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1. Пояснительная записка 

1.1. Введение 

 

Дошкольный возраст — это период, когда дети наиболее остро нуждаются в 

приобретении информации, поэтому необходима специальная организация 

общения, чтобы помочь им приобрести коммуникативные и речевые умения и 

навыки. 

К речевым умениям относятся отличная вербальная память, языковое чутье, 

т.е. правильный отбор языковых средств, логическое построение и изложение 

высказывания, умение ориентироваться на речь собеседника, общая эрудиция. В 

коммуникативные умения входят инициативность в беседах, самостоятельность, 

умение вступить в разговор, активность, эмоционально-оценочное реагирование. 

Развитие речевых и коммуникативных способностей — важнейшая задача 

развивающего образования, воспитания культуры личности. Под культурой речи 

понимаются не только владение нормами родного языка, но и умение 

использовать выразительные средства родного языка в различных условиях 

общения. Сюда включается, с одной стороны, проблема правильности речи, а с 

другой — умение выбирать из существующих вариантов наиболее уместный в 

стилистическом, смысловом и ситуативном отношениях. 

Формирование коммуникативной компетентности включает следующие 

компоненты: знание, прогнозирование и программирование процесса общения, 

«вживание» в коммуникативную ситуацию и управление ею, общение 

(вербальное и невербальное), учет социальной роли партнера и коммуникативная 

культура. 

Развитие речи и речевого общения в значительной мере обусловлено 

эмоциональной чувствительностью ребенка к взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками: общему тону общения, тембру, интонации обращения к ребенку, 

силе голоса, темпу речи. Эмоции, включаясь в систему интегрированных 

эмоциональных и когнитивных процессов, играют важную роль в развитии 

образного мышления.  
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Владение речью дает возможность ребенку управлять собственными 

эмоциями, тормозить одни и усиливать другие эмоциональные проявления в той 

или иной ситуации общения с окружающими. 

Таким образом, развитие языковой способности тесно связано с понятием 

«культура речи» (владение нормами устного и письменного литературного языка 

и умение ими пользоваться в соответствии с целями и речевой ситуацией). 

Существенную роль играет воспитание любви и интереса к родному языку, 

его богатству и красоте. Воспитательное воздействие оказывает и содержание 

литературных произведений, начиная с произведений устного народного 

творчества, а также содержание картин, народных игрушек и пособий развивает у 

детей любознательность, гордость и уважение к их создателям. Кроме того, такие 

методы, как рассказывание совместно, группами («командами»), предполагают и 

умение договариваться между собой, в случае необходимости помогать товарищу, 

уступать ему и т.д. 

Ознакомление детей с литературой, пересказ художественных 

произведений, обучение детей составлению коллективного рассказа способствуют 

формированию не только этических знаний и нравственных чувств, но и 

нравственного поведения детей. 

Таким образом, полноценное овладение родным языком, развитие языковых 

и коммуникативных способностей рассматривается как стержень полноценного 

формирования личности ребенка-дошкольника, который предоставляет большие 

возможности для решения многих задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей. 

Дошкольное детство - время становления первооснов личности, 

индивидуальности, наиболее сенситивный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей. Благодаря особому 

процессу познания, который осуществляется эмоционально-практическим путем, 

каждый дошкольник  становится маленьким исследователем, первооткрывателем 

окружающего мира. Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, чем 

значимее она, тем успешнее идет развитие, тем счастливее его детство. 
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Развитие речи детей - одна из ведущих задач, которую решают дошкольные 

образовательные учреждения и родители. 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение 

для последующего систематического обучения  родному языку в начальной,  а 

затем и в средней школе. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; а так же развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания». 

Дополнительная общеразвивающая программа социально – педагогической 

направленности  «Грамотейка» Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №20 «Олимпийская сказка» 

г.Балаково Саратовской области (далее - Программа) разработана на основе 

парциальной программы О.С. Ушаковой «Программа развития речи 

дошкольников».  

 

1.2.  Направленность Программы 

 

Целевые ориентиры ФГОС ДО предполагают, что на этапе завершения 

дошкольного образования ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
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общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки к 

грамотности. 

На решение указанных задач  ФГОС ДО  направлена реализация 

Программы и ее методическое обеспечение. В предлагаемой Программе  

раскрываются основные направления речевой работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по образовательной области «Социально – 

коммуникативной  развитие», приводятся методические приемы работы над 

разными сторонами речевого развития ребенка. 

 

1.3. Актуальность Программы 

 

В дошкольном образовании тесная взаимосвязь  структурных компонентов 

коммуникативной компетентности рассматривается как взаимосвязь 

коммуникативных и речевых умений ребенка, как развитие речи в общении, 

усвоение социального опыта, познание, развитие творческих способностей 

дошкольников. 

Современное образование нацелено на введение ребенка в широкое 

социокультурное пространство, поэтому социально – коммуникативное  развитие 

становится чрезвычайно важным для развития каждого ребенка, начиная с 

раннего возраста, что и определяет актуальность Программы. 

Актуальность Программы определяется запросом со стороны родителей 

(законных представителей) на программу социально – коммуникативного 

развития дошкольников, для реализации которой на базе нашего дошкольного 

учреждения созданы материально - технические условия. 

 

1.4. Педагогическая целесообразность Программы 

 

Данная Программа педагогически целесообразна, так как в основу 

Программы и материалов для занятий положены результаты исследований, 

проведенных в лаборатории развития речи  Института  психолого-педагогических 

проблем детства Российской академии образования  под руководством Ф.А. 
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Сохина и О.С. Ушаковой. Результаты исследований позволили разработать 

теорию усвоения языка в дошкольном детстве и психолого-педагогические 

основы методики развития речи в детском саду, а также принципиально новое 

программное содержание обучения родному языку детей дошкольного возраста.  

В Программе заложена педагогическая модель социально - 

коммуникативного развития детей в речевой деятельности. Правильно 

организованное обучение и дидактическое общение позволит детям успешно 

овладеть речью и коммуникативными умениями, развить творческие способности 

ребенка в изобразительной, музыкальной и художественно-речевой деятельности. 

Ребенок может выразить свои эмоции и чувства словом, которое должно быть 

образным, емким, точным. 

 

1.5. Отличительные особенности Программы 

 

Отличительными особенностями данной Программы является то, что 

обучение языку, развитие речи рассматриваются не только в лингвистической 

сфере (как овладение ребенком языковыми навыками — фонетическими, 

грамматическими, лексическими), но и в контексте развития общения детей друг 

с другом и со взрослыми (как становление коммуникативных способностей). 

Поэтому существенной задачей речевого воспитания является не только 

формирование культуры речи, но и культуры общения. 

Главная цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок творчески 

освоил нормы и правила родного языка, умел гибко их применять в конкретных 

ситуациях, овладел основными коммуникативными способностями.  

Система занятий по развитию речи создана на базе комплексного подхода. 

В целях ее методического обеспечения разработана особая развивающая 

технология, направленная на решение в интервалах одного занятия разных, но 

взаимосвязанных задач, охватывающих различные стороны речевого развития — 

фонетическую, лексическую, грамматическую, а в итоге — развитие связной 

монологической речи в целом.  
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Большинство занятий построено по тематическому принципу, то есть 

упражнения и игры, включенные в одно занятие, развивают заданную тему: 

времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, 

отношения между взрослыми и детьми. 

Подобный постепенный переход от выполнения заданий на подбор 

синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки становится 

естественным. 

 

1.6. Цель Программы 

 

Формирование и творческое  освоение норм и правил родного языка, 

умение  гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение детьми  

основными коммуникативными способностями, развитие речи в общении, 

усвоение социального опыта, познание, развитие творческих способностей 

дошкольников. 

 

1.7. Задачи Программы 

 

1. Развивать связную речь,  умение строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи. 

2. Воспитывать звуковую культуру речи. 

3. Развивать лексическую сторону речи. 

4. Формировать грамматический строй речи, умение использовать в речи 

все грамматические формы. 

5. Развивать образную речь и знакомить с художественной литературой. 

6. Развивать коммуникативные способности. 

7. Развивать эмоциональную сторону речи. 

 

Задачи первого года обучения детей 5-6 лет 

 

1.  Совершенствовать  речевой слух и закреплять  навык четкой, 

правильной, выразительной речи. 
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Упражнять  в различении свистящих, шипящих и сонорных, а также 

твердых и мягких звуков, изолированных, в словах, во фразовой речи. 

 Отрабатывать  дикцию, силу голоса, темп  речи,  используя скороговорки, 

чистоговорки, загадки, стихи. 

 Учить  подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и целые фразы, 

ритмически и интонационно продолжающие заданное предложение, изменяя 

громкость голоса, темп речи. 

Формировать умение  дошкольников пользоваться вопросительной, 

восклицательной и повествовательной интонацией,  для построения связного 

высказывания. 

2. Обогащать, уточнять  и активизировать  словарь, развивать  умение 

обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

 Продолжать работу над смысловой стороной слова, расширением запаса 

синонимов и антонимов, формированием умения употреблять слова, наиболее 

точно подходящие к ситуации. 

Формировать  умение подбирать разные слова со сходным значением  и 

использовать их в речи, подбирая слова, близкие по смыслу к указанному 

словосочетанию (веселый мальчик, радостный), к определенной ситуации (на дне 

рождения веселятся, радуются), к изолированному слову (смелый — храбрый), 

учить  точно в зависимости от контекста употреблять слова. 

Учить  сопоставлять предметы и явления по временным и 

пространственным отношениям, по величине, цвету, весу, качеству, выполнять  

задания на подбор слов, противоположных по смыслу, к словосочетаниям 

(старый дом — новый, старый человек — молодой), к изолированным словам 

(легкий — тяжелый) или на придумывание концовки к предложениям (Один 

теряет, другой находит). 

3. Продолжать  обучать  грамматическим формам, усвоение которых 

вызывает трудности: согласованию прилагательных и существительных 

(особенно среднего рода), образованию трудных форм глагола в повелительном 

наклонении. 
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Развивать  умения из ряда слов выбирать словообразовательные пары 

(слова, которые имеют общую часть): учит, книга, ручка, учитель; рассказ 

интересный, рассказывать, образовывать слово по образцу: весело — веселый, 

быстро - быстрый, громко - громкий). 

Учить образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными,  ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в 

значениях слов (береза — березка — березонька; книга — книжка — книжонка), 

формировать умение различать смысловые оттенки глаголов (бежал — забежал 

— подбежал) и прилагательных (умный — умнейший, плохой — плохонький, 

полный — полноватый), точно и уместно использовать эти слова в высказываниях 

разного типа, догадываться о значении незнакомого слова. 

Формировать умение построения не только простых распространенных, но 

и сложных предложений разных типов, для этого проводятся упражнения на рас-

пространение и дополнение предложений. 

Формировать  синтаксическую  сторону речи  для развития связной речи, 

так как ее основа — разнообразные синтаксические конструкции. 

4. Учить связно, последовательно и выразительно передавать текст без 

помощи взрослого, использовать интонационные средства выразительности в 

диалогах и для характеристики персонажей. 

Формировать умение самостоятельно составлять описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, отображая  место и временя 

действия, придумывание предшествовавших и последующих событий. 

Формировать умение составлять рассказы по сериям сюжетных картин, 

развивать сюжетную линию, придумывать к рассказу название, соответствующее 

его содержанию, соединять отдельные предложения и части высказывания в 

повествовательный текст. 

 Учить сочинять рассказы на темы из  личного опыта как описательные и 

повествовательные, так и контаминированные (смешанные). 

Формировать элементарные представления о структуре повествовательного 

текста и умение использовать средства связи, обеспечивающие его целостность.  
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Учить ребенка осмысливать тему высказывания, строить различные зачины 

повествования, развивать сюжет в логической последовательности и завершать 

его.  

5. Формировать умение детей легко входить в контакт со сверстниками  и 

педагогом, быть активными и доброжелательными в общении,  слушать и 

понимать речь собеседника, в общении проявлять уважение к взрослому. 

Развивать  коммуникативные  умения  общения  с учетом ситуации, 

ориентировки на собеседника, поддержать тему разговора, возникающего по ини-

циативе взрослого, ответить на вопросы. 

 Учить детей адекватно использовать невербальные средства общения 

(жесты, мимику), регулировать темп речи и силу голоса, использовать 

разнообразные интонации. 

 

Задачи второго года обучения детей 6-7 лет 

 

1.  Продолжать  развивать навыки звукового анализа (выделение в словах 

или фразах определенных звуков, слогов и ударения). 

Познакомить детей  с фонетической структурой слова,  воспитывать  

интереса к языковым явлениям. 

Развивать  интонационную сторону речи, таким ее элементам, как мелодика, 

ритм, тембр, сила голоса, темп. 

В работе над дикцией, развивать  голосовой  аппарат, совершенствовать  

артикуляцию посредством  произведений малых фольклорных жанров: 

скороговорки, чистоговорки, потешки.  

Развивать  у ребенка чувства ритма и рифмы, готовить  к восприятию 

поэтической речи и формировать  интонационную выразительность его 

собственной речи. 

2. Обогащать, закреплять  и активизировать  словарь, уточнять  в словаре 

ребенка значения уже известных ему синонимов и антонимов и особенно 

многозначных слов, как с прямым, так и с переносным значением. 
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Формировать навыки точного выбора слова при формулировании мысли и 

правильного его употребления в любом контексте, учить  выбирать из 

синонимического ряда наиболее подходящее слово (жаркий день — знойный, 

жаркий спор — взволнованный), понимать переносные значения слов в 

зависимости от противопоставлений и сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; 

ягоды смородины мелкие, а ягоды клубники крупные). 

Продолжать формировать представления детей об антонимах посредством 

пословиц  и поговорок  («Март зиму кончает — весну начинает», «Вещь хороша 

новая, а друг — старый»). 

3. Обогащать  речь ребенка разнообразными грамматическими формами и 

конструкциями,  формировать  языковые  обобщения. 

Учить  употреблять несклоняемые слова («Пошел в новом пальто, играл на 

пианино»), образовывать степени сравнения прилагательных (умный — умнее — 

умнейший), изменять значения слова, придавать ему другой смысловой оттенок с 

помощью суффиксов (злой — злющий, толстый — толстенный, полный — 

полноватый). 

Уточнять употребление «трудных» глаголов: одеть — надеть, при этом 

обращать внимание  детей на слова-антонимы: одеть — раздеть, а надеть — снять. 

Усложняются и задания на образование глаголов с помощью приставок и 

суффиксов (бежал — перебежал на другую сторону, забежал в дом; веселый — 

веселился, грустный — грустил). 

Закреплять умение образовывать названия детенышей животных («У лисы 

— лисенок, у лошади — жеребенок, а у жирафа? носорога?»), предметов посуды 

(сахарница, но солонка). 

Учить  подбирать однокоренные слова (весна, весенний, веснушки) и 

конструировать производные слова в условиях контекста. 

Формировать  в речи детей разнообразные  сложные  предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные),  используя  прием составления 

коллективного письма. 
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 Развивать навыки  самоконтроля, использование синонимических 

синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения 

письменной речью. 

4. Формировать освоение богатств родного языка, правильное 

грамматическое и фонетическое оформление высказываний. 

Формировать  умение строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные 

типы связей между предложениями и между частями высказывания. 

Продолжать учить детей составлять  высказывания по сериям сюжетных 

картинок коллективно или  подгруппами  (варианты предъявления картинок 

самые разнообразные (сначала все картинки закрыты, затем открываются по 

одной, или открывается только последняя картинка, или картинки открывают 

через одну и т.п.).  Учить  отображать в рисунках недостающие структурные 

части высказывания, предлагая нарисовать «начало» и «конец» к картинке. 

Развивать  умение четко выстраивать в рассказе сюжетную линию, 

использовать средства связи между смысловыми частями высказывания,  

формировать элементарное осознание структурной организации текста. 

5. Формировать умение детей  отозваться на просьбу, подать реплику, 

пояснить, возразить,  и ясно, последовательно выразить свои мысли,  свободно и 

правильно  пользоваться словами речевого этикета. 

Формировать представление о понятиях «вежливый» (отличающийся 

хорошим воспитанием, умеющий хорошо себя вести) «грубый» (недостаточно 

культурный, неучтивый, неделикатный в обращении с кем-нибудь), соотносить 

эти понятия со своим поведением. 

 

1.8. Срок реализации Программы 

 

Срок реализации Программы - 2 года. 
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1.9. Возраст детей, участвующих в реализации Программы 

 

Программа адресована детям от 5 до 7 лет. 

Процесс организации детей в группы происходит по запросам родителей 

(законных представителей). 

Комплектование групп: 

  первый год обучения - 12 детей;

  второй год обучения - 12 детей;

 

1.10. Формы и режим занятий 

 

В Программе заложен годовой цикл занятий -  32 учебных часа для  

старшей  группы и 35 учебных часов в подготовительной к школе группе,  

которые проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью для детей 5-6 лет - 25 

минут, 6-7 лет - 30 минут в соответствии  с учебным планом и  требованием  

действующего СанПиН. 

 

Формы организации деятельности детей на занятии 

Первый год 

обучения детей 5 – 6 лет 

Второй  год 

обучения детей 6 – 7 лет 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

По парам, тройкам 

 

1.11. Ожидаемые результаты освоения Программы 

и способы определения их результативности 
 

Высокий уровень развития речи дошкольников  предполагает: 

- владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное 

пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и 

составлении любого типа высказывания; 
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- развитую культуру общения, умение вступать в контакт и вести диалог со 

взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять, 

подавать реплики; 

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в 

зависимости от ситуации, быть доброжелательным. 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы детьми 5 – 6 лет 

 

На первом  году обучения у детей 5 - 6 лет должны значительно 

увеличиться познавательные и речевые возможности. Дети приобретают навыки 

связной речи. Расширяется их словарный запас, речь постепенно становится 

грамматически оформленной. Дети научатся активно общаться со сверстниками и 

взрослыми, будут проявлять познавательную активность.  

Они  инициативны и самостоятельны  в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяют рассказов других, пользуются разнообразными средствами 

выразительности. С интересом относятся к аргументации, доказательству и 

широко ими пользуются.  

А так же проявляют инициативу в общении – делятся впечатлениями со 

сверстниками, задают вопросы, привлекают к общению детей. Замечают речевые 

ошибки сверстников, доброжелательно исправляют их. 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы детьми 6 – 7 лет 

 

На  втором году обучения  дети 6 – 7 лет  достаточно свободно владеют 

родным языком.  Они смогут организовать детей на совместную деятельность, 

вести деловой диалог со сверстниками. Свободно вступают в общение с разными 

людьми. Для них  характерны субъектные проявления в коммуникативной и 

речевой деятельности.  

Дети проявляют интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задают 

вопросы, интересуются мнением других. Проявляют интерес к речи как особому 

объекту познания: с удовольствием участвуют в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагают словесные игры, проявляют интерес к речевому творчеству. 
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Проявляют устойчивый интерес к литературе, отличаются богатством 

литературного опыта, имеют предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений.  

Самостоятельно, без помощи взрослого могут привлечь сверстников к 

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

освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

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

Имеют свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеют отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, используют речевые формы 

убеждения; владеют культурными формами несогласия с мнением собеседника; 

умеют принять позицию собеседника.  

Дети старшего дошкольного возраста активно экспериментируют со словом, 

видоизменяют его, придумываю новые слова. Дети  пользуются речевыми 

интонационными средствами, способны освоить типичные для языка средства 

выразительности – эпитеты, сравнения, метафоры.  

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

  начальный контроль (сентябрь);

  текущий контроль (в течение всего учебного года);

  итоговый контроль (май).



2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

2.1. Учебно – тематический  план первого года обучения детей 5 - 6 лет 

 

№ 

п/п 

Перечень тем занятий Количество часов 

в
се

г
о
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

 

1. Пересказ сказки  «Лиса и рак» 1 0,55 0,45 

2. Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка 

с котятами» 

1 0,50 0,50 
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3. Рассказывание о личных впечатлениях на тему 

«Наши  игрушки» 

1 0,55 0,45 

4. Составление рассказа по скороговорке 1 0,60 0,40 

5. Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?» 1 0,55 0,45 

6. Составление сюжетного рассказа по картине «Мы 

играем в кубики. Строим дом» 

1 0,60 0,40 

7. Составление рассказов  на темы стихотворений 1 0,60 0,40 

8. Составление рассказа  на заданную тему 1 0,55 0,45 

9. Пересказ рассказа Е. Чарушина  «Лисята» 1 0,60 0,40 

10. Составление  рассказа по картине «Ежи» 1 0,60 0,40 

11. Составление рассказа  на тему «Домашнее 

животное» 

1 0,55 0,45 

12. Составление описательного рассказа о предметах 

посуды 

1 0,60 0,40 

13. Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный 

колобок» 

1 0,60 0,40 

14. Составление  рассказа по картине «Река замерзла» 1 0,55 0,45 

15. Составление рассказа  на тему «Игры зимой» 1 0,55 0,45 

16. Составление рассказа  на тему скороговорок 1 0,45 0,55 

17. Пересказ сказки  «Петух да собака» 1 0,55 0,45 

18. Составление  рассказа по картине «Северные олени» 1 0,55 0,45 

19. Составление описательного рассказа на тему «Зима» 1 0,60 0,40 

20. Ознакомление с предложением 1 0,55 0,45 

21. Пересказ сказки  «Лиса и кувшин» 1 0,60 0,40 

22. Составление  рассказа по картине «Лошадь с 

жеребенком» 

1 0,55 0,45 

23. Составление рассказа  на тему «Как цыпленок 

заблудился» 

1 0,65 0,35 

24. Составление рассказа  на заданную тему 1 0,60 0,40 

25. Пересказ рассказа  Л.Толстого «Пожарные собаки» 1 0,50 0,50 
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26. Составление сюжетного рассказа  по набору игрушек 1 0,55 0,45 

27. Сочинение на тему «Приключения зайца» 1 0,45 0,55 

28. Составление рассказа  на предложенную тему 1 0,50 0,50 

29. Пересказ рассказа Я.Тайца «Послушный дождик» 1 0,45 0,55 

30. Составление  рассказа по картине «Зайцы» 1 0,55 0,45 

31. Составление  рассказа на тему «Как Сережа нашел 

щенка» 

1 0,45 0,55 

32. Пересказ сказки  В. Сутеева «Кораблик» 1 0,45 0,55 

 ИТОГО: 32 16,9 15,1 

 

2.2. Учебно – тематический  план второго года обучения детей 6 - 7 лет 

№ 

п/п 

Перечень тем занятий Количество часов 

в
се

г
о
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

 

1. Пересказ сказки  «Лиса и козел» 1 0,55 0,45 

2. Составление  рассказа по картине «В школу» 1 0,50 0,50 

3. Пересказ рассказа К.Ушинского «Четыре желанья» 1 0,55 0,45 

4. Составление  текста – рассуждения 1 0,55 0,45 

5. Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» 1 0,55 0,45 

6. Составление рассказа по картинам по теме 

«Домашние животные» 

1 0,50 0,50 

7. Составление рассказа по серии сюжетных картин 1 0,50 0,50 

8. Составление рассказа на тему «Первый день Тани в 

детском саду» 

1 0,45 0,55 

9. Составление текста – поздравления 1 0,60 0,40 

10. Сочинение  сказки на тему «Как ежик выручил 

зайца» 

1 0,55 0,45 

11. Сочинение  сказки на тему «День рождения  зайца» 1 0,50 0,50 

12. Составление рассказа с использованием антонимов 1 0,55 0,45 

13. Составление рассказа по картине «Лиса с лисятами» 1 0,50 0,50 
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14. Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая  рыбка» 1 0,50 0,50 

15. Составление  рассказа по картине  «Не  боимся 

мороза» 

1 0,45 0,55 

16. Составление рассказа на тему «Моя любимая 

игрушка» 

1 0,45 0,55 

17. Пересказ сказки «У страха глаза велики» 1 0,50 0,50 

18. Составление рассказа на тему  «Четвероногий друг» 1 0,50 0,50 

19. Сочинение  сказки на предложенный сюжет 1 0,50 0,50 

20. Составление рассказа  на тему «Как мы играем зимой 

на участке» 

1 0,45 0,55 

21. Составление рассказа «Шишка» по серии сюжетных 

картин 

1 0,45 0,55 

22. Составление рассказа «Как  Ежик  попал в беду» по 

серии сюжетных картин 

1 0,45 0,55 

23. Составление рассказа «Как  зверята пошли гулять» 

по серии сюжетных картин 

1 0,45 0,55 

24. Составление рассказа «Мишуткин день рождения» 

по серии сюжетных картин 

1 0,45 0,55 

25. Составление рассказа  о животных по сюжетным 

картинам 

1 0,50 0,50 

26. Пересказ рассказа М.Пришвина «Еж» 1 0,45 0,55 

27. Пересказ сказки Л.Толстого «Белка и волк» 1 0,50 0,50 

28. Сочинение сказки на заданную тему  1 0,45 0,55 

29. Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» 1 0,50 0,50 

30. Описание пейзажной картины 1 0,55 0,45 

31. Составление рассказа по картине «Если бы мы были 

художниками» 

1 0,50 0,50 

32. Пересказ рассказа М.Пришвина «Золотой луг» 1 0,55 0,45 

33. Составление рассказа по картинам «Лиса с лисятам», 

«Ежи», «Белки» 

1 0,45 0,55 

34. Составление рассказа на тему «Веселое настроение» 1 0,45 0,55 

35. Составление рассказа на самостоятельно выбранную 

тему 

1 0,40 0,60 

 ИТОГО: 35 17,75 17,25 

 

 

 



21 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1  Содержание Программы  первого года обучения детей 5 – 6 лет 

Тема 1. Пересказ сказки  «Лиса и рак» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,55 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,45 ч) 

(деятельность детей) 

Загадывание загадки  о лисе.  

Рассматривание картины «Лиса с 

лисятами». 

Ответы детей на вопросы по картине. 

 

Рассказывание сказки «Лиса и рак»  

 

ответы детей на вопросы по 

содержанию сказки. 

Повторное рассказывание сказки. Пересказ сказки детьми. 

 Игра  - драматизация по сюжету сказки. 

Физкультминутка. 

 Работа в тетради. 
 

Тема 2. Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка с котятами» 

(1час) 

Теоретическая  часть занятия (0,50 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,50 ч) (деятельность детей) 

Рассматривание картины «Кошка с 

котятами» 

Ответы детей на вопросы по картине. 

 

Д/и «Дадим клички котятам» Дети  образовывают  клички 

животных в зависимости от их 

внешнего вида или поведения 

Составление рассказа по сюжету 

картины 

Совместное рассказывание парами 

детей (2 – 3рассказа) 

 Оценка детских рассказов  

Физминутка 

Рассматривание игрушки котенка, 

придумывание ему клички. 

Артикуляционная гимнастика для 

свистящих звуков 

Различение свистящих звуков  -с  и –з Игра «Комары и осы» 

Организация игры «Передай слово» Дети подбирают слова подходящие 

котенку. 

Игра «Что такое звук, слово, 

предложение» 

Ответы детей 

Игра «Почему так называется» Ответы детей 

Игра «Что вы видите вокруг» Ответы детей 

Чтение стихотворения И. Токмаковой 

«Плим» 

Придумывание слов без смысла. 
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 Работа в тетради 

 

Тема 3. Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши  игрушки» 

(1 час) 
 

Теоретическая  часть занятия (0,55 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность детей) 

Рассматривание игрушек в группе Рассказы детей  о своей любимой 

игрушке в детском саду 

Образец описания игрушки с  ее 

показом 

Рассказы детей о любимой игрушке 

дома 

 Артикуляционная гимнастика для 

свистящих звуков 

Ира «Назови слово со звуком –с или –з»  

Физминутка  

Произношение чистоговорок для 

свистящих звуков с разной интонацией 

и громкостью 

Повторение чистоговорок 

Чтение загадок Ответы детей и автоматизация 

свистящих звуков 

Произнесение скороговорки Повторение скороговорки 

 Работа в тетради 
 

Тема 4. Составление рассказа по скороговорке (1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,60 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,40 ч) (деятельность детей) 

Игра «Скажи  какой» Ответы детей 

Чтение стихотворения М. Шеловановой  

«Утро» 

 

Вопросы по содержанию стихотворения Ответы детей 

 Артикуляция гласных звуков 

 Хоровое и индивидуальное 

проговаривание  звуков – с, - з, -ц 

Загадывание загадок Ответы детей 

Произнесение чистоговорок Повторение чистоговорок хором и 

индивидуально с разной интонацией и 

скоростью 

Чтение  стихотворения  с. Маршака Дети называют слова из 

стихотворения с заданным звуком 

Чтение стихотворения А. Капраловой 

«Курица и цыплята» 

Составление коротких рассказов по 

тексту стихотворения 

Рассказывание скороговорки Хоровые и индивидуальные 

повторения скороговорки с разной  

громкостью 
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Игра «Доскажи словечко» Ответы детей 

Игра «Узнай на ощупь» Ответы детей 

Игра «Найди точное слово» Ответы детей 

Чтение стихотворения Д. Чиарди 

«Прощальная игра» 

Дети подбирают слова 

противоположные по смыслу  

 Работа с тетрадью 
 

Тема 5. Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,55 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность детей) 

Чтение рассказа «Разве так играют?» Ответы детей на вопросы по  тексту 

рассказа 

Загадывание загадок  об игрушках Дети подбирают глаголы к 

существительным 

Игра «Один – много» Ответы детей 

 Артикуляционная гимнастика 

Игра «Подбери слова сходные по 

звучанию» 

Ответы детей                                             

Физминутка   

Игра «Кто пропал» Дети подбирают слова обозначающие 

детенышей животных 

 Работа в тетради 
 

Тема 6. Составление сюжетного рассказа по картине  

«Мы играем в кубики. Строим дом» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,60 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,40 ч) (деятельность детей) 

Рассматривание картины «Мы играем в 

кубики. Строим дом» 

Ответы детей на вопросы по картине 

 Составление рассказа   по картине 

детьми 

Физминутка  

Игра «Эхо» Звукопроизношение  шипящих звуков 

Рассказывание  небылиц Исправление ошибок в небылицах 

 Самостоятельное придумывание 

небылиц 

Игра «Найди точное слово» Ответы детей 

 Придумывание предложений с 
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заданным словом 

Игра «Назови одним словом» Ответы детей 

Чтение стихотворения Е. Серовой  

«Подскажи  словечко» 

Подбор слов в рифму по тексту 

стихотворения 

 Составление рассказов с заданными 

словами. 

 Работа в тетради 

 

Тема 7. Составление рассказов  на темы стихотворений(1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,60 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,40 ч) (деятельность детей) 

Чтение стихотворения  Т. Волжиной  

«Где, чей дом?» 

Ответы детей на вопросы по тексту 

стихотворения 

 Хоровое  и индивидуальное 

договаривание  слов 

Физминутка  

Артикуляционная гимнастика  

Загадывание загадок со звуками –ш   и     

–ж 

Чтение стихотворений с этими же 

звуками 

Звукопроизношение заданных звуков 

Проговаривание скороговорки Повторение скороговорки в разном 

темпе и с разной громкостью 

Игра «Найди звук» Ответы детей 

Игра «Кто у кого?» Ответы детей 

 Работа в тетради 

 

Тема 8. Составление рассказа  на заданную тему(1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,55 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность детей) 

Чтение стихотворения  И. Токмаковой 

«Где спит рыбка?» 

Дети договаривают слова. 

Рассматривание картины «Собака со 

щенками» 

 

Игра «Чей домик?» Ответы детей 

Физминутка  
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Загадывание загадки о диких животных Ответы детей 

 Подбор рифмы к заданным словам 

 Составление коротких рассказов на 

заданную тему 

 Работа в тетради 
 

Тема 9. Пересказ рассказа Е. Чарушина  «Лисята» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,60 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,40 ч) (деятельность детей) 

Чтение рассказа Е. Чарушина «Лисята» Ответы детей по содержанию рассказа 

Повторное чтение рассказа Пересказ рассказа парами 

Загадывание загадок о лисе Ответы детей 

Рассматривание картины «Лиса с 

лисятами» 

Самостоятельное придумывание 

загадок о лисе 

Физминутка  

Игра «Назови действие лисят» Ответы  детей 

Рассматривание иллюстрации автора 

рассказа 

Описание лисят 

 Работа в тетради 

 

Тема 10. Составление  рассказа по картине «Ежи» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,60 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,40 ч) (деятельность детей) 

Загадывание загадки про ежа Ответы детей 

Рассматривание картины «Ежи» Ответы на вопросы по картине 

 Составление  рассказов  по картине, 

используя заданные слова 

 Составление коллективного рассказа 

по картине 

Физминутка  

Чтение стихотворения Б. Заходера  

«Ежик» 

 

 Звукопроизношение заданных звуков 

Игра «Узнай на ощупь» Ответы детей 

 Работа в тетради 
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Тема 11. Составление рассказа  на тему «Домашнее животное» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,55 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность детей) 

Организационный момент  Составление рассказов о домашних 

питомцах (4-5 рассказов) 

Физминутка  

Чтение шуточного стихотворения Ответы детей по содержанию 

стихотворения 

Игра «Добавь рифму» Ответы детей  

Загадывание загадки Звукопроизношение звуков  -ч  и –ц 

Проговаривание чистоговорок 

Игра «Картина – корзина» Ответы детей  

Игра «Едем, летим, плывем» Ответы детей  

Игра «Коза – стрекоза» Ответы детей  

 Работа в тетради 
 

Тема 12. Составление описательного рассказа о предметах посуды(1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,60 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,40 ч) (деятельность детей) 

Чтение  отрывка из стихотворения 

 С. Капутикян «Маша обедает» 

Ответы детей по содержанию 

стихотворения 

 Рассматривание  и сравнение 

предметов  посуды 

Физминутка   

Игра «Магазин посуды» Описание предметов посуды 

Игра «Отвечай быстро» Ответы детей 

 Работа в тетради 
 

 

Тема 13. Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,60 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,40 ч) (деятельность детей) 

Чтение отрывка из стихотворения 

И.Сурикова «зима» 

Ответы детей по содержанию 

стихотворения 

Повторное  чтение  Подбор определений подходящих по 

смыслу 

Чтение рассказа Н. Калининой «Про 

снежный колобок» 

Ответы детей на вопросы по 

содержанию рассказа 
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 Пересказ рассказа по трое (начало, 

середина, конец), сравнительная 

оценка рассказов 

Физминутка  

Рассматривание предметов кукольной 

одежды 

Описание и сравнение предметов 

кукольной одежды 

Игра «Чего не стало?»  

Игра «Лето – зима» Составление  сравнительных рассказов 

 Работа в тетради 

 

Тема 14. Составление  рассказа по картине «Река замерзла» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,55 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность детей) 

Рассматривание картины  Ответы  детей по содержанию сюжета 

картины 

 Составление рассказа по картине по 

трое, сравнительная оценка рассказов 

Физминутка  

 Игра на дифференциацию  звуков –с  и 

–ш 

Игра «Игла -  пила» Ответы детей 

Игра «Один – много» Ответы детей 

 Работа в тетради 

 

Тема 15. Составление рассказа  на тему «Игры зимой» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,55 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность детей) 

Организационный момент Составление мини – рассказов о 

зимних играх и развлечениях детей 

Физминутка  

Рассматривание картины «Медвежья 

семья» 

Ответы детей на вопросы по 

содержанию сюжета картины 

 Проговаривание чистоговорок и 

скороговорок 

Игра «Чей нос?» Ответы детей 

Игра «Хочу погладить» Ответы детей 

 Работа в тетради 
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Тема 16. Составление рассказа  на тему скороговорок (1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,45 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,55 ч) (деятельность детей) 

Игра «Эхо» Звукопроизношение звуков –з  и –ж 

Рассматривание предметных картинок, 

чтение стихов  

Составление коротких  описательных 

рассказов по предметным  картинкам 

 Произношение чистоговорок с разной 

громкостью, и в разном темпе 

Физминутка  

Рассказывание скороговорки Составление мини-рассказов  на тему 

скороговорки 

Игра «Про ежей, про елки» Сочинение рассказов  про  ежей, про 

елки и разные иголки 

Игра «Кто как двигается» Ответы детей 

 Работа в тетради 

 

Тема 17. Пересказ сказки  «Петух да собака» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,55 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность детей) 

Загадывание загадок Ответы детей 

Игра «Высокий – низкий» Ответы детей 

Физминутка  

Чтение сказки «Петух да собака» Ответы детей на вопросы 

Повторное чтение Пересказ сказки по ролям 

Игра «Закончи фразу» Ответы детей 

 Работа в тетради 

 

Тема 18. Составление  рассказа по картине «Северные олени» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,55 ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность детей) 

Рассматривание картины «Северные 

олени» 

Ответы детей на вопросы 

Образец рассказа по картине Составление рассказов по картине 

Физминутка  

Загадывание загадок Ответы детей 
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Игра «Большой маленький» Ответы детей 

 Работа в тетради 
 

Тема 19. Составление описательного рассказа на тему «Зима» (1 час) 

 

Теоретическая  часть занятия 

(0,60 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,40 ч) 

(деятельность детей) 

Беседа о приметах зимы Составление мини – рассказов о зиме 

Физминутка  

Игра «Живые слова» Ответы детей 

Чтение стихотворений Звукопроизношение  

Чтение скороговорок Повторение скороговорок с разным 

темпом и громкостью 

 Работа в тетради 
 

Тема 20. Ознакомление с предложением(1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,55 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,45 ч) 

(деятельность детей) 

Игра «Живые слова» Ответы детей 

Игра «Добавь слово» Ответы детей 

Игра «Угадай слово» Ответы детей 

Физминутка  

Чтение стихотворения Е.Серовой 

«Подскажи словечко» 

Дети подбирают слова по смыслу 

 Работа в тетради 

 

Тема 21. Пересказ сказки  «Лиса и кувшин» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,60 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,40 ч) 

(деятельность детей) 

Рассказывание сказки «Лиса и 

кувшин» 

Ответы детей на вопросы по тексту 

сказки 

Повторное рассказывание сказки Драматизация сказки детьми  

Игра «Скажи по-другому»  Ответы детей 

Физминутка  

Игра «Живые слова» Деятельность детей 

Игра «Угадай, какое слово 

заблудилось» 

Ответы детей 
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 Работа в тетради 

 

Тема 22. Составление  рассказа по картине «Лошадь с жеребенком» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,55 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,45 ч) 

(деятельность детей) 

Загадывание загадки Ответы детей 

Рассматривание картины  Ответы детей на вопросы по сюжету 

картины 

Образец рассказа по картине  

(описание лошади) 

Самостоятельное  составление 

рассказов по картине детьми  

(2 - 3 рассказа) 

Чтение рассказа К.Ушинского 

«Лошадка» 

Ответы детей на вопросы по 

содержанию рассказа 

 Самостоятельное  составление 

рассказов по картине детьми 

(продолжение) 

Чтение скороговорок Хоровое и индивидуальное повторение 

скороговорки 

Игра «Какое слово заблудилось?» Ответы детей 

 Работа в тетради 

 

Тема 23. Составление рассказа  на тему «Как цыпленок заблудился» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,65 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,35 ч) 

(деятельность детей) 

Педагог рассказывает начало рассказа Дети придумывают концовку.  

Рассказы детей по трое. 

Физминутка  

Игра «Замени слово» Ответы детей 

Звуко – слоговой анализ слова 

«курица», «петух» 

Ответы детей 

 Работа в тетради 

 

Тема 24. Составление рассказа  на заданную тему(1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,60 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,40 ч) 

(деятельность детей) 

Организационный момент  

Беседа на тему «Мебель», «Посуда» Ответы детей 

 Самостоятельное составление рассказов 
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на тему «Заяц приглашает друзей в 

гости» 

Чтение стихотворения  Л. Станчева 

«Правда или нет» 

Ответы детей 

Физминутка  

Игра «Нелепица» Ответы детей 

 Работа в тетради 

 

Тема 25. Пересказ рассказа  Л.Толстого «Пожарные собаки» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,50 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50 ч) 

(деятельность детей) 

Чтение рассказа  Л.Толстого 

«Пожарные собаки» 

Ответы детей по содержанию рассказа 

Повторное чтение рассказа Пересказ рассказа детьми по трое  

Физминутка  

Игра «Путаница» Деятельность детей  

Игра «Продолжи чистоговорку» Ответы детей 

 Работа в тетради 

 

Тема 26. Составление сюжетного рассказа  по набору игрушек(1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,55 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,45 ч) 

(деятельность детей) 

Рассматривание игрушек Описание игрушек 

 Составление рассказов об игрушке 

группами  

Физминутка  

Игра «Живые слова» Ответы детей 

Игра «Самый  внимательный» Деятельность детей 

Игра  «Найди звук» Ответы детей 

 Работа в тетради 

 

Тема 27. Сочинение на тему «Приключения зайца» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,55 ч) 

(деятельность детей) 

Загадывание загадки  

Рассматривание картины «Зайцы» Ответы детей по содержанию сюжета 
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картины 

 Придумывание предложений с 

заданными словами 

 Придумывание сказки «»Приключения 

зайца» 

Физминутка  

Чтение стихотворений  Выбор слов с заданным звуком  

(-с или –щ) 

Игра «Закончи  чистоговорку» Повтор чистоговорок в разном темпе и 

с разной громкостью 

Слоговой анализ слов Дети делят слова на слоги и определяют 

место ударения 

 Работа в тетради 
 

Тема 28. Составление рассказа  на предложенную тему(1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,50 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50 ч) 

(деятельность детей) 

Артикуляционная гимнастика для звуков – л и –р 

Игра «Поймай звук в ладошки» Дети ловят слоги со звуком – л, затем 

со звуком –р 

 

Загадывание загадок Дети определяют  первый звук в словах 

– отгадках 

Физминутка  

Чтение отрывка сказки У.Диснея 

Белоснежка и семь гномов» 

Ответы детей на вопросы по тексту 

сказки 

 Самостоятельное составление рассказов 

о том, как гномы праздновали 

новоселье 

 Работа в тетради 

 

Тема 29. Пересказ рассказа Я.Тайца «Послушный дождик» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,55 ч) 

(деятельность детей) 

Чтение рассказа Я.Тайца «Послушный 

дождик» 

Ответы детей на вопросы  

Повторное чтение рассказа Пересказ рассказа «по цепочке» 

Физминутка  

Игра «Кто что делает» Дети образовывают названия 
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профессий исходя из занятий 

Игра «Кому что нужно для работы» Дети называют предметы, необходимые 

людям разных профессий 

 Работа в тетради 
 

Тема 30. Составление  рассказа по картине «Зайцы» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,55 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,45 ч) 

(деятельность детей) 

Рассматривание картины «Зайцы» Ответы детей на вопросы по сюжету 

картины 

 Составление рассказов детьми 

Чтение стихотворения С.Маршака 

«Почта» 

 

Игра «Отгадай  профессию» Самостоятельное придумывание 

загадок про профессии людей 

Физминутка  

Рассматривание картины «На рыбалке» Звуко – слоговой анализ слов 

Игра «Рифмы» Дети подбирают слова сходные по 

звучанию 

 Работа в тетради 

 

Тема 31. Составление  рассказа на тему «Как Сережа нашел щенка» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,55 ч) 

(деятельность детей) 

Педагог дает план рассказа Самостоятельное составление рассказов 

по предложенному плану 

Беседа по содержанию рассказа Ответы детей 

 Составление рассказов мини-

подгруппами 

Физминутка  

 Придумывание загадок о профессиях 

людей 

 Работа в тетрадях  

 

Тема 32. Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,55 ч) 

(деятельность детей) 

Чтение рассказа В. Сутеева 

«Кораблик» 

Ответы детей на вопросы по 

содержанию рассказа 
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 Самостоятельное придумывание сказок 

про  кораблик 

Обсуждение поговорки  Ответы детей 

Чтение стихотворения Ю. Тувима 

«Про папу Трулялинского» 

Дети договаривают рифмующиеся в 

конце строчки слова 

Педагог дает задания Дети составляют предложения  с 

понравившимися им словами из 

стихотворения 

Придумывают сами смешные слова. 

 Работа в тетради 

 

 

3.2  Содержание Программы второго года обучения детей 6 – 7 лет 
 

Тема 1. Пересказ сказки  «Лиса и козел» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,55 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,45 ч) 

(деятельность детей) 

Загадывание загадки  

Рассматривание картины с 

изображением лисы 

 

Рассказывание сказки «Лиса и козел» Ответы детей на вопросы по  тексту 

сказки 

Физминутка 

Повторное чтение сказки Пересказ сказки детьми по ролям или 

группами. 

Дидактическая  игра «Скажи какой? Дети подбирают слова – определения к 

заданному слову 

Дидактическая игра «Кто хитрее?»  Ответы детей 

Дидактическая игра «Рифмушки» Дети продолжают  фразу в рифму. 

 Работа в тетради 

 

Тема 2. Составление  рассказа по картине «В школу» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,50 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50 ч) 

(деятельность детей) 

Рассматривание картины «В школу» Ответы детей на вопросы по сюжету 

картины 

Дидактическая игра «Родственные 

слова» 
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 Составление рассказа по картине  

«В школу» (индивидуальные  и 

коллективные) 

Физминутка 

Игра «Идет – стоит» Дети выполняют 

Игра «Закончи предложение» Ответы детей 

Игра «Скажи  наоборот» Ответы детей 

 Работа в тетради 

 

Тема 3. Пересказ рассказа К.Ушинского «Четыре желанья» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,55 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,45 ч) 

(деятельность детей) 

Чтение рассказа К.Ушинского «Четыре 

желания» 

Ответы на вопросы по тексту рассказа 

 Пересказ рассказа детьми (по четыре 

ребенка) 

Физминутка 

Игра «Скажи  по другому» Ответы детей 

 Работа в тетради 

Тема  4. Составление  текста – рассуждения (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,55 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,45 ч) 

(деятельность детей) 

Рассматривание картины «Зайцы» Ответы детей на вопросы 

Беседа о зайцах. Составление текста – рассуждения 

«Почему зайца называют трусливым?» 

Физминутка 

Игра «Назови ласково»  

Рассказ воспитателя о том, как зайчик 

получил письмо 

Дополнения детей 

 Пересказ составленной сказки 

 Работа в тетради 

 

Тема  5. Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,55 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,45 ч) 

(деятельность детей) 

Чтение рассказа В.Бианки « Купание 

медвежат» 

Ответы на вопросы по содержанию 

текста 
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Повторное чтение Пересказ рассказа детьми парами 

Игра «Подбери определение» Описательный  рассказов медвежатах 

Игра «Придумай окончание»  

Артикуляционная гимнастика 

Игра «Подбери слово на заданный 

звук» 

Ответы детей 

 Повторение скороговорок в разном 

темпе 

 Работа в тетради 
 

Тема  6. Составление рассказа по картинам по теме «Домашние животные»  

(1 час) 
 

Теоретическая  часть занятия 

(0,50 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50 ч) 

(деятельность детей) 

Рассматривание сюжетных картин Придумывание названий картин 

Игра «Назови детеныша»  

Игра «Кого  много, кого нет»  

 Описание домашних животных 

Физминутка  

 Составление рассказа по картине по 

выбору детей 

 Работа в тетради 

 

Тема  7. Составление рассказа по серии сюжетных картин(1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,50 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50 ч) 

(деятельность детей) 

Рассматривание серии сюжетных 

картин 

Ответы детей по содержанию сюжета 

Игра «Закончи предложение»  

 Составление рассказа по картинам 

Физминутка  

Игра «Как сказать правильно» Составление предложений с заданными 

словами 

Игра «Скажи по-другому» Ответы детей 

 Работа в тетради 
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Тема  8. Составление рассказа на тему «Первый день Тани в детском саду» 

(1 час) 
 

Теоретическая  часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50 ч) 

(деятельность детей) 

Игра «Собираемся на прогулку» Ответы детей 

Ига «Во что кладут продукты?» Ответы детей 

Игра «Назови детеныша» Составление рассказа «Первый день 

Тани в детском саду» 

 Придумывание сказки «Таня и её 

друзья» 

Игра «Магазин посуды»  

 Работа в тетради 

 

Тема  9.  Составление текста – поздравления (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,60 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,40 ч) 

(деятельность детей) 

Игра  «Продолжи предложение» Ответы детей 

Загадывание загадок Ответы детей 

 Составление  текста - поздравления 

Игра «Подбери слово действие» Ответы детей 

Физминутка  

Игра «Парные картинки»0 Ответы детей 

Игра «Отгадай, что загадала» Ответы детей 

 Работа в тетради 

 

Тема  10. Сочинение  сказки на тему «Как ежик выручил зайца» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,55 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,45 ч) 

(деятельность детей) 

Загадывание загадок Ответы детей 

Игра « Скажи по другому» Ответы детей 

 Составление описательного рассказа о 

еже и зайце 

Физминутка 

  Составление сказки, рассказы детей 

Игра «Шишки» Ответы детей 

Игра «Закончи фразу» Ответы детей 

 Работа в тетради 
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Тема  11. Сочинение  сказки на тему «День рождения  зайца» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,50  ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50 ч) 

(деятельность детей) 

Игра «Угадайте, где я был» Ответы детей 

Упражнение «Подарок зайцу» Ответы детей 

Игра «Кто больше назовет действий»  Ответы детей 

Игра «Кто больше увидит и назовет» Ответы детей 

 Придумывание сказки детьми группами 

Физминутка 

 Проговаривание потешек в разном 

темпе 

 Проговаривание скороговорок 

 Работа в тетради 

 

Тема  12. Составление рассказа с использованием антонимов (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,55 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,45 ч) 

(деятельность детей) 

Игра «Назови, что видишь» Ответы детей 

Игра «Из чего сделано?» Ответы детей 

Игра «Чем отличаются» Ответы детей 

Физминутка 

 Составление  сравнительного рассказа 

Подведение итогов занятия Работа в тетради 

 

Тема  13. Составление рассказа по картине «Лиса с лисятами» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,50 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50 ч) 

(деятельность детей) 

Рассматривание картины  «Лиса с 

лисятами» 

Ответы детей на вопросы по 

содержанию картины 

 Придумывание названия картины 

Игра «Назови, какая лиса» Составление рассказов  детьми 

Физминутка  

Игра «Подбери словечко» Ответы детей 

Загадывание загадок Ответы детей 

Игра «Объясни выражение» Ответы детей 
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 Работа в тетради 
 

Тема  14. Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая  рыбка» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,50 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50 ч) 

(деятельность детей) 

Чтение рассказа «Первая рыбка» Ответы детей по содержанию текста 

Повторное чтение рассказа Пересказ рассказа детьми 

Коллективная оценка пересказов  

Игра «Скажи по-другому» Дети подбирают слова близкие по 

смыслу 

Физминутка 

Игра «Что не так» Дети находят несоответствия в 

словосочетаниях 

Игра «Составь словосочетание» Дети составляют словосочетания с 

заданным словом 

 Работа в тетради 

 

Тема  15. Составление  рассказа по картине  «Не  боимся мороза» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,55 ч) 

(деятельность детей) 

Рассматривание  картины «Не боимся 

мороза» 

Ответы детей по содержанию рассказа 

 Составление рассказов детьми 

Игра «Когда это бывает» Ответы детей 

Игра «Скажи по-другому» Ответы детей 

Физминутка  

Подбор определений к 

существительным 

Ответы детей 

Загадывание загадок Ответы детей 

 Игра «Кто больше?» Ответы детей 

 Проговаривание скороговорок в разном 

темпе и с разной громкостью 

 Работа в тетради 
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Тема  16. Составление рассказа на тему «Моя любимая игрушка» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,55 ч) 

(деятельность детей) 

Рассматривание  игрушек Ответы детей 

Игра – описание «Расскажи – кто 

какой?» 

Ответы детей 

Игра «Придумай кличку игрушке» Ответы детей 

 Составление описательных  рассказов 

детьми 

Физминутка  

 Придумывание сказки о том, как 

игрушки пошли гулять 

Игра «Придумай слово со звуком –в» Ответы детей 

Загадывание загадок Ответы детей 

 Работа в тетради 

 

Тема  17. Пересказ сказки «У страха глаза велики» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,50 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50ч) 

(деятельность детей) 

Рассказывание  сказки «У страха глаза 

велики» 

Ответы детей на вопросы по 

содержанию сказки 

Повторное рассказывание сказки  Пересказ сказки по ролям  

Игра «Как сказать правильно?» Ответы детей 

Игра «Большой – маленький» Ответы детей 

Физминутка  

Игра «Нелепица» Самостоятельное придумывание 

нелепиц 

Игра «Дом – домище» Ответы детей 

Игра «Закончи предложение» Ответы детей 

 Работа в тетради 
 

Тема  18. Составление рассказа на тему  «Четвероногий друг» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,50ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50 ч) 

(деятельность детей) 

Игра «Закончи предложение» Ответы детей 

Игра «Четвероногий друг» Составление описательных рассказов о 
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щенках 

Придумывание аргументов в защиту 

щенка 

Придумывание продолжение и 

окончание рассказа с выкладыванием 

модели рассказа 

Физминутка 

Упражнение «Закончи фразу» Ответы детей 

Упражнение «Крылатые выражения» Рассуждения детей 

 Работа в тетради 

 

Тема  19. Сочинение  сказки на предложенный сюжет (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,50 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50 ч) 

(деятельность детей) 

Рассматривание предметных  картинок Дети называют сходства и различия 

Игра «Кто больше назовет» Ответы детей 

Упражнение «Придумай имя котенку» Ответы детей 

Чтение небольшого рассказа  Рассуждения детей 

Физминутка  

Чтение стихотворения Рассуждения детей 

Игра «Скажи точнее» Ответы детей 

 Придумывание сказки детьми 

 Работа в тетради 

 

Тема  20. Составление рассказа  на тему «Как мы играем зимой на участке» 

 (1 час) 
 

Теоретическая  часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,55 ч) 

(деятельность детей) 

Игра «Родственные слова» Ответы детей 

Примерный план составления рассказа Рассказы детей 

Игра «Брат – братец – братик» Ответы детей 

 Придумывание короткой сказки  про 

зайца и зайчишку 

Физминутка  

Игра «Чем отличаются слова» Составление предложений  с 

предложенными словами 

 Работа в тетради 
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Тема  21. Составление рассказа «Шишка» по серии сюжетных картин (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,55 ч) 

(деятельность детей) 

Рассматривание серии сюжетных 

картин 

Ответы детей по содержанию сюжета 

картин 

Игра «Придумай словечко» Ответы детей 

Игра «Закончи предложение» Ответы детей 

 Составление рассказов по серии картин  

Физминутка  

Игра «Закончи фразу» Повторение фразы в разном темпе и с 

разной громкостью 

 Работа в тетради 

 

Тема  22. Составление рассказа «Как Ежик  попал в беду»  

по серии сюжетных картин (1 час) 
 

Теоретическая  часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,55 ч) 

(деятельность детей) 

Рассматривание  серии картин Дети вспоминают предыдущий рассказ 

про зверят 

Ответы детей на вопросы по 

содержанию сюжета картин; 

Упражнение «Начинаем сказку» Ответы детей 

Игра «Закончи предложение» Ответы детей 

 Составление сказки по  серии картин 

(по 4 ребенка на каждую картину) 

Физминутка (игра «Кто быстрее») 

Игра «Закончи фразу» Повторение фразы в разном темпе и с 

разной громкостью 

 Работа в тетради 
 

Тема  23. Составление рассказа «Как  зверята пошли гулять» 

 по серии сюжетных картин (1 час) 
 

Теоретическая  часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,55 ч) 

(деятельность детей) 

Рассматривание  серии картин Дети вспоминают предыдущий рассказ 

про зверят 

Ответы детей на вопросы по 

содержанию сюжета картин 
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 Группа детей составляет  совместную 

сказку по каждой из сюжетных картин 

Физминутка  

Игра «Закончи предложение» Ответы детей 

 Составление новой сказки по всем 

картинкам сразу 

Игра «Рифмушки» Ответы детей 

 Работа в тетради 

 

Тема  24. Составление рассказа «Мишуткин день рождения»  

по серии сюжетных картин» (1 час) 
 

Теоретическая  часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,55 ч) 

(деятельность детей) 

 Рассуждения детей о значимости дня 

рождения 

Игра «Закончи предложение» Ответы детей 

Рассматривание сюжетных картин 

поэтапно 

Составление рассказов группами по 

каждой картине 

Физминутка  

Игра «Рифмушки» Ответы детей 

 Составление творческих рассказов про 

день рождения понравившегося 

персонажа картин 

 Работа в тетради 

 

Тема  25. Составление рассказа  о животных по сюжетным картинам (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

 (0,50 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50 ч) 

(деятельность детей) 

Загадывание загадок Ответы детей 

Игра «Кто у кого» Ответы детей 

Игра «Кто больше» Ответы детей 

Рассматривание сюжетных картин Составление рассказов парами 

Физминутка  

Игра «Поймай звук» Дети подбирают слова с заданным 

звуком 

Игра «Выбери начало» Ответы детей 

Игра «Учимся рассуждать» Ответы детей 

Игра «Составь рассуждения» Ответы детей 
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 Работа в тетради 
 

Тема  26. Пересказ рассказа М.Пришвина «Еж» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,55 ч) 

(деятельность детей) 

Чтение  рассказа М.Пришвина «Ёж» Ответы детей на вопросы по 

содержанию 

Повторное чтение рассказа Пересказ рассказа 

 Составление рассказов о том, как дети 

ходили в лес 

Игра «Многозначные слова» Рассуждения детей 

Физминутка  

Игра «Что приготовить лисятам на 

обед?» 

Ответы детей 

Игра «Определи какое слово?» Дети определяют на слух длинное или 

короткое слово 

 Работа в тетради 
 

Тема  27. Пересказ сказки Л.Толстого «Белка и волк» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,50 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50 ч) 

(деятельность детей) 

Рассказывание сказки Л.Толстого 

«Белка и волк» 

Ответы детей по содержанию сказки 

Повторное рассказывание сказки  Пересказ сказки детьми  по очереди 

Педагог записывает каждый рассказ  

Физминутка  

Игра «Семейка слов» Составление предложений с 

предложенными словами 

 Работа в тетради 

 
 

Тема  28. Сочинение сказки на заданную тему(1 час) 

Теоретическая  часть занятия (0,45ч) 

(деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,55 ч) 

(деятельность детей) 

Чтение стихотворения  

Рассматривание репродукции картины 

В.Бакшеева «Голубая весна» 

Ответы детей на вопросы 

Игра «Семейка слов» Дети подбирают  родственные  слова 
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Игра «Кто больше» Дети подбирают слова - определения 

Физминутка  

 Составление  короткой сказки на 

заданную тему 

Игра «Эмоции» Повторение предложений с разной 

интонацией 

Игра «Прыгает, скачет» Ответы детей  

Игра «Летит пулей» Ответы детей  

Игра «Лить – поливать» Ответы детей  

Загадывание загадки Ответы детей  

 Работа в тетради 

 

Тема  29.  Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,50 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50 ч) 

(деятельность детей) 

Рассказывание сказки «Как аукнется, 

так и откликнется» 

Ответы детей на вопросы 

Повторное чтение сказки Пересказ сказки по ролям 

Физминутка  

Игра «Закончи предложение»  

Чтение пословицы Рассуждения детей 

Игра «Как сказать правильно» Ответы детей 

 Работа в тетради 

 

Тема  30.  Описание пейзажной картины (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,55 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,45 ч) 

(деятельность детей) 

Рассказ воспитателя о творчестве 

художника И.Левитана 

 

Рассматривание картины «Весна. 

Большая вода» 

Ответы детей на вопросы 

Чтение отрывка из рассказа 

И. Соколова - Миткова «Лесные 

картинки» 

Ответы детей на вопросы 

Игра «Придумай определение» Ответы детей 

Физминутка  

Рассказывание сказки «Братья Ветры» Дети подбирают слова - антонимы 
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 Составление небольших рассказов о 

весне  

Игра «Скажи с разным настроением» Ответы детей 

 Работа в тетради 

 

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

художниками»  (1 час) 
 

Теоретическая  часть занятия 

(0,50 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,50 ч) 

(деятельность детей) 

Рассматривание картины «Если бы мы 

были художниками» 

При составлении описательного 

рассказа  дети подбирают слова со 

звуком – р 

Игра «Кто больше придумает слов»  

 Самостоятельное составление рассказа 

Физминутка  

Чтение скороговорки Повторение скороговорки детьми 

 Работа в тетради 

 

Тема  32.  Пересказ рассказа М.Пришвина «Золотой луг» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,55 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,45 ч) 

(деятельность детей) 

Чтение пословицы Рассуждения детей 

Чтение рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг» 

Ответы детей на вопросы 

 Пересказ рассказа детьми парами 

Игра «Придумай определение к слову» Ответы детей 

Чтение скороговорки Ответы детей 

Загадывание загадок Ответы детей 

Игра «Многозначные слова» Ответы детей 

 Придумывание предложений с 

заданным словом 

 Работа в тетради 
 

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

«Белка с бельчатами» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,55 ч) 

(деятельность детей) 

Рассматривание картин Дети вспоминают загадки о животных 
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Рассматривание картины «Лиса с 

лисятами» 

Ответы детей на вопросы 

Рассматривание картины «Ежи» Ответы детей на вопросы 

Рассматривание картины «Белка с 

бельчатами» 

Ответы детей на вопросы 

 Самостоятельное составление рассказа 

по одной из картин 

Игра «Попроси белочку» Дети формулируют свои просьбы 

белочке что-либо сделать 

Игра «Шишки» Ответы детей  

Упражнение «Продолжи сказку» Ответы детей  

 Работа в тетради 
 

Тема  34.  Составление рассказа на тему «Веселое настроение» (1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,45 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,55 ч) 

(деятельность детей) 

Вводная беседа  

Чтение стихотворения «Утро»  

Игра «Противоположные слова» Ответы детей 

 Составление рассказов на тему 

«Веселое настроение» 

Игра «Скажи по-другому» Ответы детей  

Игра «Задумай слово» Ответы детей  

Игра «Ручка» Ответы детей  

Игра «Ножка» Ответы детей  

 Работа в тетради 
 

Тема  35. Составление рассказа на самостоятельно выбранную тему(1 час) 

Теоретическая  часть занятия 

(0,40 ч) (деятельность педагога) 

Практическая часть занятия  (0,60 ч) 

(деятельность детей) 

Вводная беседа Ответы детей 

Игра «Семейка слов» Ответы детей 

Запись рассказов Самостоятельное составление рассказа 

на выбранную тему 

 Оценка рассказов детьми 

Игра «Скажи с разной интонацией» Дети определяют характер интонации 

 Работа в тетради 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

4.1. 4.1. Календарный учебный график первого года обучения детей 5-6 лет 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

Дата 

прове

дения 

 

 

 

 

 

Время 

прове 

дения 

 

 

 

 

 

Форма 

занятия 

 

 

 

 

 

Кол

– во 

ча 

сов 

Тема занятия Место 

проведе 

ния 

Форма 

контроля 

 17.09.

18 – 

28.09.

18 

 

17.30  монитори

нг 

  Кабинет 

доп. 

образован

ия 

начальный 

1. 3.10.1

8 

17.30  пересказ 25 

мин. 

Пересказ 

сказки «Лиса 

и рак» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

начальный 

2. 10.10.

18 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление  

сюжетного 

рассказа по 

картине 

«Кошка с 

котятами» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

3. 17.10.

18 

17.30  рассказы

вание 

25 

мин. 

Рассказывани

е  о личных 

впечатлениях 

на тему 

«Наши 

игрушки» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

4. 24.10.

18 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление 

рассказа  по 

скороговорке 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

5. 31.10.

18 

17.30  Пересказ 25 

мин. 

Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Разве так 

играют?» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

6. 7.11. 

18 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

Кабинет 

доп. 

образован
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картине «мы 

играем в 

кубики. 

Строим дом» 

ия 

7. 14.11.

18 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление 

рассказов на 

темы 

стихотворени

й 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

текущий 

8. 21.11.

18 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление 

рассказа  на 

заданную 

тему 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

9. 28.11.

18 

17.30  Пересказ 25 

мин. 

Пересказ 

рассказа Е. 

Чарушина  

«Лисята» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

10. 5.12.1

8 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление  

рассказа по 

картине 

«Ежи» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

11. 12.12.

18 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление 

рассказа  на 

тему 

«Домашнее 

животное» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

12. 19.12.

18 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

предметах 

посуды 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

13. 26.12.

18 

17.30  Пересказ 25 

мин. 

Пересказ 

рассказа Н. 

Калининой 

«Про 

снежный 

колобок» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

14. 9.01. 

19 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление  

рассказа по 

картине «Река 

замерзла» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

15. 16.01.

19 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление 

рассказа  на 

тему «Игры 

зимой» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 
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16. 23.01.

19 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление 

рассказа  на 

тему 

скороговорок 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

17. 30.01.

19 

17.30  Пересказ 25 

мин. 

Пересказ 

сказки  

«Петух да 

собака» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

18. 6.02. 

19 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

 

25 

мин. 

Составление  

рассказа по 

картине 

«Северные 

олени» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

19. 13.02.

19 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление 

описательного 

рассказа на 

тему «Зима» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

20. 20.02.

19 

17.30  Ознакомл

ение с 

предложе

нием 

 

25 

мин. 

Ознакомление 

с 

предложением 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

текущий 

21. 27.02.

19 

17.30  пересказ 25 

мин. 

Пересказ 

сказки  «Лиса 

и кувшин» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

22. 6.03. 

19 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление  

рассказа по 

картине 

«Лошадь с 

жеребенком» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

23. 13.03.

19 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление 

рассказа  на 

тему «Как 

цыпленок 

заблудился» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

24. 20.03.

19 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление 

рассказа  на 

заданную 

тему 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

25. 27.03.

19 

17.30  пересказ 25 

мин. 

Пересказ 

рассказа   

Л. Толстого 

«Пожарные 

собаки» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 
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26. 3.04.1.

9 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление 

сюжетного 

рассказа  по 

набору 

игрушек 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

27. 10.04.

19 

17.30  сочинени

е 

25 

мин. 

Сочинение на 

тему 

«Приключени

я зайца» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

28. 17.04.

19 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление 

рассказа  на 

предложенну

ю тему 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

29. 24.04.

19 

17.30  пересказ 25 

мин. 

Пересказ 

рассказа Я. 

Тайца 

«Послушный 

дождик» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

30. 8.05.1

9 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление  

рассказа по 

картине 

«Зайцы» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

31. 15.05.

19 

17.30  Составле

ние 

рассказа 

25 

мин. 

Составление  

рассказа на 

тему «Как 

Сережа нашел 

щенка» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

32. 22.05.

19 

17.30  пересказ 25 

мин. 

Пересказ 

сказки В. 

Сутеева 

«Кораблик» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

итоговый 

 

4.2. Календарный учебный график второго года обучения детей 6-7 лет 

№ 

п/

п 

 

Дата 

прове

дения 

 

Время 

прове 

дения 

 

Форма 

занятия 

 

 

Кол

– во 

ча 

сов 

Тема занятия Место 

проведе 

ния 

Форма 

контроля 

1. 12.09.

19 

17.30 пересказ 30 

мин 

Пересказ 

сказки  «Лиса 

и козел» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

начальный 

2. 19.09.

19 

17.30 Составле

ние 

30 

мин 

Составление  

рассказа по 

Кабинет 

доп. 
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рассказа картине «В 

школу» 

образован

ия 

3. 26.09.

19 

17.30 пересказ 30 

мин 

Пересказ 

рассказа 

К.Ушинского 

«Четыре 

желанья» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

4. 3.10. 

19 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление  

текста - 

рассуждения 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

5. 10.10.

19 

17.30 пересказ 30 

мин 

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

6. 17.10.

19 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа по 

картинам по 

теме 

«Домашние 

животные» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

7. 24.10.

19 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

8. 31.10.

19 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа на 

тему «Первый 

день Тани в 

детском саду» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

9. 7.11.1

9 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

текста - 

поздравления 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

10. 14.11.

19 

17.30 Сочинени

е  сказки  

30 

мин 

Сочинение  

сказки на тему 

«Как ежик 

выручил 

зайца» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

11. 21.11.

19 

17.30 Сочинени

е  сказки  

30 

мин 

Сочинение  

сказки на тему 

«День 

рождения  

Кабинет 

доп. 

образован

ия 
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зайца» 

12. 28.11.

19 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа с 

использование

м антонимов 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

13. 5.12.1

9 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа по 

картине «Лиса 

с лисятами» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

14. 12.12.

19 

17.30 пересказ 30 

мин 

Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Первая  

рыбка» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

15. 19.12.

19 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление  

рассказа по 

картине  «Не  

боимся 

мороза» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

16. 26.12.

19 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа на 

тему «Моя 

любимая 

игрушка» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

текущий 

17. 9.01.2

0 

17.30 пересказ 30 

мин 

Пересказ 

сказки «У 

страха глаза 

велики» 

 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

18. 16.01.

20 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа на 

тему  

«Четвероноги

й друг» 

 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

19. 23.01.

20 

17.30 Сочинени

е  сказки 

30 

мин 

Сочинение  

сказки на 

предложенны

й сюжет 

 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

20. 30.01.

20 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа  на 

тему «Как мы 

играем зимой 

на участке» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 
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21. 6.02.2

0 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа 

«Шишка» по 

серии 

сюжетных 

картин 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

22. 13.02.

20 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа «Как 

Ежок  попал в 

беду» по 

серии 

сюжетных 

картин 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

23. 20.02.

20 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа «Как  

зверята пошли 

гулять» по 

серии 

сюжетных 

картин 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

24. 27.02.

20 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа 

«Мишуткин 

день 

рождения» по 

серии 

сюжетных 

картин 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

текущий 

25. 6.03. 

20 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа  о 

животных по 

сюжетным 

картинам 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

26. 13.03.

20 

17.30 пересказ 30 

мин 

Пересказ 

рассказа 

М.Пришвина 

«Еж» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

27. 20.03.

20 

17.30 пересказ 30 

мин 

Пересказ 

сказки 

Л.Толстого 

«Белка и 

волк» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

28. 27.03.

20 

17.30 Сочинени

е  сказки 

30 

мин 

Сочинение 

сказки на 

заданную 

Кабинет 

доп. 

образован
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тему  ия 

29. 3.04. 

20 

17.30 пересказ 30 

мин 

Пересказ 

сказки «Как 

аукнется, так 

и 

откликнется» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

30. 10.04.

20 

17.30 Описание 

картины 

30 

мин 

Описание 

пейзажной 

картины 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

31. 17.04.

20 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа по 

картине «Если 

бы мы были 

художниками

» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

32. 24.04.

20 

17.30 пересказ 30 

мин 

Пересказ 

рассказа 

М.Пришвина 

«Золотой луг» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

33. 8.05. 

20 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа по 

картинам 

«Лиса с 

лисятам», 

«Ежи», 

«Белки» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

34. 15.05.

20 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа на 

тему «Веселое 

настроение» 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

 

35. 22.05.

20 

17.30 Составле

ние 

рассказа 

30 

мин 

Составление 

рассказа на 

самостоятельн

о выбранную 

тему 

Кабинет 

доп. 

образован

ия 

итоговый 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Формы занятий 
 

Компоненты  

развития речи 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в разных видах коммуникативной  деятельности 

Связная  речь Составление предложений по «живой модели» 

(рассказ по картине)  Словарная работа 

Грамматический  строй 

речи Рассказ по плану  

Сюжетный рассказ 

Звуковая культура речи Рассказ из личного опыта  

Театрализованные постановки  

Самостоятельное сочинение  

Пересказы рассказов и сказок 

Ознакомление с предложением 

Сочинение на заданную  тему 

 

5.2. Приёмы и методы организации образовательного процесса 

(в рамках занятия) 

Методы организации 

образовательного процесса 

Приёмы  

организации образовательного 

процесса 

Словесный речевой образец  

повторное проговаривание 

рассказ воспитателя 

беседа 

поисковые вопросы 

художественное слово 

чтение художественной литературы 

словесные игры  

диалог, монолог, пересказ  

рассказывание по картине 

рассказ – описание 

рассказывание из личного опыта 

Наглядный использование иллюстративно печатного 

материала (картины, альбомы, карточки, 

предметные и сюжетные картинки) 

схемы для составления рассказов 
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Практический использование образцов педагога 

упражнения на закрепление того или иного навыка 

или умения 

работа в рабочих тетрадях 

Лингвистический метод  изучение связей, отношений и 

противопоставлений внутри языковой системы 

Игровой игровая мотивация 

игровая ситуация 

сюжетно – ролевая  игра 

обыгрывание  игрушки 

игровые упражнения 

игровые приемы с элементами ролевого поведения 

 
 

5.3. Формы подведения итогов 

Формой подведения  итогов работы дополнительной  общеразвивающей  

программы - открытые мероприятия  для педагогов и родителей  (законных 

представителей) в рамках акции «День открытых дверей в ДОУ». 

 

5.4. Дидактические материалы 

 

Первый год обучения 5-6 лет Второй год обучения 6-7 лет 

Демонстрационный материал «Животные»,  «Занятия детей»,  «Живая природа» 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

Предметные картинки 

Дидактические картинки 

Иллюстрации из художественной литературы 

Репродукции картин 

Игрушки 

Персонажи и атрибуты кукольного театра 

Предметы посуды, одежды и др. 

Пособия с дидактическими играми 

Счетные палочки 

Детская литература 
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Рабочие тетради по развитию речи детей 

Художественные инструменты (цветные карандаши, простые карандаши,  ручки, 

маркеры и др.) 

 

5.5. Техническое оснащение 

Первый год обучения 5-6 лет Второй год обучения 6-7 лет 

Мольберт  

Магнитная доска 

Фланелеграф  

Декорации для разыгрывания мини-спектаклей 

Фотоаппарат  

Компьютер  
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