

противоположенные 

по смыслу слова  

-знает буквы  

-проводит звуковой 

анализ слова  

-развита мелкая 

моторика  

29 Согласный звук 

и буква «Р». 

Введение 

понятия  

«ударение»  

Ознакомление со звуком «х» и 

буквой «Х» 

Познакомить с понятием 

«ударение» 

Лексическое  

упражнение «Кто 

хитрее?»  

Игра «Доскажи 

словечко»  

Знакомство с буквой  

Игровое задание  

«Волшебная нить»  

Введение понятия  

«ударение»  

-подбирает слова, 

близкие по смыслу, 

используя разные 

степени 

прилагательных -

образовывает новые с 

помощью суффиксов  

-знает буквы  

-разбивает слова 

на слоги, выделяя 



Игра с мячом «Придумай 

и скажи»  

ударный слог -

ориентируется на 

листе бумаги  

30 Согласный звук и 

буква «С». 

Закрепление 

понятия «ударение»  

Ознакомление со звуком «с» и буквой 

«С» 

Закрепить понятие «ударение» 

Лексическое упражнение 

«Найдите точное слово»  

Игра «Доскажи 

словечко»  

Знакомство с буквой  

Слоговой анализ слова  

Игровое упражнение 

«Волшебная нить»  

-точно называет 

предмет, его качества 

и действия  

-рассуждает, четко 

выражая свои 

мысли -знает 

буквы  

-разбивает слова на 

слоги, выделяет 

ударный слог  

31 Согласный звук и 

буква «Л». 

Закрепление 

понятия 

«предложение»  

Ознакомление со звуком «л» и буквой 

«О» 

Закрепить понятие «предложение» 

Логическое упражнение  

«Найди другое слово»  

Работа в тетради  

Звуковой анализ слова  

Физминутка «Мороз» 

Игра «Полсловечка за 

вами»  

Знакомство с буквой  

Игровое задание  

«Волшебная нить»  

-точно обозначает 

ситуацию, подбирает 

синонимы и 

антонимы  

-графиски 

«записывает» 

предложения в 

тетради  

-знает буквы  

32 Согласный звук и 

буква «Х». 

Закрепление 

понятия 

«предложение»  

Ознакомление со звуком «х» и 

буквой «Х» 

Закрепить понятие «предложение» 

Лексическое упражнение 

«Назови одним словом»  

Чтение 

стихотворения 

Е.Серова «Подскажи 

словечко»  

Отгадывание загадок  

-находит слова, 

точно оценивающие 

ситуацию -

рассуждает, четко 

выражает свои 

мысли -графически 

«записывает» 

предложения в 



Знакомство с буквой  

Звуковой анализ слова  

Игровое задание 

«Волшебная нить» 

тетради  

-знает буквы  

-разбирает слова на 

слоги, выделяет 

ударный слог, 

обозначает знак 

ударения на схеме 

33 Согласный звук и 

буква «К». 

Введение понятия 

«глухой согласный 

звук»  

Ознакомление со звуком «к» и буквой 

«К» 

Познакомить с понятием «глухой 

согласный звук 

Игра «Чудесный 

мешочек»  

Анализ звука  

Введение понятия 

«глухой согласный 

звук» Игровое задание  

«Чудесные спички»  

-подбирает признаки 

и действия к 

заданным словам -

определяет 

количество слогов в 

словах, сходных по  

звучанию 

-знает 

буквы  

34 Согласный звук и 

буква «П». 

Закрепление 

понятия «глухой 

согласный звук»  

  

Ознакомление со звуком «п» и буквой 

«П» 

Закрепить  понятие «глухой согласный 

звук 

Лексическое упражнение  

«Про ежей, про иголки»  

Работа в тетради  

Физминутка «Буратино»  

Анализ звука  

Игра «Доскажи 

словечко»  

Знакомство с буквой  

Игровое задание  

«Чудесные спички»  

-различает предметы, 

которые называются 

одним словом  

-составляет 

предложения с 

заданными словами  

-знает буквы  

35  Звуковой анализ 

слова. Согласный 

звук и буква «Т»  

Ознакомление со звуком «т» и буквой 

«Т» 

Звуковой анализ слова  

Анализ звука  

Игра «Хлопни-топни»  

Знакомство с буквой 

-подбирает признаки 

и действия к 

заданным словам -

определяет 



Игровое упражнение  

«Чудесное превращение»  

количество слогов и 

выделяет ударный 

звук  

-знает буквы  

36 Обобщение 

пройденного.  

Закрепление пройденного материала  Фонетическое 

упражнение «Какой 

звук?»  

Составление 

предложений  

Чтение слогов по 

таблице  

Д/игра «Угадай, что 

спрятано»  

анализирует гласные 

и согласные звуки  

-составляет 

предложения  

-читает слоги, 

составляет из  

них слова  

-представляет 

предметы по их 

словесному 

описанию 
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