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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Русский народ создал язык яркий, 

как радуга после весеннего ливня, 

меткий, как стрелы, певучий и 

богатый, задушевный, как песня 

над колыбелью… 

Л. Н. Толстой 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Информационные материалы и литература: рабочая программа 

«Любознайки» разработана на основе методического пособия «От рождения 

до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. 

А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 

с. и «Речевое развитие детей 5-7 лет» Гризик Т.И.- М.: Просвещение, 2015.,  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(далее - Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р); 

При разработке настоящих методических рекомендаций учитывались  

нормативные документы: 

- методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России «О направлении 

рекомендаций» от 18.11.2015 года №09-3242); 
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- методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(Письмо Минобрнауки России «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» от 14.12.2015 года №09-

3564);  

Программа дополнительного образования по обучению грамоте детей 

является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Обучение ведётся на русском языке. 

 

Направленность программы: 

Рабочая  программа «Любознайки» направлена и ориентирована на развитие  

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общения.  

Программа реализуется в кружке «Любознайки».  

 

1.1.2 Актуальность программы  

       Актуальность программы связана с низким уровнем общеречевого  

развития  детей. Поэтому  при  подготовке  к  обучению  грамоте  важен  весь  

процесс  речевого развития  детей  в  детском  саду.                                                            

Развитие речи  – это целенаправленный, систематический процесс. 

 

1.1.3 Отличительные особенности программы  

Основой перспективного и календарного планирования  в соответствии с 

программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации занятий группах, обеспечивает 

интеграцию специалистов и педагогов в группах,  которые работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Занятия строятся на интегрированной основе с 

широким  использованием игровых методов. 

Развитие голосового аппарата, совершенствование интонационной 

выразительности речи, отработку речевого дыхания. В программе 
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«Любознайки» уделяется достаточно времени для развития мелкой моторики, 

используя приемы: 

-игры с мелкими предметами; 

-шнуровки; 

-изображения пальчиками предметов; 

-графические упражнения. 

Программа основана на следующих принципах. 

Педагогические принципы построения программы: 

 - индивидуализации (определение посильных заданий с учетом 

возможностей ребенка); 

 - систематичности и последовательности, обеспечивающий взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех компонентов программы (от простого к 

сложному). Поэтапное, дозированное, дифференцированное усложнение 

задач и упражнений. 

- наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых 

объектов и понятий способствует формированию более полных и четких 

образов и представлений в сознании дошкольников. 

 - сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

 

Новизна программы заключается в создании условий для свободного 

выбора детьми различных видов деятельности, форм совместного 

взаимодействия и их участников. Детская инициатива является важнейшим 

показателем детского развития, это способность детей к самостоятельным, 

активным действиям, развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, развитие 

умения детей работать в группе сверстников. Инициативный ребенок 

стремится к организации различных продуктивных видов самостоятельной 

деятельности, игр, такой ребенок умеет найти занятие по – желанию, 

участников по совместной деятельности, заинтересовать других детей, 

отличается способностью к принятию собственных решений. У 

инициативного ребенка ярко проявляются такие отличительные черты, как 

любознательность, изобретательность, пытливость ума.      

1.1.4 Адресат программы 

Рабочая программа «Любознайки» адресована детям 5 – 7 лет, поэтому 

разрабатывалась с учетом   характерных особенностей старшего 

дошкольного возраста. 
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Старший дошкольный возраст  (5-6 лет)  

Характеристика особенностей развития речи детей старшего 

дошкольного возраста. 

Словарь ребёнка 5-6 лет растёт не только количественно, но и 

качественно, хотя наблюдаются индивидуальные различия. Речь обогащается 

синонимами, антонимами. 

В ней появляются слова, обозначающие дифференцированные качества 

и свойства (светло-красный, тёмно-зелёный, легче, тяжелее и т.д.), слова, 

называющие материалы и их признаки (дерево-деревянный, стекло - 

стеклянный). Совершенствуется грамматическая система языка. Дети 

используют в речи простые распространённые предложения, 

сложноподчинённые, сложносочинённые конструкции, разные слова для 

названия одних и тех же предметов. Дети умеют уже грамматически 

правильно изменять слова, входящие в активный словарь; 

Старшие дошкольники стремятся правильно произносить слова в 

родительном падеже множественного числа; образуют новые слова (хлеб – 

хлебница, сахар-сахарница). Совершенствуют умение связно, 

последовательно и выразительно пересказывать литературные произведения 

без помощи вопросов педагога. Могут передавать диалог действующих лиц. 

Они активно участвуют в беседе, самостоятельно отвечают на вопросы. 

Однако встречаются сложности при составлении рассказов из личного опыта, 

при описании предметов. В этом возрасте развивается фонематическое 

восприятие: большинство детей произносят все звуки родного языка; 

проводят звуковой и буквенный анализ слов, устанавливают 

последовательность звуков в слове, дифференцируют звуки: гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие глухие согласные. 

Выделяют в слове ударный слог, ударную гласную, правильно используют 

соответствующие термины, составляют предложения по картинкам из двух - 

трёх слов, определяют порядок слов в предложении. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети используют практически все части речи, 
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активно занимаются словотворчеством. Они могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Возрастные особенности речевого развития детей 6-7 лет 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.1.5 Срок освоения программы                                                                                   

Рабочая программа «Любознайки» рассчитана на 2 года обучения, или 18 

месяцев. 

 

Форма обучения – очная                                                                                                                  

 

За время обучения формируются умения понимать и выполнять 

учебную задачу, а также формируются такие качества, как усидчивость, 

терпеливость, умение общаться со сверстниками, доброжелательность. 
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Обучение по данной программе предполагает использование различных 

форм, методов и средств, с помощью которых реализуется программа. 

Формы организации педагогического процесса: 

- специально – организованная деятельность воспитателя с детьми; 

- совместная деятельность взрослого с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. Самостоятельная деятельность 

детей невозможна без соответствующей  среды развития, поэтому 

необходимо построить комфортную предметно – развивающую среду; 

- работа с книгой; 

- использование новых технологий. 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

- наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация 

видеофильмов, показ образца задания… 

- практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 

- словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ. 

литературы. 

Для успешной реализации Программы необходимо: 

1.Систематически проводить занятия с детьми. 

2. Создать развивающую и эмоционально комфортную среду. 

 

1.1.6 Виды занятий 

Занятия по программе «Любознайки»  проводятся с  подгруппой и 

индивидуально, в форме кружковых занятий, бесед, игровых тренингов, 

конкурсов, соревнований и.др. 

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в 

содержания тем, дополнять практические занятия новыми приемами 

практического исполнения. 

Для осуществления образовательного процесса используются 

различные методы обучения:  

Основные методы, используемые при реализации программы: 

- наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация 

видеофильмов, показ презентаций, показ образца задания… 

- практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 

- словесные – рассказы педагога, рассказы детей, чтение 

художественной  литературы. 

Для успешной реализации Программы необходимо: 

1.Систематически проводить занятия с детьми. 

2. Создать развивающую и эмоционально комфортную среду. 
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1.1.7 Режим занятий 

Программа реализуется в течение двух лет. Образовательная деятельность 

проводится во второй половине один раз в неделю по 20-25минут дети 5-6 

лет, 25-30 минут 6-7 лет. 

1.2 Цель и задачи программы: 

1.0 Цель программы: Создание благоприятных условий в области речевого 

развития ребенка для полноценного владение речью, как средством общения 

и культуры речи.  

Задачи:  

Образовательной деятельности речевого развития: 

В области речевого развития ребенка основными является создание условий 

для:  

- владения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирования звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Воспитательные: 

-воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи; 

-воспитывать культуру речи; 

-воспитывать нравственные качества: терпимости, доброжелательности по 

отношению к окружающим. 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 
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- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- знакомство с детской литературой. 

 

1.3 Содержание программы 

1.3.1 Объём программы: 

Обучающие занятия начинаются с октября и заканчиваются в мае; 

Количество часов в год составляет для первого года обучения – 32 часа, для 

второго года обучения 32, всего по программе - 64 часов; 

Продолжительность занятий и перерыв между ними, согласно санитарно – 

гигиенических требований к организации образовательного процесса 

составляет: 20-30 мин. - занятие, 10 мин. – перерыв; 

Занятия проводятся на первом году обучения - 1 раза в неделю по 20-25 

минут, на втором году обучения -1 раза в неделю по 25-30 минут; 

 

1.3.2 Содержание всей программы подчинено единому принципу расширения 

и углубления знаний, умений по разделу речевое развитие  детей 5-7 лет: 

 

1.3.3 Планируемый результат  

 

Дети должны знать и уметь: 

речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 
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развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному 

или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по 

картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность 

выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений  

 

1.3.4 Формой подведения итогов реализации программы является: 

 открытые занятия для родителей. 

 участие в конкурсах и мероприятиях разного уровня. 

 открытые занятия для педагогов. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 
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2.1 Учебный план рабочей программы  «Любознайки» 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

1 Тема№1. «Игрушки» 1 20 мин 10 мин 10 мин 

2 Тема№2. «Овощи-огород» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

3 Тема№3. «Сад-фрукты» 1 20 мин 10 мин 10 мин 

4  Тема№4. «Осень» 1 20 мин 10 мин 10 мин 

5 Тема№5. «Грибы» 1 20 мин 10 мин 10 мин 

6 Тема№6. . «Одежда» 1 20 мин 10 мин 10 мин 

7 Тема№.7. «Обувь» 1 20 мин 10 мин 10 мин 

8 Тема№8. «Посуда» 1 25 мин 10 мин 15 мин 

9 Тема№.9. «Продукты 

питания» 

1 20 мин 10 мин 10 мин 

10 Тема№10. «Зима»     

11 Тема№11. «Зимующие птицы» 1 20 мин 10 мин 10 мин 

12 Тема№12. . «Новый год» 1 25 мин 10 мин 15 мин 

13 Тема№13. «Зимние забавы» 1 20 мин 10 мин 10 мин 

14 Тема№14. «Дикие животные» 1 25 мин 10 мин 15 мин 

15 Тема№15. «Домашние 

животные» 

1 20 мин 10 мин 10 мин 

16 Тема№16. «Домашние птицы» 1 25 мин 10 мин 15 мин 

17 Тема№17. «Наша Армия» 1 20 мин 10 мин 10 мин 

18 Тема№18. «Мебель» 1 25 мин 10 мин 15 мин 

19 Тема№19. «Семья» 1 20 мин 10 мин 10 мин 

20 Тема№20. «8 Марта» 1 25 мин 10 мин 15 мин 

21 Тема№21. «Профессии» 1 20 мин 10 мин 10 мин 
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22 Тема№22. «Весна» 1 25 мин 10 мин 15 мин 

23 Тема№23. «Перелетные 

птицы» 

1 20 мин 10 мин 10 мин 

24 Тема№24. «Дом» 1 25 мин 10 мин 15 мин 

25 Тема№25. «Наш город» 1 20 мин 10 мин 10 мин 

26 Тема№26. «Транспорт» 1 25 мин 10 мин 15 мин 

27 Тема№27. «Деревья, кусты» 1 20 мин 10 мин 10 мин 

28 Тема№28. «Рыбы» 1 25 мин 10 мин 15 мин 

29 Тема№29. «Насекомые» 1 25 мин 10 мин 15 мин 

30 Тема№30. «Электроприборы» 1 25 мин 10 мин 15 мин 

31 Тема№31. «Цветы» 1 25 мин 10 мин 15 мин 

32 Итог 1 25 мин - - 

 

 

Учебный план второй года обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

1 Тема№1. «Детский сад» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

2 Тема№2. «Овощи-огород» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

3 Тема№3. «Сад-фрукты» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

4  Тема№4. «Осенняя пора» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

5 Тема№5. «Я и мое тело» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

6 Тема№6. . «Одежда» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

7 Тема№.7. «Обувь» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

8 Тема№8. «Посуда» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

9 Тема№.9. «Продукты 

питания» 

1 30 мин 10 мин 20 мин 
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10 Тема№10. «Зима»     

11 Тема№11. «Зимующие птицы» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

12 Тема№12. . «Новый год» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

13 Тема№13. «Зимние забавы» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

14 Тема№14. «Дикие животные» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

15 Тема№15. «Домашние 

животные» 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

16 Тема№16. «Животные жарких 

стран» 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

17 Тема№17. «Наша Армия» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

18 Тема№18. «Семья» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

19 Тема№19. «Животные 

крайнего севера» 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

20 Тема№20. «8 Марта» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

21 Тема№21. «Профессии» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

22 Тема№22. «Весна» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

23 Тема№23. «Перелетные 

птицы» 

1 30 мин 10 мин 20 мин 

24 Тема№24. «Моя страна» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

25 Тема№25. «Наш город» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

26 Тема№26. «Космос» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

27 Тема№27. «Тайга» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

28 Тема№28. «Насекомые» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

29 Тема№29. «День Победы» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

30 Тема№30. «Цветы» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

31 Тема№31. «Лето» 1 30 мин 10 мин 20 мин 

32 Итог 1 25 мин - - 
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2.2 Календарный  учебный график рабочей  

программы «Любознайки» 

Календарный учебный график 1 год обучения 

Раздел/месяц  

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев
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а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

Обучение грамоте 

старший возраст 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Обучение грамоте 

подготовительная к 

школе группа 

4 4 4 4 2 4 4 4 

 

                               Календарный учебный график 2 год обучения 

Раздел/месяц  

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
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р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

 Обучение грамоте 

старший возраст 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Обучение грамоте 

подготовительная к 

школе группа 

4 4 4 4 4 4 4 4 

 

2.3 Оценочные материалы 

Основными формами подведения итогов реализации программы 

являются участие обучающихся в конкурсах на уровне учреждения, города, 

района, области, России. 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и 

систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка, в процессе 

которого вырабатывается определенная система контроля успехов и 

достижений детей.   

        Для оценки эффективности реализации дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы «Любознайки» проводятся 

следующие виды контроля: текущий контроль, итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 
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программой в форме педагогического наблюдения и результатам показа 

этюдов и миниатюр, выполнения специальных игр и упражнений. 

Формы проведения аттестации: игры и упражнения по развитию и технике 

речи. Для оценки результатов обучения разработаны контрольно-

измерительные материалы (прилагаются) с учётом программы детской 

речевой студии. Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится 

в конце прохождения программы «Любознайки» Итоговая аттестация 

проводится в следующих формах: развлечение. 

2.4 Методические материалы. 

Формы, методы и средства обучения 

Программа дополнительного образования «Любознайки»                                                    

Формы и методы  

 Игровые занятия.  

 Дидактические игры.  

 Индивидуальная работа.  

 Беседа.  

 Показ.  

 Заучивание скороговорок  

 Упражнения на развитие дикции  

 Театральные этюды.  

 Слушание сказок в аудиозаписи  

 Просмотр фрагментов детских спектаклей 

 Обсуждение средств выразительности (мимика, жесты, интонация 

голоса)  

 Виртуальная экскурсия в театр.  

 Открытые занятия для родителей (1-2 раза в год) 

 

В основе программы лежит комплексный подход, который направлен на 

решении разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные 

стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, 

грамматическую), и на их основе, на решение главной задачи — 

совершенствования их речи на основе использования элементов 

театральной деятельности 

Программа основывается на принципах: 

- принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: 

линейной и концентрической. Решение каждой речевой задачи 

(воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, 
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словарная работа, развитие связной речи) осуществляется, прежде всего, 

линейно, поскольку от группы к группе постепенно усложняется 

материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, 

их смена и взаимосвязь; 

- принцип взаимосвязи - обогащение и активизация словаря, 

формирование грамматической стороны речи, воспитание звуковой 

культуры речи, развитие элементарного осознания языковых явлений; 

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, от которых 

зависит эффективность обучения родному языку, данный принцип 

осуществляется при помощи лингвистических (контекст, толкование 

новых слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических 

средств (изобразительные средства, невербальные средства, 

демонстрация предметов и наблюдение явлений окружающей 

действительности); 

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

возрастным особенностям становления речи детей; 

- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, 

что язык усваивается в процессе его употребления, речевой практики, 

речевая активность является одним из основных условий 

своевременного речевого 

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

речи, данный принцип предусматривает создание условий для широкой 

речевой практики всех детей в разных видах деятельности; 

Большинство занятий построено по  тематическому принципу, 

упражнения и высказывания детей начинают, продолжают, и развивать 

одну тему. 

Следует помнить, что соотношение компонентов процесса 

речевого развития и принципов обучения речи является не 

абсолютным, а относительным с точки зрения доминирующего влияния 

того или иного принципа на соответствующий компонент. Важно иметь 

в виду, что любой предшествующий принцип имеет отношение ко всем 

другим последующим компонентам обучения, подобно тому, как задачи 

определяют содержание обучения, методы - выбор форм организации 

обучения. 
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Основные формы работы: 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

В каждом занятии прослеживаются следующие  части: 

 теоретическая; 

 практическая; игровая 

Основные направления программы: 

Методы обучения, используемые в программе. 

2.5 Дидактические пособия: (перечень) 

Дидактические игры:  

Картотеки игр и упражнений на лексические темы                                                                  

Картотеки мнемотаблиц;                                                                                          

Подбор картинного материала по темам;                                                                                          

Презентации по лексическим темам;                                                                     

Картотеки скороговорок и чистоговорок;                                                                                                                                  

Картотеки игр для развития фонематического слуха;                                                                                                                                              

Картотеки игр на развитие коммуникативных качеств;                                                     

Картотеки игр (паззлы, домино) для работы над звуком (гласным, 

согласным);                                                                                                                                                                                                

Методическое обеспечение: 

Конспекты занятий 

 

3.ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

3.1 Условия  

Рабочая программа «Любознайки», представляет собой программу, 

направленную на занятость ребенка после основной образовательной 

деятельности. Направлена на развитие игрового поведения детей, 

формирования элементарных грамматических умений и навыков, общаться 

со сверстниками, взрослыми людьми,  

Для реализации программы используются следующие помещения:                          

Групповая ячейка «Сенсорная комната» - 72 кв.м.,     
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Режим работы 16.00-16-30 ч.       

Продолжительность  - 20 - 25 мин., 25-30 мин. 

День недели: среда 

Количество обучающихся в группе 15 - человек. 

Возраст детей от 5 до 7 лет.  

                                                     

Внутренняя отделка помещений:                                                                                  

Группа - стены окрашены акриловой влагостойкой краской светлых тонов, 

потолки покрыты влагостойкой акриловой краской, полы покрыты 

линолеумом.  

Естественное, искусственное освещение: основные помещения 

обеспеченны естественным освещением (4 трехстворчатых окна), в качестве 

солнцезащитных средств используется жалюзи. Искусственное освещение 

выполнено светильниками со светодиодными лампами (8 потолочных 

светильников), люминесцентными светильниками. 

Вспомогательные помещения: 

Санузел – 5,4 кв.м. отделан плиткой, покрашен акриловой влагостойкой 

краской, полы покрыты плиткой, унитаз – 1 шт.,  умывальник – 2 шт. с 

горячей и холодной водой.  

 

Производственное, технологическое иное имущество (перечислить), 

его достаточность и инженерно – техническое состояние: для 

дополнительных общеразвивающих программ имеется следующее 

оборудование: 

Основное оборудование:                                                                                                         

стол для педагога – 1 шт.,                                                                                                   

стул большой – 1 шт.,                                                                                                                                                         

шкафы для методической литературы – 4 шт.,                                                                                                                                

тумбочки – для дидактических игр, раздаточного материала – 2 шт.,                        

стулья детские – 26 шт.,                                                                                                    

столы детские – 6 шт.,                                                                                                   

мягкий ковер,                                                                                                                

большой аквариум с живыми рыбами,                                                                                  

живые цветы,                                                                                                                                                                        

Средства ТСО:                                                                                                                 

ноутбук,                                                                                                                             
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проектор – 2 шт.,                                                                                                       

интерактивная доска,                                                                                                                    

колонки.  

1.2 Литература: 

1.Логопедия. Учебное пособие для студентов педагогических институтов./ 

Под. ред. Л. С. Волковой. – М., Просвещение, 1989.                                                                                                                

2.Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников рассказыванию. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004                                                         

3.Нищева Н.В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.                                               

4.Т.И Гризик «Речевое развитие детей 5-6 лет» - М: «Просвещение», 2014, с 

151;                                                                                                                                    

5.О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьева «Исправляем произношение» - Санкт-

Петербург 2014, с 93;                                                                                                              

6.Т.В. Пятница, Т.В. Солоухина-Башинская Справочник дошкольного 

логопеда – Р-на-Д: «Фненикс», 2011, с 468;                                                                                        

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Структура  занятия infourok.ru›konspekt-zanyatiya-po…rechi… 

2. nsportal.ru›…-otkrytogo-zanyatiya-    po… 

3. Сценическая речь infourok.ru›konspekt-zanyatiya-po…rechi… 

4. infourok.ru›dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya… 

5. infourok.ru›konspekt-zanyatiya-po…rechi… 

6. nsportal.ru›Школа›Дополнительное образование›…-otkrytogo-

zanyatiya-po… 

7. Техника речи StudFiles.net›preview/6321013/page:16/ 

8.  infourok.ru›dopolnitelnaya…obscherazvivayuschaya… 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-scenicheskoy-rechi-1107298.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e9rm3f&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5562.lMZvclQD4BBuO6kkBAWI72Z0kwp1_-N_W0jvwUGtj-2L0Mo_9jgOowv6YagWQr1laktWbEwsHdK4u7RpcIy_QD6jMFBbkYy0iwRw5NoUdWfvufIBSjtvg4rofVLGV8GR.dd40197d82b221c8660ba54e799b4d680a0f0aed&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmqRemu2IM4uWqJUR8toKti&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i4-zz6OZZTXBP4l_tssmXQX4arR6gRym5hzpUBI0__uAyMOVEdwp131QpAdiJU8eFBpxcp_XfbEtwNYIQyc5cHKVX4rkBsrxBAm6wByEKrgCEybv2ZRsOkbZ4egsYinR4tYrY9mR-b_IKp1b7BqUVf2u1kc9VkAls3Dc1e1R7wCsZgZ-Qt5y9MsL4m5mh_UZy41Sk_IQRcissTl95R67OjcPid8HErijQbJFVErqnqMbMrIcdQ3IGEzLIPOZfium96Ctw4AhATOBfxpeDd6ygQc6KP0ZdPTx7ET7YRkqf29E-FTZVpOeANtC584Um67fq6okF9M0qYyGdvjHf8El8eQvJcI1P4W-jv6_YYtyCGHLQFb3WB-Iq-fiVF1bvtfCDakjtRn6kGQKrZrk4jBMc3JSLxlC8lk2OyFFfxzFey6Pi3BJlPBicPvDh0r1snVgVZGnfBHm4IhAw6EuQ-hZXSr1rtTgjkSLNvwMgBL1UB6rRSyhVh_GtCFNgLkZ_Uv99TA1irZjWfit21mDrt1KP3hJlfAtBbyftLMrdi-NP2GZd7yDGzKkZWs6cxG51iuSH_AM6hcOhVLi2h-f2cnSpRURXWLZLhSCPam8mhwMoELDRJaZtq6tKIj3UuVdtvTkdZskAgEpgAMLVixc0Ib99f-Car6gr1cvGUgMBHnsE2LAVe4tuLpJ67MxvaicBg89o46Ib0_pUZaPP2HLa8k505KV33X7M3A92W8mTk0nMufyt3WfCAW3QNAzhlHlgPCXtgQ3WDkYJvZXNm1yHwhxeSblWMa53HcWsOxigBbvCfgNo0SkSOhwaxV56_m68VbV3qClBTg-hmc7XP1fQaQ6mpOPXv_xHlipQZJsD1QxFPKqtUhmcX4pj1r4-mTsLp66fwz5hoeCpFRLB09c2KV4lr5_-54g7_w5mPWn8Q8WBIBL0okFQB4q5LbdxXV_iQ5_rYz5WME-Hj6zn18FltUO4SA,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMlAzY2RjMzVUM0l1TndWOWk4bzdISXhzV0dfSkJIRFdydkNtWEVEZ2NXR0Y1QU1EaVA1TTNT&sign=ff8d38469d3081181b0490b01c8f0eed&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRESNKpXMMwzbH6MYIIez2MZMOOsfyDUxcZqWCLpFyQjr314k5VHKlgXmG6DNWYRLUL0zNUi0Q7dYpKYwutTt_Z0FfiEoK9o0UncP3TLcIwNaQ0OGbI1a03J42M6akCY9hrh52q98kpbUmXXI-RwSqzlvAlSX_3nxbV_WlPr8rmBfb6ee3g8mDvKDgBgCabAXD7cz1j4dVgiW5zo0h-zDw9abkJCkln50yTzsMuSKju75oud7JuSFe_hTQgaVS2SqYGoMwd5XLPoSpmk2SCyrJe9&l10n=ru&rp=1&cts=1568526307561%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22e9rm3f%22%2C%22cts%22%3A1568526307561%2C%22service%22%3A%252
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/12/06/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-stsenicheskoy
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-scenicheskoy-rechi-1107298.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya-obscheobrazovatelnaya-programma-russkiy-yazik-teoriya-i-praktika-1747164.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-scenicheskoy-rechi-1107298.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e9rm3f&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5562.lMZvclQD4BBuO6kkBAWI72Z0kwp1_-N_W0jvwUGtj-2L0Mo_9jgOowv6YagWQr1laktWbEwsHdK4u7RpcIy_QD6jMFBbkYy0iwRw5NoUdWfvufIBSjtvg4rofVLGV8GR.dd40197d82b221c8660ba54e799b4d680a0f0aed&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmqRemu2IM4uWqJUR8toKti&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i4-zz6OZZTXBP4l_tssmXQX4arR6gRym5hzpUBI0__uAyMOVEdwp131QpAdiJU8eFBpxcp_XfbEtwNYIQyc5cHKVX4rkBsrxBAm6wByEKrgCEybv2ZRsOkbZ4egsYinR4tYrY9mR-b_IKp1b7BqUVf2u1kc9VkAls3Dc1e1R7wCsZgZ-Qt5y9MsL4m5mh_UZy41Sk_IQRcissTl95R67OjcPid8HErijQbJFVErqnqMbMrIcdQ3IGEzLIPOZfium96Ctw4AhATOBfxpeDd6ygQc6KP0ZdPTx7ET7YRkqf29E-FTZVpOeANtC584Um67fq6okF9M0qYyGdvjHf8El8eQvJcI1P4W-jv6_YYtyCGHLQFb3WB-Iq-fiVF1bvtfCDakjtRn6kGQKrZrk4jBMc3JSLxlC8lk2OyFFfxzFey6Pi3BJlPBicPvDh0r1snVgVZGnfBHm4IhAw6EuQ-hZXSr1rtTgjkSLNvwMgBL1UB6rRSyhVh_GtCFNgLkZ_Uv99TA1irZjWfit21mDrt1KP3hJlfAtBbyftLMrdi-NP2GZd7yDGzKkZWs6cxG51iuSH_AM6hcOhVLi2h-f2cnSpRURXWLZLhSCPam8mhwMoELDRJaZtq6tKIj3UuVdtvTkdZskAgEpgAMLVixc0Ib99f-Car6gr1cvGUgMBHnsE2LAVe4tuLpJ67MxvaicBg89o46Ib0_pUZaPP2HLa8k505KV33X7M3A92W8mTk0nMufyt3WfCAW3QNAzhlHlgPCXtgQ3WDkYJvZXNm1yHwhxeSblWMa53HcWsOxigBbvCfgNo0SkSOhwaxV56_m68VbV3qClBTg-hmc7XP1fQaQ6mpOPXv_xHlipQZJsD1QxFPKqtUhmcX4pj1r4-mTsLp66fwz5hoeCpFRLB09c2KV4lr5_-54g7_w5mPWn8Q8WBIBL0okFQB4q5LbdxXV_iQ5_rYz5WME-Hj6zn18FltUO4SA,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMlAzY2RjMzVUM0l1TndWOWk4bzdISXhzV0dfSkJIRFdydkNtWEVEZ2NXR0Y1QU1EaVA1TTNT&sign=ff8d38469d3081181b0490b01c8f0eed&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRESNKpXMMwzbH6MYIIez2MZMOOsfyDUxcZqWCLpFyQjr314k5VHKlgXmG6DNWYRLUL0zNUi0Q7dYpKYwutTt_Z0FfiEoK9o0UncP3TLcIwNaQ0OGbI1a03J42M6akCY9hrh52q98kpbUmXXI-RwSqzlvAlSX_3nxbV_WlPr8rmBfb6ee3g8mDvKDgBgCabAXD7cz1j4dVgiW5zo0h-zDw9abkJCkln50yTzsMuSKju75oud7JuSFe_hTQgaVS2SqYGoMwd5XLPoSpmk2SCyrJe9&l10n=ru&rp=1&cts=1568526307561%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22e9rm3f%22%2C%22cts%22%3A1568526307561%2C%22service%22%3A%252
https://nsportal.ru/shkola
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/12/06/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-stsenicheskoy
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/12/06/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-stsenicheskoy
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e9rm3t&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5562.lMZvclQD4BBuO6kkBAWI72Z0kwp1_-N_W0jvwUGtj-2L0Mo_9jgOowv6YagWQr1laktWbEwsHdK4u7RpcIy_QD6jMFBbkYy0iwRw5NoUdWfvufIBSjtvg4rofVLGV8GR.dd40197d82b221c8660ba54e799b4d680a0f0aed&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmxVSNWiaBAr8VxoJp6-z5b&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i4-zz6OZZTXBP4l_tssmXQX4arR6gRym5hzpUBI0__uAyMOVEdwp131QpAdiJU8eFBpxcp_XfbEtwNYIQyc5cHKVX4rkBsrxBAm6wByEKrgCEybv2ZRsOkbZ4egsYinR4tYrY9mR-b_IKp1b7BqUVf2u1kc9VkAls3Dc1e1R7wCsZgZ-Qt5y9MsL4m5mh_UZy41Sk_IQRcissTl95R67OjcPid8HErijQbJFVErqnqMbMrIcdQ3IGEzLIPOZfium96Ctw4AhATOBfxpeDd6ygQc6KP0ZdPTx7ET7YRkqf29E-FTZVpOeANtC584Um67fq6okF9M0qYyGdvjHf8El8eQvJcI1P4W-jv6_YYtyCGHLQFb3WB-Iq-fiVF1bvtfCDakjtRn6kGQKrZrk4jBMc3JSLxlC8lk2OyFFfxzFey6Pi3BJlPBicPvDh0r1snVgVZGnfBHm4IhAw6EuQ-hZXSr1rtTgjkSLNvwMgBL1UB6rRSyhVh_GtCFNgLkZ_Uv99TA1irZjWfit21mDrt1KP3hJlfAtBbyftLMrdi-NP2GZd7yDGzKkZWs6cxG51iuSH_AM6hcOhVLi2h-f2cnSpRURXWLZLhSCPam8mhwMoELDRJaZtq6tKIj3UuVdtvTkdZskAgEpgAMLVixc0Ib99f-Car6gr1cvGUgMBHnsE2LAVe4tuLpJ67MxvaicBg89o46Ib0_pUZaPP2HLa8k505KV33X7M3A92W8mTk0nMufyt3WfCAW3QNAzhlHlgPCXtgQ3WDkYJvZXNm1yHwhxeSblWMa53HcWsOxigBbvCfgNo0SkSOhwaxV56_m68VbV3qClBTg-hmc7XP1fQaQ6mpOPXv_xHlipQZJsD1QxFPKqtUhmcX4pj1r4-mTsLp66fwz5hoeCpFRLB09c2KV4lr5_-54g7_w5mPWn8Q8WBIBL0okFQB4q5LbdxXV_iQ5_rYz5WME-Hj6zn18FltUO4SA,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTDA3MVkzSkItSGRNWEE5VWExd1g3MzVZbk1abUd3WmlQcnlKajJ0Skc5OW5FRjVMOUdrQmFXbnFpdi1XMUxyWjJRYS10VmlOclBW&sign=72294693b3bfea23ab51b850cb789fd0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRESNKpXMMwzbH6MYIIez2MZMOOsfyDUxcZqWCLpFyQjr314k5VHKlgXmG6DNWYRLUL0zNUi0Q7dYpKYwutTt_Z0FfiEoK9o0UncP3TLcIwNaQ0OGbI1a03J42M6akCY9hrh52q98kpbUmXXI-RwSqzlvAlSX_3nxbV_WlPr8rmBfb6ee3g8mDvKDgBgCabAXD7cz1j4dVgiW5zo0h-zDw9abkJCkln50yTzsMuSKju75oud7JuSFe_hTQgaVS2SqYGoMwd5XLPoSpmk2SCyrJe9&l10n=ru&rp=1&cts=1568526574692%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22e9rm3t%22%2C%22cts%22%3A1568526574692%2C%22service%22%3A%252
https://studfiles.net/preview/6321013/page:16/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscheobrazovatelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-russkoe-slovo-3194400.html
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3.3 Календарный учебно-тематический план рабочей программы 

«Любознайки» 

1год обучения (старший возраст) 

 

Сроки 

проведения   

        

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Задачи 

Октябрь 

1неделя                

4-8; 

 

1 Тема№1 

«Игрушки» 

-учить понимать значение обобщающего слова «игрушки», 

активизировать словарь  по теме (названия игрушек, их 

части).                                                                                                              

- учить образовывать множественное число 

существительных в именительном и родительном падежах; 

уменьшительно-ласкательную форму существительных, 

согласовывать существительные с притяжательными 

местоимениями: «мой», «моя», «моё», «мои». 

Использовать предлоги: «в», «на».                                                                        

- развивать восприятие, логическое мышление.                                         

- воспитывать бережное отношение к игрушкам, щедрость. 

 

2неделя               

11-15; 

 

 

 

 

 

1 Тема№2. 

«Овощи-огород» 

- сформировать у детей  понимание значения 

обобщающего слова «овощи»,                                                                                       

- умение самостоятельно называть овощи.                                                  

- учить точно употреблять приставочные глаголы 

(срывают, срезают, выкапывают, выдёргивают.)                                              

- учить правильно строить простое предложение по 

модели: «Кто? Что делает?                                                                           

- закрепить умение  подбирать признаки к 

существительному (правильно  согласовывать в числе, 

роде и падеже)                                                                                                      

- закрепить умение образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных; согласовывать 

существительные с притяжательными местоимениями: 

«мой», «моя», «моё», «мои».                                                                       

- развивать восприятие, логическое мышление.                                     

- воспитывать наблюдательность, понимание важности 

овощей в питании людей. 

 

3неделя          

18-22; 

 

 

 

 

 

1 Тема№3     

«Сад-фрукты» 

- закрепить понимание обобщающих слов: «овощи», 

«фрукты», дифференциация  понятий.                                                      

- учить подбирать признаки к предметам, правильно 

согласовывать прилагательные  с существительными.                   

- учить составлять предложения по демонстрируемому 

действию.                                                                                                        

- учить подбирать слова- антонимы.                                                        

- закрепить умение точно употреблять приставочные 
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глаголы, умение образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных.                                               

- развивать внимание, восприятие, реакцию.                                        

- воспитывать наблюдательность, интерес к окружающим 

предметам. 

4неделя        

25-29; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема№4 

«Осень» 

учить понимать значение обобщающего слова «осень», 

активизировать словарь  по теме. Понимание слов: -

предметный словарь («листопад», «отлёт», 

«похолодание»); признаки («золотая», «сухой», 

«засохший», «мокрый», «пасмурный»); действия («льёт», 

«моросит», «срывает», «улетают»)                                                                                          

- учить образовывать множественное число 

существительных в именительном и родительном падежах; 

уменьшительно-ласкательную форму существительных.              

- учить подбирать признаки к предмету, действия к 

предмету.                                                                                                 

- развивать восприятие, образное мышление.                                    

- воспитывать любовь к природе, к сезонным изменениям. 

Ноябрь     

1неделя                       

1-5 

 

1 Тема№5. «Грибы» -закреплять понимание обобщающих слов «грибы»;                                     

-активизировать словарный запас по теме;                                                    

-учить образовывать множественное число;                             

-согласовывать существительное с числительным;                                    

-образовывать притяжательные прилагательные;                                          

-подбирать слова-действия;                                                              

-развивать память, внимание, мышление;                                                   

-составлять предложения; 

2неделя                        

8-12 

 

 

 

 

 

1 Тема №6. 

«Одежда» 

-учить понимать значение обобщающего слова «одежда».     

-отрабатывать умение образовывать  уменьшительно-

ласкательную форму существительных (кофточка, 

юбочка). -закрепить умение согласовывать 

притяжательные местоимения  с существительными.                                                       

-совершенствовать умение образовывать существительные 

единственного и множественного числа в именительном и 

родительном падежах. Правильное употребление 

неизменяемого слова ПАЛЬТО.                                                              

-предметы и детали одежды, название тканей.                                       

-совершенствовать умение составлять предложения по 

вопросам 
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3неделя                 

15-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№7.   

«Обувь» 

- Учить понимать значение обобщающего слова «обувь»,  

детали обуви (каблук, подошва), материал.                                               

-Учить образовывать относительные прилагательные 

(резиновые, кожаные, вельветовые).                                                          

- Совершенствовать умение употреблять существительные 

в единственном числе (туфля, тапка). Образовывать 

существительные во множественном числе, образовывать 

существительные в В.п., Д.п., Т.п.                                                         

- Согласовывать предметы обуви по сезону.                                       

- Закрепить умение согласовывать существительные с 

глаголами в числе и времени.                                                          

- Закрепить умение согласовывать притяжательные 

местоимения с существительными.                                                         

- Развивать умение составлять предложения по 

демонстрации действий и вопросам, дополнять 

предложения. 

 

4неделя              

22-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№ 8. 

«Посуда» 

-Учить понимать значение обобщающего слова «посуда».              

- Закрепить умение образовывать  уменьшительно-

ласкательную форму существительных.                                              

-Учить выделять название  предметов и признаков: 

материал, форма, цвет, величина (образование 

относительных прилагательных). Деление посуды по 

назначению и применению чайная, столовая…                                 

-Закрепить умение образовывать  приставочные глаголы 

(наливать – переливать, чистить - почистить, мыть - 

помыть, протирать - вытирать, ставить - расставить).                                    

-Уточнить разницу глаголов: ставить – класть, жарить – 

варить. Употребление глаголов в  настоящем и прошедшем 

времени.                                                                                                 

-Закрепить умение согласовывать притяжательные 

местоимения с существительными (МОЙ, МОЯ, МОЕ).                              

-Закрепить умение составлять предложения по вопросам, 

по демонстрации действий и дополнять предложения 

Декабрь 

1неделя             

1-3 

 

 

 

 

 

1 Тема№9.          

«Продукты 

питания» 

 

-Учить понимать значение обобщающего слова «Продукты 

питания».                                                                                                      

-Активизировать в речи  названия продуктов и их 

производные, место хранения (холодильник). 

-Закрепить умение образовывать  уменьшительно-

ласкательную форму существительных.                                               

-Закрепить согласование существительных с 

притяжательными местоимениями.                                              

-Учить выделять название  предметов и признаков: слова – 
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признаки: по способу приготовления (жаренная, варённая, 

сушеная т.д.). Закрепить умение согласовывать  

прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже.    -Обогащать и активизировать глагольный 

словарь по теме (слова – действия с продуктами), 

образование приставочных глаголов.                                                                                               

-Правильно употреблять в речи предлоги: В, ИЗ, НА, С.                                                                                                                 

-Закрепить умение составлять простые распространённые 

предложения по образцу. 

2неделя 

6-10 

 

 

 

 

1 Тема№10.           

«Зима» 

-Обогащение словаря по теме (наречия: холодно, 

морозно…; существительные: сугроб, вьюга, льдинка; 

признаки: искристая, пушистая, морозный, 

холодный…;глаголы:  падает, кружится, мерзнуть …;                                                    

-Продолжать учить подбору признаков и действий к 

предмету в единственном числе.                                                             

-Упражнять в образовании существительных с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами (снег – 

снежок).                                                                                                           

-Учить образованию относительных прилагательных (снег 

– снежный), согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже.                                        

-Учить различать и выделять название признаков по 

вопросам: «какой?-какая?»                                                                       

-Упражнять в составлении предложений с однородными 

членами. 

3неделя 

13-17 

 

 

 

 

 

 

1 Тема №11.          

«Зимующие 

птицы» 

-Учить понимать значение обобщающего понятия 

«Зимующие птицы».  (почему они так называются, чем 

отличаются, названия птиц, части тела птиц) 

-Упражнять в подборе глаголов (звукоподача: каркает …; 

способы передвижения: летает, прыгает;  питание (клюет, 

хватает).                                                                                                         

-Совершенствовать навык согласования прилагательных с 

существительными  в роде, числе (слова – признаки: по 

величине, по окраске, повадки (юркий, шустрый).                                

-Учить подбирать слова – антонимы (большой – 

маленький).                                                                                                 

-Упражнять в составлении сложных предложений с союзом 

«А». 
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4неделя 

20-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№12.         

«Новый год»  -Закрепить словарь по теме «Новый год» (хоровод, пляска, 

сюрприз, мишура).  

-Упражнять в употреблении слов – признаков о Новом 

годе, елке, украшениях.                                                                               

-Упражнять в употреблении слов – действий  об 

изготовлении игрушек, праздновании Нового года 

(наряжать, развесить, привезти).                                                   

-Закрепить употребление простых предлогов.                           

-Закрепить умение образовывать относительные 

прилагательные.                                                                                         

-Отрабатывать образование приставочных глаголов.                       

-Составление простых распространённых  предложений. 

Январь 

2неделя               

10-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№13.         

«Зимние забавы» 

-Познакомить детей с названием зимних игр и 

развлечений.    - Активизировать словарь по теме (название 

предметов для игр и их назначение: клюшка, шайба, 

коньки; слова – признаки: скользкий, ледяной, зимний и 

т.д.; слова – действия:  бросать, лепить …).                                                           

-Учить употреблять конструкции косвенных падежей (Кто 

с чем? Кто на чем?).                                                                                

-Упражнять в употреблении предлогов: В, НА, ПО, ЗА, С, 

К, ОТ.                                                                                                                   

-Учить подбирать слова – антонимы.                                                    

-Упражнять в составлении сложноподчинённых 

предложений с союзом А. 

3неделя    

17-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№14.           

«Дикие 

животные» 

-Дать  обобщающее понятие, активизировать словарь по 

теме (названия  животных, детенышей, частей тела, 

жилища, питание, образ жизни зимой.)                                                             

-Употребление существительных в творительном и 

родительном падежах.                                                                         

-Учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных.                                                                    -

Употребление предлогов: В, НА, ПОД, ИЗ.                                        

-Продолжать учить употреблению сложносочиненных 

предложений, дополнять предложения однородными 

членами. 

4неделя  

24-28 

 

 

 

 

 

1 Тема№15.          

«Домашние 

животные» 

-Дать  обобщающее понятие, активизировать словарь по 

теме (название домашних животных и их детенышей, 

частей тела, место содержания, голосоподача,  повадки, 

какую пользу приносят человеку).                                                                          

-Учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных.                                                                          

-Употребление предлогов: В, У, НА, БЕЗ, С, ОТ, ПО, 
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ОКОЛО.                                                                                                          

-Продолжать учить составлять предложения по опорным 

словам и сюжетным картинкам. 

Февраль 

1неделя   

 31-4 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№16         

«Домашние 

птицы» 

-Познакомить детей с понятием «домашние птицы», 

активизировать словарь по теме -Закрепить умение 

образовывать уменьшительно – ласкательную форму 

существительных. Образовывать прилагательные от 

существительных. -Учить сравнивать предметы с 

выделением сходных качеств.                                                                                                       

-Упражнять в употреблении существительных 

единственного и множественного числа в Р.п., в 

согласовании глагола и существительного.                                             

-Продолжать учить сравнивать и составлять простые 

предложения по вопросам. 

2неделя   

 7-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№17         

«Наша Армия» 

-Расширить словарь по теме (учить называть виды и рода 

войск, военную атрибутику, военный транспорт).                             

-Учить подбирать к предметам - действия (защищают, 

охраняют, летают, стреляют, строятся и т.д.)                                    

-Закрепить умение подбирать признаки (смелый, храбрый, 

отважный и т.д.)                                                                                   

-Продолжать учить согласованию сущ. с числительным 

(один- четыре).                                                                                     

-Закреплять умение  составлять предложения по опорным 

словам с однородными определениями. 

3неделя   

14-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема №18         

«Мебель» 

-Познакомить с обобщающим понятием, обогащать 

словарь по теме: название предметов мебели и их 

назначение; части мебели и ее детали (ножка, подлокотник 

и т.д.); признаки (деревянная, квадратный, круглый, 

комнатная, кухонная и т.д.); действия (покупать, 

перевозить и т.д.).                                                                                 

-Закрепить умение согласовывать существительные с 

личными местоимениями.                                                                     

-Отрабатывать умение образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму существительных на новом речевом 

материале.                                                                                              

-Употребление приставочных глаголов.                                              

-Закрепить умение подбирать антонимы.                                          

-Отрабатывать умение составлять сложные предложения. 
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4неделя 

21-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№19           

«Семья» 

-Обогащать словарь по теме (предметный словарь: семья,  

родственники, родня; действия: уважать, заботиться, 

готовить и т.д.; признаки: дружные, веселые и т.д.; 

наречия: дружно, весело.)                                                                                          

-Познакомить с родственными отношениями людей, 

ролевыми отношениями в семье в зависимости от пола и 

возраста.                                                                                                      

-Закрепить умение образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму существительных.                                                       

-Закрепить умение подбирать антонимы.                                                 

-Составлять предложения с противительным союзом «А». 

Март  

1неделя         

28-4 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№20                            

«8 Марта!» 

- Обогащать словарь по теме (предметный словарь: 

помощница, поздравления, подарки; действия: 

поздравлять, любить, заботиться, обнимать, дарить; 

признаки: любимая, дорогая, заботливая, внимательная; 

наречия: нежно, крепко, горячо).                                                                                                         

-Учить подбирать  синонимы и антонимы.                                                      

-Закрепить умение подбирать эпитеты к предметам и 

наоборот.                                                                                                          

-Учить составлять поздравления, разучивать 

стихотворения к празднику. 

2неделя 

7-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№21               

«Профессии» 

- Познакомить с обобщающим понятием, обогащать 

словарь по теме: название профессий (врач, учитель, 

воспитатель, повар, логопед, продавец, покупатель);                                                       

-признаки (старательный, добросовестный, честный и т.д); 

действия (лечить, помогать).                                                                          

-Усвоение категорий рода существительных и 

прилагательных.                                                                                           

-Падежные конструкции.                                                                          

-Употребление глаголов в разных временных формах.                           

-Составление предложений по опорным словам. 

3неделя 

14-18 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№22         

«Весна» 

- Познакомить с приметами весны, уточнить приметы 

ранней весны. Название  предметов живой и неживой 

природы и действия к ним.                                                                           

-Согласование словосочетаний в роде, числе, падеже.                           

-Учить точно подбирать слова – антонимы к различным 

частям речи.                                                                                                   

-Закрепить умение подбирать прилагательные к 

существительным.                                                                                      

-Предложения с однородными членами.  
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4неделя 

21-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема:№23  

«Перелетные 

птицы» 

- Активизировать словарь по теме (название перелетных 

птиц (скворец, грач,  ласточка, кукушка). Особенности 

внеш. вида, части тела, повадки, питание, место 

проживания (гнездо, скворечник). Действия птиц. 

Признаки по внеш. виду, окраске. Наречия (быстро, 

осторожно и т.д.).                                                                           

-Закрепить понятие многозначности слов (крыло, хвост).                        

-Учить согласовывать существительные с числительными.                 

-Употребление существительных множественного  числа в 

родительном падеже.                                                                                  

-Закрепить умение образовывать приставочные глаголы.                        

-Дополнение предложений. Составление предложений по 

опорным словам.                                                                                       

-Ответы на вопросы полным предложениями.                                             

-Учить исправлять деформированные предложения. 

Апрель 

1неделя 

4-8 

 

 

 

 

 

1 Тема:№24  

«Дом» 

-Активизировать словарь по теме (подъезд, лестница, 

квартира, этаж, лифт;  действия: ходить, жить, беречь, 

строить; признаки: красивый, светлый, высокий, новый, 

старый, многоэтажный, одноэтажный; наречия: верх, низ, 

вверху, внизу.)                                                                                                

-Закрепить употребление существительных единственного 

и множественного числа в им.п. и косвенных падежах.                          

-Закрепить умение образовывать относительные 

прилагательные.                                                                                        

-Закрепить умение подбирать антонимы.                                                 

-Учить исправлять деформированные предложения. 

 

2неделя 

11-15 

 

 

 

1 Тема№25  

«Наш город» 

-Активизировать словарь по теме (понятие «город»                        

- много людей, многоэтажные  дома, красивые длинные 

улицы, наличие магазинов, мостов, театров, название 

города с объяснением его происхождения, название 

учреждений города (больницы и т.д.), домашний адрес 

(улица, номер дома, квартиры); действия – работать, 

стоить, ездить, жить; признаки – многоэтажный, каменный, 

чистый)                                                                                                       

-Учить подбирать антонимы.                                                                    

-Образование множественного числа существительных в 

Им. и Р.п.                                                                                                       

-Образование существительных  уменьшительной формы.                 

-Падежные конструкции с предлогами  ОКОЛО, ПО, ИЗ, 

МЕЖДУ.                                                                                                            

-Учить работать над вопросительной интонацией (умение 

состав. вопросы).                                                                                         

-Договаривание предложений. Составление  предложений 
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по вопросам.                                                                                       

-Сложные предложения с союзами А, ПОТОМУ ЧТО. 

3неделя    

18-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№26  

«Транспорт» 

 -Активизировать словарь по теме (наименование 

транспорта; группы транспорта  (грузовой, пассажирский - 

наземный); детали, части транспорта; профессии людей, 

управляющих транспортом. Правила дорожного движения.                   

-Действия – ехать, водить, заводить, грузить и т.д.                                  

-Признаки – грузовой, легковой, электрический и т.д.)                               

-Учить употреблять падежные конструкции с предлогами.                 

-Учить образовывать и употреблять приставочные 

глаголов.    -Употребление множественного числа 

существительных в Им. и Р.п. (машина без колеса, поезд 

без вагонов.                                                                                                   

-Исправление деформированных предложений. 

4неделя       

25-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Тема№27  

«Деревья, кусты» 

- Активизировать словарь по теме (Уточнить названия 

деревьев, леса и нашего края, частей дерева. Польза 

деревьев, их охрана. Различие хвойных и лиственных 

деревьев. Понятие «дерево – куст». Их сходства и 

различия.  -Характерные особенности (цвет, форма 

листьев). Действия – сбрасывают, облетают, шуршат  и т.д.                                                   

-Образование относительных прилагательных (клен – 

кленовый).                                                                                               

-Согласование числительных с существительными и 

прилагательными (5 дубовых листочков).                                               

-Закрепление умения образовывать существительные 

уменьшительно – ласкательной формы.                                                  

-Отрабатывать умение точно употреблять простые и 

сложные предлоги.                                                                            

-Учить подбирать слова - антонимы.                                                          

-Распространение  предложений однородными членами.                     

-Сложноподчинённые  предложения с союзом «А». 

Май         

1неделя              

2-7 

 

 

 

1 Тема№28  

«Рыбы» 

-образовывать притяжательные прилагательные,                                                      

-согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже;                                                                                                                                                       

моделирование простых предложений с однородными 

членами;                                                                                                                                                                                         

-составление рассказа – описания по образцу; 

2неделя 

9-13 

 

 

 

 

1 Тема№29  

«Насекомые» 

-Познакомить с обобщающим понятием «насекомые» 

(названия насекомых, части тела насекомых)                                          

-Учить детей образовывать множественное число 

существительных в единственном и множественном числе.               

-Закрепить умение образовывать относительные 

прилагательные.                                                                                
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-Учить подбирать слова-признаки (красивая, большеглазая, 

блестящий, разноцветная) и слова- действия к 

предложенному насекомому (жужжать, звенеть, ползать).                      

-Закрепить умение согласовывать существительные с 

числительными.                                                                                        

-Распространённые предложения однородными членами. 

Сложные предложения разных конструкций. 

3неделя     

16-20 

 

 

 

1 Тема№30  

«Электроприборы

» 

-активизация словарного запаса по теме;                                                                                                                                                                                         

-упражнение в употреблении предложений с дополнением 

в винительном падеже, множественном числе;                                                                                                                                                            

обучение пересказу с опорой на пиктограмму;                                             

-развитие памяти, мышления, мелкой моторики; 

4неделя 

23-27 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№31  

«Цветы» 

-Познакомить детей со строением цветов.                                                    

-Дать понятие деления цветов на городские, садовые, 

комнатные, лесные, луговые (в зависимости от места 

произрастания).                                                                                              

-Учить отгадывать загадки о цветах.                                                              

-Учить из четырех понятий выбирать одно, не подходящие.                   

-Учить образовывать множественное число 

существительных в родительном падеже.                                      

-Учить образовывать относительные прилагательные.                    

-Продолжать учить подбирать однокоренные слова к 

заданному слову.                                                                                 

-учить подбирать слова- признаки к предмету.                                        

-стихотворения «Колокольчики мои» А.К. Толстого 
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Календарный учебно-тематический план рабочей программы 

«Любознайки» 

2 год обучения (подготовительная к  школе группа) 

Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятий: 

Задачи 

Октябрь 

1 неделя 

4-8 

 

 

 

1 Тема№1. 

«Детский 

сад» 

-активизировать словарь по теме: «Детский сад»                         

-дать знания кто работает в саду, значение этих профессий;         

-для чего дети ходят в детский сад;                                                             

-чем дети занимаются в детском саду;                                                         

-выучить стихотворение про детский сад;                                                

-развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика) 

2неделя: 

11-15 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№2      

«Овощи-

огород» 

-закрепить понимание обобщающих слов: «овощи», «фрукты». 

- учить подбирать признаки к предметам, правильно 

согласовывать прилагательные  с существительными.                                   

- совершенствовать умение образовывать существительные 

единственного  и множественного числа в именительном и 

родительном падежах.                                                                                    

- согласование существительного с числительным (один, одна, 

два, две).                                                                                                         

- закрепить умение составлять описание овоща (фрукта) с 

опорой на схему.                                                                                                 

- учить пересказывать сказку «Репка» с элементами 

драматизации.                                                                                                  

- развивать память, внимание, восприятие.                                            

- воспитывать наблюдательность, терпимость к ошибкам в 

ответах других детей. 

3 неделя: 

 

18-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№3 

«Сад-

фрукты» 

 -сформировать у детей  понимание значения обобщающего слова 

«фрукты»,  умение самостоятельно называть фрукты.                               

- учить точно употреблять приставочные глаголы (срывают, 

срезают, выкапывают)                                                                                               

- учить правильно строить простое предложение по модели: «Кто? 

Что делает?                                                                                                                            

- закрепить умение  подбирать признаки к существительному 

(правильно  согласовывать в числе, роде и падеже)                                                  

- закрепить умение образовывать уменьшительно-ласкательную 

форму существительных; согласовывать существительные с 

притяжательными местоимениями: «мой», «моя», «моё», «мои».                        

- развивать восприятие, логическое мышление.                                                         

- воспитывать наблюдательность, понимание важности овощей в 

питании людей. 
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4 неделя: 

25-29 

1 Тема№4  

«Осенняя 

пора» 

-Развивать умение выделять название предметов, действий, 

признаков.                                                                                                          

-Упражнять в изменении формы глаголов (преобразование 

повел. накл. 1 лица ед. ч. в изъяв. накл 3 л. ед.ч. наст.вр. /лети 

– летит/).                                                                                                              

-Учить овладевать навыком составления предложений по 

моделям: сущ. + гл. + зависимое сущ. в косв. пад.                                      

-Учить составлять простой рассказ.                                                     

-Развитие логики. 

Ноябрь   

1неделя: 

1-5 

1 Тема№5  

«Я и мое 

тело» 

-активизировать словарь по теме: название частей тела и их 

значение.                                                                                                      

- учить точно употреблять глаголы (мыть, умывать, 

поднимать, моргать, расчёсывать, чистить и т.д.)                                    

- закрепить умение образовывать  уменьшительно-

ласкательную форму существительных.                                                 

- продолжать учить подбирать слова- антонимы.                                      

- учить согласовывать существительные с числительными.                 

- развивать внимание, пространственную ориентировку.                        

- воспитывать наблюдательность, усидчивость. 

2 неделя: 

8-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№6             

«Одежда» 

-Закрепить понимание значения обобщающего слова 

«одежда», самостоятельное  называние предметов и деталей 

одежды.                                                                                                             

-Учить согласовывать существительные с числительным (одна 

кофта – две кофты).                                                                        -

Совершенствовать умение употреблять существительные 

единственного и множественного числа существительных в 

косвенных падежах.                                                                              

-Активизировать глагольный словарь (действия связанные с 

одеждой: ухаживать, чистить, гладить и т.д.). Образование  

приставочных глаголов (завязывать, развязывать, застёгивать, 

расстёгивать, одевать, надевать).                                                                      

-Уточнить и дифференцировать  значения глаголов «шить», 

«вязать», «вышивать», «одевать», «надевать».                                         

-Совершенствовать умение составлять предложения по 

демонстрации действий и вопросам. 
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3 неделя: 

 

15-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№7  

«Обувь» 

-Дифференцировать  обобщающие слова «одежда», «обувь».             

-Закрепить умение образовывать  уменьшительно-

ласкательную форму существительных.                                                 

-Совершенствовать умение употреблять существительные 

единственного и множественного числа существительных в 

косвенных падежах.                                                                            

-Активизировать глагольный словарь (действия связанные с 

одеждой: ухаживать, стирать, сушить, чистить, гладить и 

действия связанные с обувью: мыть, сушить, чистить).                                                                                    

-Закрепить умение образовывать  приставочные глаголы 

(завязывать, развязывать, застёгивать, расстёгивать, одевать, 

надевать).                                                                                             

-Учить согласовывать существительные с числительными 

(один плащ – два плаща, пять плащей; один ботинок, два 

ботинка, пять ботинок).                                                                       

-Развивать умение составлять рассказ по следам 

демонстрацией действий. 

4 неделя: 

22-26 

 

 

 

 

1 Тема№8  

«Посуда» 

-Закрепить понимание значения обобщающего слова 

«посуда».                                                                                                          

-Закреплять образование существительных в родительном 

падеже единственного и множественного числа, 

совершенствовать умение употреблять существительные в 

косвенных падежах.                                                                                                

-Учить согласовывать существительные с числительными 

(ОДИН – ОДНА – ОДНО).                                                                                   

-Учить образовывать относительные прилагательные 

(стеклянная, деревянная, пластмассовая, металлическая, 

серебряная, фарфоровая, глиняная).                                                              

-Учить пересказывать рассказ «Чайник» с опорой на 

сюжетную картинку. 

Декабрь 

1неделя: 

29-3 

1 Тема№9  

«Продукты 

питания» 

-Активизировать словарь по теме «Продукты питания» 

(предметный, глагольный,  признаки).                                                 

-Учить подбирать слова – антонимы.                                                 

-Учить выделять название  предметов и признаков: слова – 

признаки: по способу приготовления (жаренная, варённая, 

сушёная т.д.).                                                                                        

-Учить образованию относительных прилагательных, 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе и падеже.                                                                                     

-Учить распространению предложений однородными                          

-Закреплять навык построения предложений и составления 

рассказа по следам демонстрации действий. 
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2неделя: 

6-10 

 

 

 

 

1 Тема№10 

«Зима» -Упражнять в подборе признаков и действий к предмету.  

-Закрепить умение образовывать родственные слова (снег – 

снежок и т.д.)                                                                                                  

-Упражнять в употреблении предлогов: НА, В, ЗА, ПОД, ИЗ.                       

-Учить согласовывать существительные с числительными.                         

-Совершенствовать навык согласования прилагательных с 

существительными  в роде, числе.                                                                          

-Отработать семантику выражений (белые мухи, белый ковер).                                                                                                            

-Учить пересказу рассказа «Первый снег». 

3неделя: 

 

13-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№11 

«Зимующие 

птицы» 

-Активизировать словарь по теме «Зимующие птицы».                               

-Упражнять в подборе признаков и действий к предмету. 

-Упражнять в употреблении предлогов: НА, В, ЗА, ПОД, ИЗ.                   

-Учить образовывать притяжательные прилагательные 

(воробьиное, воронье …)                                                                                 

-Правильное употребление падежных окончаний, образование 

приставочных глаголов.                                                                                  

-Закрепить словарь по теме «Зимующие птицы»..                                        

-Упражнять в употреблении существительных единственного 

и множественного числа в родительном падеже.                                        

-Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

«Кормушка». 

4неделя: 

20-24 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№12. 

«Новый год» 

-Закреплять умение отвечать на вопросы: Какой, какая, какое? 

-Упражнять в употреблении предлогов: В, НА, ИЗ;                                  

-Упражнять в употреблении глаголов и  существительных в 

ед. ч.                                                                                                                  

-Продолжать учить составлять рассказ по серии картинок, 

последовательность которых служит планом рассказывания.                  

-Упражнять в составлении фразы с опорой на картинку и 

вопрос. 

Январь 

2неделя: 

10-14 

1 Тема№13. 

«Зимние 

забавы» 

- Продолжать знакомить детей с названием зимних игр и 

развлечений.                                                                                                           

-Активизировать словарь по теме.                                                                      

-Упражнять в подборе слов – антонимов.                                                     

-Учить употреблять наречия.                                                                        

-Упражнять в составлении предложений по сюжетной картине 

«Зимние забавы» и объединять их в рассказ. 

3неделя: 

17-21 

 

 

1 Тема№14 

«Дикие 

животные» 

- Упражнять в согласовании существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже.                                                         

-Активизировать словарь признаков: окраска, размеры, 

особенности поведения (трусливый, голодный, хищный, 
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боязливый).                                                                                              

-Учить подбирать родственные слова.                                                            

-Закрепить точное употребление предлогов: В, НА, ПОД,                                 

-Продолжать учить составление простых рассказов – описаний 

по опорным схемам.                                                                                           

-Закреплять умение составлять предложения по опорным 

словам с однородными определениями. 

4неделя: 

4-28 

 

 

 

 

 

1 Тема№15 

«Домашние 

животные» 

-Продолжать учить подбору действий и признаков к предмету. 

- Повторение ранее изученных грамматических форм.                    

-Учить подбирать родственные слова.                                              

- Пересказ с элементами драматизации сказки «Спор 

животных».                                                                                                   

- Продолжать развивать умение распространять предложения 

однородными 

Февраль 

1неделя: 

31-4 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№16 

«Животные 

жарких 

стран» 

-Познакомить детей с понятием «жаркие страны», 

активизировать словарь по теме: «Животные»                                      

-Закрепить умение образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму существительных.                                                

-Образовывать прилагательные от существительных.                         

-Учить сравнивать предметы с выделением сходных качеств.            

-Упражнять в употреблении существительных единственного 

и множественного числа в Р.п., в согласовании глагола и 

существительного.                                                                                       

-Продолжать учить сравнивать и составлять простые 

предложения по вопросам. 

2неделя: 

7-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№17 

«Наша 

Армия»   

Расширить словарь по теме (объяснить значение слов: 

«Отечество», «Родина»). -Учить подбирать синонимы.                                                                    

-Учить подбирать родственные слова (Отечество-отец, 

отеческий; солдат – солдатский, солдатик; военный – войско, 

война, военнокомандующий)                                                                     

-Закрепить умение подбирать признаки (смелый, храбрый, 

отважный и т.д.)                                                                                           

-Формировать умение употреблять предлоги: НА, ПОД, ЗА, 

ИЗ.                                                                                                                

-Упражнять в составлении предложений с предлогом, 

закреплять умение составлять распространённые предложения 

(подлежащее + сказуемое + второстепенные члены 

предложения) 
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3неделя: 

14-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№18 

«Семья» 

-Обогащать словарь по теме (предметный словарь: семья,  

родственники, родня; действия: уважать, заботиться, готовить  

признаки: дружные, веселые и т.д.; наречия: дружно, весело.)                                                                                                         

-Закрепить знание родственных отношений в семье, ролевыми 

отношениями.                                                                                              

-Закрепить умение согласовывать существительные с 

числительными.                                                                                               

-Закрепить умение согласовывать личные местоимения с 

существительными.                                                                             

-Составлять рассказ о своей семье по фотографии, по плану. 

4неделя: 

21-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№19  

«Животные 

крайнего 

севера» 

-Совместно с ребенком составить описательный рассказ о 

любом из животных холодных стран, придерживаясь 

следующего плана: Название. Где живет? Внешний вид 

(размер, окраска, шерсть и т.д.). Повадки. Чем питается?                

Как добывает корм? Враги. Как защищается? Детеныши.                      

-Узнать животное по описанию (Взрослый рассказывает о 

животном, а ребенок по характерным признакам его узнает и 

называет.)                                                                                                        

-Составить сравнительный рассказ о белом и буром медведях 

(составление сложносочиненных предложений с союзом а).                 

-согласование числительных с существительными: один морж, 

два моржа, три моржа, четыре моржа, пять моржей. 

Март 

1неделя: 

28-4 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№20 

«8 Марта!» 

-Активизировать  словарь по теме (предметный словарь: 

помощница, поздравления, подарки; действия: поздравлять, 

любить, заботиться, обнимать, дарить; признаки: любимая, 

дорогая, заботливая, внимательная; наречия: нежно, крепко, 

горячо).                                                                                                            

-Закрепить умение подбирать местоимения (моя - твоя, мой - 

твой, моё - твоё, мои- твои).                                                                        

-Формировать умение употреблять предлоги: О, С.                                       

-Составление описательного рассказа по фотографии или по 

рисунку. 

2неделя: 

7-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№21 

«Профессии» 

Познакомить с обобщающим понятием, обогащать словарь по 

теме: название профессий (врач, учитель, воспитатель, повар, 

логопед, продавец, покупатель); признаки (старательный, 

добросовестный, честный и т.д); действия (лечить, помогать                   

-Усвоение категорий рода существительных и 

прилагательных.                                                                                               

-Падежные конструкции                                                                               

-Употребление приставочных глаголов.                                                       

-Составление предложений с несколькими определениями.                       

-Пересказ рассказа «Моя мама пахнет хлебом» 
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3неделя: 

14-18 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№22 

«Весна» 

-Закрепить  знание  примет весны, уточнить приметы ранней 

весны.                                                                                                                 

-Согласование словосочетаний в роде, числе, падеже.                               

-Учить точно подбирать слова – синонимы к различным 

частям речи.                                                                                                     

-Составление сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений.                                                                                                   

-Состав. рассказа по картине «Собака на льдине».(«Спасение 

друга»). 

4неделя: 

21-25 

1 Тема№23 

«Перелетные 

птицы» 

-Активизировать словарь по теме, познакомить детей с 

названием инструментов (рубанок, молоток, гвозди, пила).                         

-Учить подбирать родственные слова.                                                               

Образование существительных уменьшительно - ласкательной 

форме. Предложные конструкции.                                                                            

-Составление рассказа «Скворечник» по серии сюжетных 

картин. 

Апрель 

1неделя: 

28-1 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№24 

«Моя страна» 

Активизировать словарь по теме                                                             

-Образование мн. числа существительных в Им. и Р.п.                          

-Образование существительных  уменьшительной формы.                   

-Падежные конструкции с предлогами  ОКОЛО, ПО, ИЗ, 

МЕЖДУ.                                                                                                           

-Учить работать над вопросительной интонацией (умение 

состав. вопросы).                                                                                             

-Договаривание предложений. Составление  предложений по 

вопросам.                                                                                                          

-Сложные предложения с союзами А, ПОТОМУ ЧТО. 

2неделя: 

4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№25 

«Наш город» 

  

-Активизировать словарь по теме (понятие «город» - много 

людей, многоэтажные  дома, красивые длинные улицы, 

наличие магазинов, мостов, театров, название города с 

объяснением его происхождения, название учреждений города 

(больницы и т.д.), домашний адрес (улица, номер дома, 

квартиры); действия – работать, стоить, ездить, жить; 

признаки – многоэтажный, каменный, чистый)                                         

-Учить подбирать антонимы.                                                                     

Образование мн. числа существительных в Им. и Р.п.                          

-Образование существительных  уменьшительной формы.                   

-Падежные конструкции с предлогами  ОКОЛО, ПО, ИЗ, 

МЕЖДУ.                                                                                                           

-Учить работать над вопросительной интонацией (умение 

состав. вопросы).                                                                                             

-Договаривание предложений. Составление  предложений по 

вопросам.                                                                                                       
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-Сложные предложения с союзами А, ПОТОМУ ЧТО. 

3неделя: 

11-15 

 

 

 

 

1 Тема№26 

«Космос» 

 

 

-Родителям рекомендуется: объяснить ребенку, почему 

празднуют День космонавтики, что это за праздник; 

рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах с 

изображением космоса, космонавтов и космической техники; 

рассказать ребенку о первом космонавте — Ю.Гагарине.                       

-Выучить стихотворение.                                                                        

-Подобрать родственные слова к слову космос (космический, 

космонавт).                                                                                                                    

- Составить предложение из слов. Ракета, космос, лететь, в.                  

–Подбирать слова признак: космонавт (какой?) — .                                             

-Нарисовать картину на тему «Космос».  

 

4неделя: 

18-22 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№27  

«Тайга»  

-Активизировать словарь по теме                                                            

-Что такое тайга (понятие)                                                                         

(Уточнить названия деревьев, леса и нашего края, частей 

дерева. Польза деревьев, их охрана. Различие хвойных и 

лиственных деревьев. Понятие «дерево – куст». Их сходства и 

различия. Характерные особенности (цвет, форма листьев). 

Действия – сбрасывают, облетают, шуршат  и т.д.                                                                                  

-Изменение существительных по падежам и числам.                                   

-Пересказ  рассказа «Дуб». 

5неделя: 

25-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№28 

«Насекомые» 

-Познакомить с обобщающим понятием «насекомые» 

(названия насекомых, части тела насекомых)                                         

-Учить детей образовывать множественное число 

существительных в единственном и множественном числе.                         

-Закрепить умение образовывать относительные 

прилагательные.                                                                                                 

-Учить подбирать слова-признаки (красивая, большеглазая, 

блестящий, разноцветная) и слова- действия к предложенному 

насекомому (жужжать, звенеть, ползать).                                                   

-Закрепить умение согласовывать существительные с 

числительными.                                                                                           

-Распространённые предложения однородными членами. 

Сложные предложения разных конструкций. 

Май 

1неделя: 

2-6 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№29 

«День 

Победы» 

 

-рассказать детям о том, какой праздник отмечают в нашей 

стране 9 мая и почему он называется «День Победы»;                     

-рассказать о героях Великой Отечественной войны, 

рассмотреть иллюстрации в книгах;                                                                 

-вспомнить, кто из членов вашей семьи принимал участие в 

Великой Отечественной войне, показать ребенку фотографии 

родственников;                                                                                                                  

-воспитывать у ребенка уважение к героям войны.                                       

-Подобрать синонимы: смелый - храбрый, отважный, 
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геройский                                                                                            

-Подобрать антонимы: смелый - трусливый.                                           

-Подобрать родственные слова: герой - геройский, 

героический ...; защита - защитник, защищать, защищенный.            

-Объяснить детям значение слов и словосочетаний «подвиг», 

«победа», «героический поступок», «защитник», «ветеран»; 

объяснить пословицу «Мир строит, а война разрушает». 

2неделя: 

9-13 

 

 

 

 

 

 

 

1 Тема№30  

 «Цветы» 

-Познакомить детей со строением цветов.                                              

-Дать понятие деления цветов на городские, садовые, 

комнатные, лесные, луговые (в зависимости от места 

произрастания).                                                                                         

-Учить отгадывать загадки о цветах.                                                       

-Учить из четырех понятий выбирать одно, не подходящие.             

-Учить образовывать множественное число существительных 

в родительном падеже.                                                                           

-Учить образовывать относительные прилагательные.                         

-Продолжать учить подбирать однокоренные слова к 

заданному слову.                                                                                       

-.Продолжать учить подбирать слова- признаки к предмету.              

-Заучивание стихотворения «Колокольчики мои» А.К. 

Толстого. 

3неделя: 

16-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема№31 

«Лето» 

  

-Активизировать словарь по теме. Закрепить знания о 

временах года и забавы детей летом. Признаки лета.                          

-Образование  существительных во множественном числе Им. 

и Р. падежах.                                                                                                     

-Подбор действий к предмету.                                                                     

-Согласование с прилагательных с  существительными в роде, 

числе, падеже.                                                                                            

-Образование наречий.                                                                                  

-Договаривание предложений по картинкам, вопросам.                          

-Распространение  предложений однородными определениями 

и подлежащими.                                                                                           

-Составление рассказа по действиям и опорным картинкам 

4неделя: 

23-27 

1 Тема№32 

Итог 

- развлечение 
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Контрольные критерии обследования детей 

Словарь 

Выявляются умения:           

-подбирать синонимы и антонимы к заданным словам разных частей речи; 

-понимать и употреблять разные значения многозначных слов; 

-дифференцировать обобщающие понятия (дикие и домашние животные). 

-употреблять имена прилагательные и глаголы, подбирать точные по смыслу 

слова к речевой ситуации;  

Грамматика 

-образовывать название детенышей животных (лиса — лисенок, корова 

теленок); подбирать однокоренные слова, согласовывать имена 

существительные и имена прилагательные в роде и числе; 

-образовывать трудные формы повелительного и сослагательного 

наклонения (спрячься! потанцуй/ искал бы); родительного падежа 

(зайчат, жеребят, ягнят); 

-строить сложные предложения разных типов. 

Связная речь серия заданий (словарь и грамматика). 

Ты знаешь уже много слов. Что значит слово кукла, мяч, посуда? 

1. Ребенок правильно объясняет значение слов (из нее едят и пьют, это 

игрушки); 

-называет отдельные признаки, действия; 

-называет 1—2 слова. 

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

-выполняет все задания, называет 1—2 слова к Прилагательному (глубокая 

яма, глубокое море); 

-подбирает слова к 2—3 прилагательным; 

-подбирает слово только к одному прилагательному (высокий 

забор) 

3.Что называют словом ручка? 

-называет несколько значений этого слова (Ручка пишет. У ребенка ручка. 

У двери есть ручка); 

-называет два значения этого слова; 

-перечисляет предметы, у которых есть ручка (1—2 слова). 

4.Придумай предложение со словом ручка. 

-составляет грамматически правильно предложение из трех слов; 

-называет два слов; 

 -словосочетание называет одно 

только слово (ручка)    
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5.Ручка нужна, чтобы... (писать, держать чашку, держать сумку и т. п.). 

Ручкой можно... (писать, открывать дверь); 

-правильно заканчивает разные типы предложений; 

- называет два слова; 

- подбирает только одно слово. 

6.Взрослый предлагает ребенку ситуацию: «Погулял зайчонок в лесу. 

Настроение у него веселое. Вернулся он домой такой... (радостный, 

оживленный, довольный). А если зайчонок был веселый и радостный, 

то он не просто шел, а... (мчался, несся, летел)». 

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

- называет 2—3 слова; 

- подбирает только одно слово. 

7.Педагог дает другую ситуацию: «Другой братец зайчика пришел 

невеселый,  его обидели. К слову веселый подбери слова, 

противоположные по смыслу (грустный, печальный, обиженный). А 

если зайчик был обиженный, он не просто шел, а... (плелся, тащился, 

брел)». 

- Правильно подбирает слова, противоположные по смыслу (антонимы); 

-называет 2—3 слова; 

-подбирает только одно слово. 

Что сделал бы зайчик, если бы встретил волка (лису)? (Убежал бы, 

спрятался бы, испугался бы). 

-Правильно называет все слова в сослагательном наклонении; 

-подбирает два слова; 

-называет только одно слово. 

Скажи зайчику, чтобы он попрыгал, спрятался, потанцевал. 

-Правильно называет слова в повелительном наклонении; 

-подбирает два слова. 

8 Скажи, кто детеныш у зайца? (Зайчонок.) Детеныши? (Зайчата.) У зайца 

много... (зайчат). 

Аналогичные вопросы задаются про других животных: «У лисы..., 

волка..., медведя, ежа...». 

-Ребенок называет всех детенышей в правильной грамматической форме; 

-называет правильно только одну форму; 

-не выполняет задание. 

Назови детенышей собаки, коровы, лошади, овцы (собака — щенок — 

щенки, много щенят; корова — теленок — телята — двое телят; лошадь 

— жеребенок - жеребята — много жеребят; овца — ягненок — ягнята 

— много ягнят). 
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-Ребенок называет все слова правильно; 

-называет два-три слова; 

-говорит одно слово. 

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

(Лесной, лесник, лесок, лесочек, лесничий, лесовик, луковичек). 

-называет более двух слов; 

-называет два слова; 

-повторяет заданное слово. 

Что называют, словом игла! Какие иглы ты еще знаешь? 

Ребенок называет иглы у елки, ежа, у сосны, швейную и медицинскую 

иглу; называет только одно значение этого слова; повторяет слово за 

взрослым. 

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

Ребенок называет несколько предметов (острый нож, острая пила, 

острые ножницы). 

-Правильно подбирает два слова; 

-называет одно слово. 

Что можно делать иглой? Для чего она нужна? 

-Ребенок называет разные действия (шить, вышивать; уколоться); 

-называет два действия (накалывать грибы, шить); 

-называет одно действие (шить). 

Составь предложение со словом игла. 

-Ребенок составляет сложное предложение (Игла нужна, чтобы шить); 

-составляет простое предложение (Иглой делают укол); 

-называет одно слово. 

Взрослый говорит, что дети из другого детского сада сказали так: «Папа, 

иди шепотом», «Мамочка, я тебя громко люблю», «Я ботинки 

наизнанку надел». Можно ли так сказать? Как сказать правильно? 

-Ребенок правильно исправляет все предложения (Папа, иди тихо. 

Мамочка, я тебя сильно люблю. Я надел ботинки не на ту ногу); 

-правильно исправляет два предложения; 

-повторяет предложения без изменения. 

Серия заданий связная речь 

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

-Ребенок составляет описание, в котором присутствуют три структуры 

части: начало, середина, конец. (Это ежик. Он коричневый, колючий. На 

спине у ежа острые иголки. Они нужны ежу, чтобы накалывать грибы и 

ягоды. Ежик заботится о своих ежатах); 

-рассказывает, опуская начало (или конец); 
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-перечисляет отдельные качества. 

2.Воспитатель предлагает серию картинок (3—4), объединенных 

сюжетом, предлагает ребенку разложить их в последовательности и 

составить рассказ. 

-Ребенок раскладывает картинки в правильной последовательности, 

составляет связный рассказ; 

-рассказывает с помощью взрослого; 

-перечисляет нарисованное на картинках. 

3.Воспитатель предлагает ребенку составить рассказ (сказку) на 

самостоятельно выбранную тему. 

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

-составляет рассказ с помощью взрослого; 

-не справляется с заданием. 

Развитие связной речи оценивается, помимо указанных выше общих 

показателей, по специальным критериям, которые характеризуют 

основные качества связного высказывания (описания, рассказа по серии 

сюжетных картин или на самостоятельно выбранную тему). Напомним 

эти показатели: 

Содержательность (в повествовании — умение придумать интересный 

сюжет, развернуть его в логической последовательности; в описании — 

раскрытие микротем, признаков и действий). Если ребенок 

придумывает интересный сюжет, он получает 3 балла; если сюжет 

заимствован — 2 балла; если идет перечисление признаков — 1 балл. 

Композиция высказывания: наличие трех структурных частей (начала, 

середины, конца), выстраивание сюжета в логической 

последовательности — 3 балла; наличие двух структурных частей 

(начала и середины, середины и конца), частичное нарушение логики 

изложения — 2 балла; отсутствие начала и конца — 1 балл. 

Грамматическая правильность построения простых и сложных 

предложений, правильное согласование слов в слово сочетаниях и 

предложениях — 3 балла; использование только простых предложений 

— 2 балла; однотипные конструкции (назывные предложения) — 1 

балл. 

Разнообразные способы связей между предложениями — 3 балла; 

использование способов формально-сочинительной связи (через союзы 

а, и, наречие потом) — 2 балла; неумение связывать между собой 

предложения — 1 балл. 

Разнообразие лексических средств (использование разных частей речи, 

образных слов — определений, сравнений, синонимов, антонимов) — 3 
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балла; некоторое нарушение точности словоупотребления — 2 балла; 

однообразие лексики, повторение одних и тех же слов — 1 балл. 

Звуковое оформление высказывания (плавность, интонационная 

выразительность, изложение в умеренном темпе) — 3 балла; 

прерывистое изложение, незначительные заминки и паузы — 2 балла; 

монотонное, невыразительное изложение — 1 балл. 

Оценку выполнения всех заданий воспитатель дает, подсчитав общее 

количество баллов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Дидактические игры для детей первого года обучения (5-6 лет) 

1 . "Ветер - ветерок" 

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

должны поднять руки, сильно ими раскачивать (как качаются деревья от 

ветра) и громко петь песенку - м-м-м. На слово "ветерок" дети должны 

присесть, тихонько петь песенку ветерка - ш-ш-ш и слегка раскачивать 

руками (как качается травка от слабого ветра). 

2 ."Жуки прилетели". 

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

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

сели отдохнуть на листочек - ладошку. Отдохнули и полетели опять в лес. 

3."Насос". 

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

сдулся - ш-ш-ш (воспитатель и дети подбегают к середине круга). Давайте 

его надуем большим насосом - с-с-с (дети отходят назад, имитируют 

надувание мяча насосом, произносят - с-с-с). Мы так сильно накачали, что он 

лопнул - ш-ш-ш (дети произносят звук "ш", сбегаются в середину круга). 

Теперь давайте надуем мяч маленьким насосом - сь-сь-сь (дети имитируют 

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

4. "Будь внимательным". 

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

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

присядете". 

5. "Скажи, как я". 

Воспитатель произносит слово с интонационным выделением одного звука, 

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

и перебрасывает мяч воспитателю 

6. "Зоопарк". 

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

меня в коробочке. В зоопарк можно провести зверюшку только тогда, когда 

правильно назовешь первый звук ее имени (названия). Дети по очереди 

подходят, берут зверюшку, называют ее, называют первый звук слова, 

помещают ее в "зоопарк". 

7. "Найди пару". 
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Воспитатель раздает детям по 1-ой предметной картинке, но так, чтобы у 

двоих детей слова - названия начинались с одного звука (машина - малина, 

стол - слон). Воспитатель: "Посмотрите, что нарисовано на вашей картинке, 

подумайте, с какого звука начинается это слово. Теперь пошли гулять, а по 

сигналу "Ищи" вы должны найти себе друга, название которого должно 

начинаться с того же звука, что и ваше слово. Держите картинки так, чтобы 

их было видно". 

8. "Назови первый звук". 

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

первый звук этого слова и перебросить мяч мне". 

9. "Киоск открыт". 

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

открытку можно только тогда, когда правильно назовешь предмет, который 

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

10. "Найди братца". 

I вариант: Воспитатель дает каждому по 1-ой предметной картинке, вместе с 

детьми определяет первые звуки названий; на столе выкладываются 

картинки так, чтобы каждый ребенок мог найти предмет, название которого 

начинается с братца его звука (названия его предмета)                                                   

II вариант: "Я буду называть большого братца, а тот, кому я брошу мяч, 

должен назвать его маленького братца". 

11."Назови слова". 

Воспитатель предлагает назвать слова, которые начинаются со звука 

"л", а затем "ль". 

12.”Звук потерялся” 

1.В зоопарке живёт с . он (слон) 

Словно дом, огромен он. 

Уточнить с детьми, какой звук потерялся? (л) 

2. Нам темно. Мы просим папу 

Нам включить поярче ла . пу. (лампу) 

Дети называют слово и пропущенный звук, (а) 

3. Прыгал птенчик по дорожке 

И клевал большие к . ошки. (крошки) 

Дать детям задание определить, какой звук пропущен. 

13.”Кто внимательный” 
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1-й вариант: Предложить детям хлопать в ладоши только тогда, когда они в 

словах услышат заданный звук.                                                                                        

2 -й вариант: Определите первый звук в словах: баран, берёза, бабочка, 

Буратино, берет. Назовите слова, в которых звук « Б », а в которых «Бь »                     

3 -й вариант: Предложить детям найти одинаковый звук в словах: клещи, 

щавель, щегол, ящик, ящерица, щека. 

 

Приложение 2 

Дидактические игры для детей второго года обучения (6-7 лет). 

1. “Живые звуки” 

1 вариант: Воспитатель предлагает поиграть со звуками: "Наташа будет 

звуком "А", а ты, Саша, звуком "У". Вы будете петь "песенки" у звуков друг 

за другом. Кому я положу руку на плечо, тот начинает петь песню, когда 

уберу, он должен перестать петь (воспитатель сначала одному кладет руку на 

плечо, а потом одновременно убирает руку с плеча первого ребенка и кладет 

другую руку на плечо другому ребенку). 

II вариант: После того, как слово будет разобрано у доски и выложено 

схематично фишками, воспитатель предлагает поиграть со звуками, вызывает 

детей и называет каждому из них звук: "Надя будет первым звуком в слове 

"дом" - звуком "д". Иди, Надя, возьми свою фишку. В какой клеточке она 

стоит? Правильно, в первой. Витя - второй звук в слове "дом" - звук "о". 

Последним звуком будет Оля. Возьмите, Оля и Витя, свои фишки. А теперь 

встаньте у доски так, чтобы получилось это слово". 

III вариант: "Вы - звуки этого слова.... Возьмите фишки, кто каким звуком 

хочет быть. А теперь подойди ко мне первый звук слова..., третий звук 

слова..., второй звук слова.... Подумайте, как нужно встать, чтоб получилось 

это слово". 

2."Какой звук?" (с карточками - фишками). 

Воспитатель показывает синюю фишку - ребенок называет любой согласный 

звук, если воспитатель показывает красный кружок, дети называют гласный 

звук. И наоборот. 

3."Найди братца". 

Воспитатель раздает картинки, которые начинаются с твердого согласного 

звука. На доске они должны найти картинку, начинающуюся такой же, но 

мягкий согласный звук. 

4."Назови слова". 

I вариант: Воспитатель предлагает найти слова с каким-нибудь звуком, 

например, "р", и произнести их так, чтобы этот звук был хорошо слышен. За 
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каждое правильно названное слово ребенок получает в награду фишку - 

игрушку, чтобы потом можно было подсчитать и определить победителя. 

II вариант: Можно предложить детям называть слова, в которых заданный 

звук обязательно был бы первый, в середине, последний. 

5."Угадай-ка". 

На доске - картинки, на столе - схемы слов. Дети должны соотнести название 

картинки со схемой слова. 

6."Отгадай мое слово". 

Воспитатель говорит: "Я задумала слово, которое начинается на слог "ма". 

Попробуйте отгадать мое слово. А отгадка нарисована на картинке. Она 

лежит у меня на столе. Я вам покажу ее в конце игры". Дети называют 

разные слова, начинающиеся на слог "ма" (10-12 слов). Заканчивая игру, 

воспитатель показывает свою картинку. 

7. "Телеграф". 

Воспитатель: "Я буду называть слова, а ты должен отстукивать карандашом 

количество слогов в названном слове - "передать слово по телеграфу". 

8."Сколько звуков услышал?" 

Воспитатель выразительно проговаривает вперемешку отдельные звуки и 

слоги (м, ра, у, ус, мы, к...). На 1 звук дети хлопают 1 раз, на слог -2 раза. 

9."Перекличка". 

Воспитатель называет вперемешку разные звуки - гласные и согласные. Дети, 

имена которых начинаются с названного звука, встают. 

10."Построим дом". 

Воспитатель говорит, что он собирается нарисовать дом, и изображает на 

доске только одну стену. Дети должны назвать части дома, которые нужно 

дорисовать. Называть можно только те слова, в которых есть звук "р". Дети 

называют: "Крыша, чердак, рама, крыльцо, труба. Все называемые предметы 

воспитатель схематически рисует на доске. 

11 ."Поищи слово". 

Воспитатель говорит, что в русском языке есть слова, которые любят играть 

в прятки. Это короткие слова, они прячутся в более длинных словах. Для 

того, чтобы найти короткое слово, нужно длинное разделить на слоги. 

Например, надо найти слово, которое спряталось в слове "песок". (Дети делят 

слова на слоги - пе-сок). Какое же слово спряталось? (Сок). 

Воспитатель называет другие слова, в которых второй слог представляет 

собой самостоятельное слово: рыбак, Борис, пирог, кулак, фасоль, король. 

Дети отыскивают "спрятавшиеся" в них слова. 
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12. "Диета Карлсона." 

Цель: научить находить слова на заданную букву и читать их (если трудно - с 

помощью воспитателя).                                                                                            

Пособия: 1) игрушка - Карлсон;                                                                                       

2) карточки со словами: М - молоко, масло, мясо, мороженное, морс, 

мармелад, макароны; К - конфета, клубника, кофе, котлета, кекс, картофель, 

компот. 

Ход: Воспитатель: "Карлсон открыл мне сегодня маленький свой секрет. 

Оказывается, чтобы себя хорошо чувствовать и не очень толстеть, Карлсон 

будет сидеть на диете - один день он будет, есть продукты, которые 

начинаются на букву "М", а на следующий день - на букву "К". Так ему 

посоветовал доктор и также написал продукты, которые ему надо кушать. Но 

Карлсон ведь не умеет читать. Вот он и прилетел к нам за помощью. Давайте 

ему поможем найти продукты на букву "М". Кто нашел, тот читает (если 

трудно, то воспитатель помогает). Диета Карлсона может быть на любую 

букву. 

13. “Цепочка слов” 

. Цель: развивать внимание, учить находить слово на заданную букву. 

Пособия: 1) карточки со словами: нос, слон, носорог, гуси, индюк, корова, 

апельсин, нора, арбуз, зуб, барсук, крот, трон; 

2) игрушка "Петрушка". 

Организация: на столе разложены карточки вперемешку. Дети стоят вокруг 

стола. 

Ход: игра проводится в двух вариантах: 

1.Воспитатель: "Сегодня с вами поиграет Петрушка. Он еще не умеет читать 

слова, но знает отдельные буквы. Сейчас Петрушка поднимет карточку со 

словом, а вы должны найти слово, начинающееся с последней буквы. Кто 

первый найдет - получит карточку. Посмотрим, кто у нас самый 

внимательный и сообразительный. Например, Петрушка поднимает слово 

"барсук", оно кончается на букву "К". Вы должны найти слово, 

начинающееся с этой буквы (крот). 

2.(В младших и средних группах) - дети находят слова не на скорость, а по 

очереди (как стоят). 

В этой игре чтение идет с помощью воспитателя, дети самостоятельно 

фиксируют первую и последнюю буквы. 

14."Найди слова, начинающиеся со слога..." 

Цель: учить детей находить нужные слова на заданный слог, читать слово 

вместе с воспитателем. 
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Пособия: карточки со словами, начинающимися с разных слогов. 

СА - санки, салазки, салака, самолет, сапожник, сачок, сало, сапожок; 

МА - Марина, Маша, малина, машина, масло, марка, Мальвина; 

ЛИ - лиса, липа, Лида, ливень, лимонад, лимон, линия; 

БУ - булавка, бутон, букет, бутылка, бумага, бусы, букашка, Буратино 

Организация: на столе разложены две карточки. За один раз брать не более 

трех 

слогов и по 3 - 4 слова на каждый слог (например, РУ, МА, ЛИ - по 3 -4 

слова). 

Задание: кто больше слов найдет на слог МА? И т.д. Дети сидят около стола. 

15. "Кто же это был?" 

Цель: учить детей находить слова, в которых есть названная буква, и читать 

слова с помощью воспитателя. 

Пособия: 1) картинки с изображением утки и курицы; 

2)карточка со словами: утка, петрушка, гусыня, голуби, петух, сорока, 

скворцы, рябина, калина, травка, клюква, колоски. 

Ход и организация: Воспитатель и дети сидят за столом. На столе разложены 

карточки. Картинки (утка и курица) в руках у воспитателя. 

Воспитатель: "Жили - были утка и курица. Вот они, какие были, посмотрите. 

А звали их так: кличка утки начиналась на букву У. Найдите это слово 

(читаем вместе). А кличка курицы начиналась на букву П. Найдите это слово. 

Давайте прочитаем, как ее звали? - Пеструшка. 

Она приглашала тех птиц, в названии которых слышался звук У. Что это 

были за птицы? Кто догадался? (Гусыня, голуби, петух). А Пеструшка 

приглашала тех, в названиях которых есть буквы С, Р. Посмотрите, кто к ней 

приходил? (Сорока, скворцы). Лакомствами угощали гостей, в названиях их 

были буквы А (рябина, травка), К (калина, клюква, колоски). Весело 

щебетали они и слушали рассказы сороки - белобоки, которая всегда все про 

всех знает". 

16."Что собрали братья?" 

Цель: 1) учить детей находить слова с заданной буквой; 

2) закрепить знание букв. 

Пособия: карточки: Ваня, Коля, земляника, яблоко, клубника, рыжики, 

боровички, груша, мандарин. 

Ход: Воспитатель: "Шли по лесу два брата. Звали их так: в имени одного 

была буква В, а в имени другого - О. Как их звали? Найдите их имена (Ваня, 
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Коля). Повстречали они в лесу девочку Машу. Ваня помог ей собрать ягоды, 

в названии которых есть буква К (земляника, клубника), а Коля - грибы, тоже 

со звуком К. Какие грибы оказались в лукошке у девочки? (Рыжики, 

боровики). 

Братья проводили Машеньку домой, помогли донести корзинку, а Маша 

угостила Ваню и Колю фруктами, в их названиях были буквы М, Л, Г - 

(яблоко, груша, мандарин)". 

17."Загадка Петрушки". 

Цель: учить детей находить слова, в которых есть буквы Р, Т, С и 

прочитывать слова с помощью воспитателя. 

Пособия: 1) карточки со словами: боровики, грузди, рыжики, сыроежки, 

маслята, опята, свинушки, подберезовики, подосиновики; 

2)"письмо" от Петрушки. 

Ход: Воспитатель сообщает детям, что получил письмо от Петрушки. В этом 

письме Петрушка задает детям загадку. Воспитатель читает письмо: 

Здравствуйте, ребята! Я сейчас живу на даче, гуляю в лесу. Люблю я 

собирать в лесу грибы. Много грибов приношу я домой. Отгадайте, какие 

грибы я собираю, если в их названиях есть буква Р (боровики, грузди, 

сыроежки); буква Т (маслята, опята); буква С (сыроежки, свинушки); буква И 

(подберезовики, подосиновики)." 

18."Где твое имя, догадайся". 

Цель: закрепить знания детьми букв своего имени. Ход: на прогулке 

воспитатель рисует с детьми несколько квадратов на земле и сообщает, что в 

них спрятаны имена детей. В первом из них спрятались те, в которых есть 

буква К (Коля, Оксана, Максим, Вадик). Во втором - с буквой Ш (Маша, 

Шура, Наташа, Гриша). В третьем - с буквой О (Рома, Вова, Оля). В 

четвертом - с буквой И (Ира, Марина, Игорь, Кирилл). 

Примечание: можно сделать из бумаги вырезанный дом с пустыми окошками 

и разным количеством окошек. Вопрос: "Кто на каком этаже живет?" 

19."Кто где живет?" 

Цель: учить, читая отдельные слова, подбирать нужные названия к картинке. 

Пособия: 1) картинки с изображением животных в своем домике: медведь, 

лиса в норе, белка в дупле, скворец в скворечнике, собака в конуре, ворона в 

гнезде; 

2) карточки со словами: берлога, дупло, скворечник, нора, конура, 

гнездо. 
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Организация: дети сидят за столом. Они выбирают себе картинку с 

изображением понравившегося зверя. Карточки со словами у воспитателя. 

Ход: Воспитатель показывает слово на карточке, дети читают его по слогам и 

отгадывают, "чей это домик". 

20."Накорми зверей". 

Цель: учить детей читать отдельные слова, подбирать к картинкам слова, 

подходящие по смыслу. 

Пособия: 1) картинки (небольшие) с изображением животных: кошки, собаки 

курицы, коровы, козы, белки; 

2) карточки со словами: молоко, рыба, пшено, косточка, травка (две 

карточки), мясо, грибы, орехи. 

21."Помоги Мишутке". 

Цель: учить читать слова и словосочетания, находить заданное слово. 

Пособия: 1) игрушка - Мишутка; 

2) вырезанные из картона "банки" с нарисованными видами варенья и 

надписями: малина, вишня, черешня; 

3) поздравительные открытки с надписями: "С Новым годом", "С 

новосельем", "8 марта", "С Днем рождения". 

Организация: на первом столе - банки; 

на втором столе - разложены открытки. 

Ход: Воспитатель: "У Мишуткиной бабушки - День рождения. Мишутка 

знает, какой ей сделать подарок. Он пошлет ей банку любимого малинового 

варенья, но как ее найти? На кухне много полок, все они уставлены банками. 

Банки подписаны, но на беду Мишутка не умеет читать. Помогите ему найти 

малиновое варенье, а то он возьмется пробовать из каждой банки, и у него 

разболится живот". Дети находят. А теперь Мишка отправляется на почту. 

Дети подходят ко второму столу. "На почте много разных открыток, но 

Мишутке надо выбрать "С Днем рождения". Помогите ему выбрать открытку 

для бабушки". 

22."Назови одним словом." 

Цель: учить детей объединять предметы по общим признакам и давать им 

одно название, предварительно прочитав его по слогам. 

Пособия: 1) картинки с различными предметами из серии: игрушки, посуда, 

одежда, транспорт; 

2) карточки со словами: транспорт, одежда, игрушки, обувь, цветы, посуда и 

т.д. 
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Организация: 1) для проведения одной игры берется не более 5 слов. 

2) картинки с изображением предметов разложены по понятиям в младших 

группах - картинкой вверх, а в старших группах - словом кверху). 

Детям раздается задание: придумать, как можно назвать одним словом 

разные предметы (мак, тюльпан, роза - цветы) и т.д. и подобрать к каждой 

группе предметов нужное название. 

23."Найди слово наоборот". 

Цель: учить детей читать отдельные слова, находить противоположное по 

смыслу слово. 

Пособия: карточки со словами: далеко, близко, радостно, грустно, жадный, 

добрый, высоко, низко, худой, толстый, трус, храбрец, холодно, жарко, 

темно, светло. 

Организация: на одном столе разложены карточки одного смысла, на втором 

- антонимы. 

Ход: Дети разделены на две группы: 

1. группа - у одного стола, 

2. группа - у другого стола. 

Дети по очереди из одной группы и из другой: 

 поднимают и называют слово; 

 из другой группы находят слово, противоположное по смыслу. 

24."Магазин". 

Цель: закрепить знание букв. 

Материал: вырезанные из картона варежки, перчатки, гольфы, обувь: 

туфельки, тапочки, сандалеты. На каждой паре с обратной стороны написаны 

одинаковые буквы. 

Ход: детям раздается по одной вещи от каждой пары, а вторая вещь - у 

продавца магазина. В магазине вещи перевернуты буквами вверх. Дети 

приходят в магазин и просят продать вещь, называя нужную букву. 

25."Близнецы". 

(Второй вариант игры "Магазин"). 

Делается по две пары одинаковых туфелек, гольфов, носков, варежек, 

платьев, передничков и т.д. Вещи близнецов, например, два платья, 

совершенно одинаковых, нос разными буквами. Дети приходят в магазин и 

покупают себе вторую вещь, называя свою букву. 

26."Путаница". 
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Воспитатель говорит о том, что Зайчик хотел сложить 3 слова: мама, папа, 

баба, но у него получилась путаница. Дети читают хором, что сложил Зайчик. 

Предлагают исправить ошибку Зайчика, правильно сложить слово. 

26."Игры на имена". 

Проводятся в следующей последовательности: 

 "сложи из букв свое имя", 

 "прочти наоборот" (в данном случае буквы для имени ребенка под-

бираются заранее, и лишних букв не дается), 

 "прочти свое имя по таблице", 

 "чье имя я назвала?", 

 "покажи свое имя" (на столе у воспитателя разложены карточки с 

именами. Дети по очереди находят свое имя), 

 "1, 2, 3 - к своему имени беги". 

27."Найди свой домик". 

Воспитатель раздает детям по 1 гласной букве. Выбирают 2 ведущих. 

Одному дается фишка синего цвета, другому - зеленого цвета. Воспитатель 

обращается к детям: "Была хорошая погода, и все гласные буквы вышли 

погулять. Вдруг небо потемнело, солнышко спряталось за тучи, и начался 

дождь. Буквы увидели домики. Один из них был синего цвета. Там жил 

твердый согласный звук, другой - зеленого цвета. В нем жил мягкий 

согласный звук. Решили буквы спрятаться от дождя в домиках. А чтобы 

войти в домики, надо вспомнить, после какого согласно звука пишется 

гласная буква, которую вы держите, и войти в домик. 

28.”Назови слова по заданной модели” 

Вос-ль: “Буратино принёс вам игрушки. Названия игрушек спрятались в этих 

“домиках” (схемах). Отгадайте, какое слово, обозначающее игрушку, 

спряталось в этом “домике”. Таким же способом дети отгадывают слова по 

остальным схемам 

Приложение 3 

Перспективный план работы с родителями. 

Старшая группа. 

1. Опрос родителей по анкете: 

а) как Вы считаете, нужно ли научить читать детей в детском саду? Почему? 

б) хотели бы Вы, чтоб Ваш ребенок научился читать до школы? 

в) где бы Вы хотели научить ребенка читать: дома, в детском саду, в школе? 

1. Знакомство с методикой. Согласие родителей. 
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2. Помощь в изготовлении методического пособия. 

3. Оформление папки - передвижки для родителей "Игры и упражнения 

по подготовке дошкольников к обучению грамоте". 

4. День открытых дверей. 

5. Беседа: "Какую работу можно проводить дома по этой теме?". 

6. Итоговое открытое занятие по окончании подготовительного этапа. 

7. Родительское собрание "Результаты детей". 

8. Консультация "Знакомство с задачами основного этапа". 

10.Помощь в выполнении домашних заданий (заучивание стихов и задания в 

альбомах). 

11 .Заполнение рубрики в уголке для родителей "Учимся читать". 

12.Открытое занятие в конце года. 

13.Родительское собрание: "Какие успехи". 

Подготовительная группа. 

1.Анкета для родителей. 

а) Ваш ребёнок читает, что изменилось в нём самом и его окружении? 

б) Что Вы испытали, когда услышали впервые чтение малыша? 

в) Чем чаще стал ребёнок заниматься дома? 

г) Какие усилия Вы прилагали, чтобы помочь ребёнку? 

д) Ваше мнение... стоит ли продолжать обучение грамоте по этой методике в 

детском саду? 

2.Консультация "Готовим ребёнка к письму". 

3. Беседа о важности и пользе игр с буквами и словами. 

4."Дневник воспитателя" - еженедельная запись с советами и рекомен-

дациями 

индивидуально каждому ребенку. 

5. Консультация "Домашняя библиотека". 

6. День открытых дверей. 

7. Беседа "Учимся, играя". 

8. Открытое занятие. . 

Пополнение домашней детской библиотеки. 

9. Родительское собрание "Наши успехи". 
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10. Выставка книг для домашнего самостоятельного чтения. 

11. Фотовыставка - "Какими мы были, какими мы стали". 

12.Конкурс семейной копилки по чтению (книги, развивающие игры, ребусы, 

кроссворды)  

Картотека дидактических игр по развитию связной речи старших 

дошкольников 

Гласные звуки.                                                                                     

Цель: развивать навыки выделения гласных звуков из состава слова. Это 

упражнение целесообразно проводить каждый день в начале занятия или 

после физкультминутки.                                                                                                     

Ход игры:                                                                                                                      

Каждый ребенок называет гласные звуки из предложенного ему слова, 

состоящего из одного, двух или трех слогов (слова подбираются педагогом с 

учетом возможностей детей. 

Назови три слова.                                                                                                           

Цель: активизация словаря детей.                                                                                                 

Ход игры:                                                                                                                                         

Дети становятся в шеренгу. Каждому участнику по очереди задается вопрос. 

Нужно, делая три шага вперед давать с каждым шагом три слова-ответа, не 

замедляя темпа ходьбы.                                                                                                                                  

Что можно купить? (платье, костюм, брюки)                                                                                    

Что можно варить?                                                                                                                       

Что можно читать?                                                                                                            

Чем можно рисовать?                                                                                                           

Что может летать?                                                                                                       

Что может плавать? И т. д.                                                                                         

Чудесный мешочек.                                                                                              

Цель: развивать тактильные ощущения, словарь признаков.                                            

Ход игры:                                                                                                                   

Воспитатель предлагает детям мешок с игрушками, сделанных из разных 

материалов. Ребенок вытаскивает из мешочка игрушку и называет признак 

предмета (из чего он сделан).                                                                              

Предлагаемые признаки: деревянный, пластмассовый, меховой, ватный, 

резиновый, металлический, стеклянный, глиняный и. т. д… 
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Закончи предложение.                                                                                                    

Цель: употребление сложноподчиненных предложений.                                                 

Ход игры:                                                                                                                     

Воспитатель предлагает детям закончить предложение:                                                

Мама положила хлеб… куда? В хлебницу.                                                                       

Мама насыпала сахар… куда? В сахарницу.                                                                         

Бабушка сделала вкусный салат и положила его … куда? В салатницу.                               

Папа принес конфеты и положил их…куда? В конфетчицу.                                  

Марина не пошла сегодня в школу… почему? Потому что заболела.                                  

Мы включили обогреватели… почему? Потому что стало холодно.                                  

Я не хочу спать… почему? Потому что еще рано.                                                        

Мы поедем завтра в лес. Если будет хорошая погода.                                                    

Мама пошла на рынок… для чего? Чтобы купить продукты.                              

Кошка забралась на дерево… для чего? Чтобы спастись от собаки. 

Лишнее слово. 

Цель: развитие слухового внимания детей, обогащение словаря и уточнение 

значений слов. 

Ход игры:                                                                                                                  

Воспитатель объясняет ребенку, что будет произносить слова, а он должен 

назвать лишнее слово и объяснить свой выбор. 

Лексический материал (например):                                                                                      

шуба, сапоги, свитер, юбка, брюки.                                                                                        

зима, весна, ноябрь, лето, осень.                                                                                          

белка, заяц, медведь, синица, еж.                                                                                                   

шуба, шарф, панама, варежки. И т. д. 

Назови как можно больше предметов.                                                                         

Цель: активизация словаря детей, развитие внимания.                                                               

Ход игры:                                                                                                                              

Дети становятся в ряд и им по очереди предлагается называть предметы, 

которые их окружают. Назвавший слово делает шаг вперед. Выигрывает тот, 

кто правильно и четко произносит слова и назвал большее количество 

предметов, не повторяясь, и таким образом оказался впереди всех. Игра 

может носить тематический характер. 

На приеме у врача.                                                                                                               

Цель: упражнять детей во всех видах дифференцированного дыхания (вдох 

ртом – выдох ртом, вдох ртом – выдох носом, вдох носом – выдох ртом, вдох 
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носом – выдох носом.)                                                                                                                 

Ход игры:                                                                                                                      

Коллективное выполнение детьми упражнений по инструкции воспитателя. 

“Я сейчас послушаю вашу грудку. Сделали вдох ртом, а теперь выдохнули 

тоже ртом” и так далее. “А теперь послушаю спинку”. Далее детям 

предлагается выполнять упражнение парами по инструкции воспитателя. 

Пчелы и Медведь.                                                                                                         

Цель: закреплять изолированное произношение звука Ж. 

Оборудование: стульчики, маска медведя. 

Ход игры: 

Ребенок в маске медведя сидит в стороне на отдельном стульчике. 

Воспитатель говорит:                                                                                                                

Пчелки в улье сидят                                                                                                                          

И в окошко глядят.                                                                                                                

Погулять все захотели. 

Друг за другом полетели: ж-ж-ж-ж-ж.                                                                                 

Дети бегают и жужжат. Медведь идет, спасает мед. Дети-пчелки бегут на 

свои стульчики, садятся, машут кистями рук и громко жужжат, прогоняют 

медведя. Тот, кого осалил медведь, уходит вместе с ним. 

Эхо.                                                                                                                         

Цель: развивать слуховое внимание, закреплять произношение звуков в 

словах и слогах.                                                                                                                       

Ход игры:                                                                                                                                                          

Все жители скотного двора собрались послушать удивительную историю, 

которая произошла с козой. Послушаем и мы ее.                                                                 

“Весь день коза гуляла по лугу. А к вечеру пошла домой. Идет коза, поет 

песню. А эхо ей подпевает. Вот так: «Идет козочка-коза» – поет коза. «За- 

за- за- за-з а, идет козочка-коза» – подпевает эхо. Ребята, давайте я буду 

петь за козу, а вы за эхо. «Очень любят все козу, Есть друзья у козы. В гости 

ходят все к козе. Растут цветы у козы». И так далее. 

Подумай и измени.                                                                                                          

Цель: учить детей употреблять имена существительные мужского, женского 

и среднего рода единственного и множественного числа в винительном и 

творительном падежах. 

Ход игры:                                                                                                                      

Воспитатель предлагает ребенку закончить фразу, изменив единственное 
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число на множественное.                                                                                                           

Я купил елку – я купил елки                                                                                                              

Я кормлю белочку – я кормлю белочек                                                                                 

Я повесил на елку фонарик – …фонарики                                                                                

Я иду за клюшкой -…клюшками                                                                                            

Я чищу шапку – …шапки                                                                                                          

Я вижу зайца – …зайцев                                                                                                                       

Я сыплю синичке крошки – Я сыплю синичкам крошки и так далее. 

Я знаю много названий.                                                                                                  

Цель: закреплять обобщенное значение слов.                                                                                   

Ход игры:                                                                                                                      

Воспитатель начинает, а дети продолжают. «Я знаю много названий зверей: 

заяц, медведь…цветов: мак, роза…овощей: морковь, репа… насекомых: 

комар, оса… и т. д 

Плохо или Хорошо.                                                                                                         

Цель: закреплять произношение звука Х в словах.                                                                         

Ход игры:                                                                                                                          

Один начинает предложение, а другой заканчивает его словом, хорошо или 

плохо, но так, чтобы эти слова подходили по смыслу.                                                 

Обижать малышей – …                                                                                                       

Быть настоящим другом –                                                                                               

Помогать друзьям – …                                                                                                 

Говорить грубые слова – …                                                                                           

Помогать маме – …                                                                                                              

Болеть – …                                                                                                                           

Веселиться с друзьями – … 

Назови, одним словом.                                                                                           

Цель: развитие словаря детей.                                                                                                    

Ход игры:                                                                                                                                   

Ведущий спрашивает у детей: “Как одним словом можно назвать аиста, 

воробья, утку и галку?” (птицы)                                                                                       

Астру, мак и розу? (цветы)                                                                                                 

Лису и ослика? (животные)                                                                                                  

Иву и дуб? (деревья) и другие варианты.                                                                

Впоследствии ведущими становятся сами дети. 
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Я знаю пять названий!                                                                                                    

Цель: закреплять слова, входящие в группу обобщенных понятий.                                        

Ход игры:                                                                                                                            

Дети перебрасывают мяч друг другу и по очереди называют слова на 

предложенную воспитателем тему:                                                                                

Воспитатель: я знаю пять названий фруктов.                                                                

Дети (по очереди): ананас – груша – яблоко – виноград – киви.                                       

И так далее. 

Кому угощение.                                                                                                                      

Цель: учить детей употреблять в речи трудные формы существительных.                              

Ход игры:                                                                                                                   

Воспитатель вносит в группу корзинку и говорит о том, что в корзинке 

подарки для зверей, но он боится перепутать, кому что. И просит детей 

помочь ему. Предлагаются картинки с изображением медведя, птиц, 

лошади, волка, лисы, рыси, обезьяны, кенгуру, жирафа, слона. Кому мед? 

Кому зерно? Кому мясо? Кому фрукты? 

Слова.                                                                                                                                 

Цель: учить детей согласовывать имена существительные с 

прилагательными.                                                                                                                      

Ход игры:                                                                                                            

Воспитатель предлагает ребенку отвечать на вопросы, употребляя и 

правильно изменяя слово “белый” (например).                                                                        

Куртка, какая? Белая                                                                                                         

Сапоги, какие? Белые                                                                                                            

Поле, какое? Белое                                                                                                             

Снеговик, какой? Белый                                                                                                        

Аналогично другое прилагательное:                                                                                         

Снег, какой? Серебристый                                                                                               

Дорога, какая? Серебристая                                                                                                       

Ветки, какие? Серебристые                                                                                                                

Озеро, какое? Серебристое и так далее. 

Тише, тише, Маша шьет.                                                                                             

Цель: закреплять произношение звука Ш в словах.                                                                      

Ход игры:                                                                                                                           

Дети, взявшись за руки, ходят вокруг Маши (Миши) и тихо говорят:                         

Тише, тише, Маша шьет,                                                                                                     

Наша Маша долго шьет.                                                                                                                    
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А кто Маше помешает,                                                                                                        

Того Маша догоняет.                                                                                                                

После этих слов дети бегут в заранее обозначенный домик. Кого 

Маша (ведущий) осалит, тот должен сказать слово со звуком Ш. Если 

ребенок затрудняется назвать слово, то воспитатель помогает ему 

наводящими вопросами. 

Найди звук.                                                                                                                      

Цель: уметь выделять слова (из пары слов) с заданным гласным звуком.                   

Ход игры:                                                                                                             

Воспитатель говорит детям о том, что он будет называть пары слов, а вы – 

искать слова с нужным звуком: аист-воробей, сирень-астра, мак- розы, утка-

галка, удочка-рыба, нос- уши, ива-дуб, снежинка-иней, изба-дом, озеро-река, 

лиса-ослик, окна- дверь, мак- розы, сыр-колбаса, удочка-рыба, лыжи-санки, 

мыло-губка и другие пары слов. 

Назови ласково.                                                                                                                 

Цель: учить детей образовывать слова при помощи суффиксов. 

Оборудование: мяч.                                                                                                           

Ход игры:                                                                                                                     

Воспитатель произносит фразу и бросает мяч ребенку. Предложите ребенку 

вернуть вам мяч и изменить фразу так, чтобы слова в ней звучали ласково. 

ПРИМЕРНЫЙ ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:                                                                      

Шуба теплая – шубка тепленькая                                                                                         

Лиса хитрая – лисичка хитренькая                                                                                           

Заяц белый – зайчик беленький                                                                                                

Сапоги чистые – сапожки чистенькие                                                                              

Ветка короткая – веточка коротенькая                                                                           

Шишка длинная – шишечка длинненькая                                                                             

Ворона черная – вороненок черненький                                                                                

Снег белый – снежок беленький. 

Подбор прилагательных.                                                                                                       

Эта игра интересна детям любого возраста, имеет несколько степеней 

сложности игры: малышам необходим наглядный единичный образ, старшим 

детям — словесный и не менее 2—3 образов. Содержание же игры 

заключается в следующем: ведущий показывает игрушку, картинку или 

называет слово, а участники по очереди называют как можно больше 

признаков, соответствующих предложенному объекту. Выигрывает тот, кто 

назовет для каждого из предъявленных предметов как можно больше 
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признаков. Например,“собака” — большая, лохматая, добрая, веселая, 

охотничья, старая и т. п. 

Что бывает?                                                                                                                              

Эта игра похожа на предыдущую, отличие состоит в том, что к исходному 

слову-прилагательному подбирают существительное. Например, “зеленый” 

— помидор, ель, трава, дом и т. д.                                                                   

Эмоционально привлекательной основой и стимулом участия в игре могут 

служить поэтические произведения.                                                                                            

В последующем, детям можно предложить назвать все, что бывает веселым, 

грустным, злым, добрым, тихим, громким, пушистым, гладким, холодным, 

шершавым, колючим, быстрым, скользким, удивленным, спокойным, 

торжественным, шаловливым, смешным, таинственным, светлым и пр.                        

При этом необходимо удостовериться, что смысл слова понимается и 

ребенком, и взрослым идентично. 

Узнавание.                                                                                                                            

Цель игры — узнать предмет, объект по группе прилагательных, эпитетов 

или по группе слов-действий.                                                                                    

Предлагаемые в качестве исходной опоры слова должны быть связаны с 

чувственным и практическим опытом ребенка. Например, «зеленая, кудрявая, 

стройная, белоствольная» — береза; «сверкает, землю согревает, тьму 

разгоняет”»— солнце. 

Игры со словами нужно постепенно усложнять, не только увеличивая 

словарный запас ребенка, но и тренируя у него способность, легко находить 

нужное слово. Чтобы ребенок без особых затруднений «вычерпывал» из 

памяти необходимое слово, надо разнообразить варианты игр («Какое 

бывает?», «Что делает?»). В дальнейшем основным правилом таких игр 

становится отсутствие повторов. 

Цепочка слов.                                                                                                        

Суть игры заключается в подборе слов — существительных и 

прилагательных, характеризующих в своем объединении какой-либо объект 

сходными качественными признаками (холодный — ветер, мороженое, вода, 

батарея; мокрый — одежда, волосы, бумага, асфальт; не умеет плавать — 

кирпич, земля, шуруп и т. п.). То есть дети составляют своеобразный “поезд” 

из слов, где слова-вагончики соединены между собой.                                                 

Например, исходное слово — “кошка”.                                                                     

Кошка бывает какая?                                                                                               
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Пушистая, ласковая, разноцветная…                                                                              

Что еще бывает разноцветным?                                                                                         

Радуга, фартук, телевизор…                                                                                      

Каким еще может быть фартук?                                                                                         

Шелковым, новым, прямым…                                                                                                   

Что еще может быть прямым?                                                                                    

Линия, дорога, взгляд… и т. д 

Добавь слово.                                                                                                    

Цель: развивать память, умение классифицировать предметы по группам и 

может проводиться в разных вариантах.                                                                                

Вариант 1.                                                                                                                      

Взрослый начинает игру: “В корзину я положил персик”. Ребенок 

продолжает, повторяя все сказанное ранее и добавляя свое слово, 

соответствующее названному первым участником игры: “В корзину я 

положил персик и абрикосы”. Следующий играющий повторяет предложение 

и добавляет слово от себя. И так далее.                                                                    

Вариант 2.                                                                                                               

Добавление слов осуществляется на основе заданной буквы или 

использования последовательности букв в алфавите (если на очередную 

букву сложно подобрать слово-название, то она пропускается, при этом, если 

игра проводится со старшими дошкольниками, то вполне допустимо 

использование опорной таблицы с изображением букв алфавита.)                                             

В первом случае это будет звучать так: “В корзину я положил арбуз, … 

ананас, … абрикос, … апельсин” и т. д. Во втором так: “На столе стоит ваза, 

а в ней — апельсины, бананы, виноград, груша …” 

 

Д/и «Приготовим салат» 

Цель: учить детей проговаривать свои действия во время деятельности 

(кулинария). 

Ход игры: во время приготовления салата воспитатель задает вопросы о 

разных овощах, какой формы? Какого цвета? Какого вкуса? Какой на ощупь? 

Где растет? Дети режут салат и проговаривают свои действия. Дети пробуют 

салат и называют последовательность приготовления. Записывают схему-

рецепт. 

 

Д/и «Магазин» 
Цель: научить детей находить отличительные особенности объекта, 

составлять описательные рассказы. 
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Ход игры: дети играют в «магазин», но для того, чтобы купить вещь или 

продукт - нужно описать предмет, не называя его. 
 

Д/и «Новоселье» 

Цель: закрепить знания детей о бытовых приборах, научить детей находить 

функциональные отличительные особенности объекта, составлять загадки. 

Ход игры: дети играют роль новоселов. Они покупают в магазине 

необходимые предметы для новой квартиры. Заявки поступают продавцу в 

виде загадок - описание бытовых приборов их основных функций. 

 

Д/и «Новая квартира» 

Цель: закрепить классификацию мебели, знать её назначение, учить 

составлять рассказ из личного опыта, по картинке-передвижке (фотографии, 

рисунку ребенка). 

Ход игры: шаблон квартиры, комнаты, кухни., картинки мебели (лучше 

вырезанные по контуру). Ребенку предлагается расставить подходящую 

мебель и проговорить свои действия и соображения по поводу 

необходимости этой мебели и её расстановке. 

 

И/у «Назови правильно» 

Цель: научить детей составлять описательные рассказы 

Ход игры: на столе лежат карточки с картинками, 

-Назовите обувь (иная категория, её цвет; сезон, когда её носят). 

 

И/у «Отгадай» 

Цель: научить детей находить отличительные особенности объекта, 

составлять описательные рассказы 

Ход игры: ведущий задумывает какой-то объект и описывает его, не называя 

названия самого объекта. Игроки должны узнать его по описанию. 

 

И/у «Найди отличия». 

Цель: сравнение предметов одежды и обуви, предметов посуды, интерьера, 

научить детей находить отличительные особенности объекта, составлять 

описательные рассказы 

Ход игры: детям предлагаются картинки однотипные, но с отличительными 

особенностями. Ребенок ищет отличия и называет, что от чего отличается. 

 

И/у «Путаница» 

Цель: научить детей находить отличительные особенности признаков времен 

года, составлять описательные рассказы по картинкам с элементами юмора. 

Ход игры: Предъявляется картинка «Зима», на которой есть отдельные 

признаки другого времени года. Дети объясняют, что перепутано. Для 

старших дошкольников возможно составление рассказа по картинке с 

элементами юмора. 
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И/у «А у нас» 

Цель: составление описательного рассказа, из личного опыта с опорой на 

фотографию. 

Ход игры: дети приносят домашние фотографии и делятся впечатлениями, 

воспоминаниями о прошедших событиях. 

 

И/у «Сочинялки» 
Цель: развитие речевого творчества детей, закрепление рифмы, знаний об 

изучаемых объектах. 

Ход игры: дети придумывают самостоятельно стишки, загадки, частушки. 

 

И/у «Кто, где живет?» 

Цель: учить составлять рассказ по предложенному плану-схеме. 

Ход игры: дети рассказывают о своем доме по графической схеме-плану: 

Название улицы. Какой он? (материал: кирпичный, деревянный, блочный). 

Сколько этажей? Сколько комнат? Что видно из окон? За что вы любите свой 

дом? 

 

Последовательные пересказы 

Цель: учить детей последовательно пересказывать по опорным картинкам. 

Ход: воспитатель читает детям небольшое произведение и дети 

пересказывают его по отдельным предметным картинкам, на которых 

изображены главные герои произведения. 

 

Д/у «Рассказ Незнайки» 

Цель: учить детей работать с деформированным текстом. 

Ход игры. Педагог открывает конверт и обращается к детям: 

-Незнайка прислал нам рассказ. Но я ничего не могу понять. Я вам его 

прочитаю: «Она занозила руку. Врач вытащил занозу. Лиза мыла розу». 

-Давайте ребята, исправим этот рассказ. 

Затем дети самостоятельно пересказывают текст в правильной 

последовательности 

 

Выборочные пересказы. 

Цель: учить детей понимать и пересказывать отдельные части рассказа: 

рассказать о весне, 

рассказать о том, что делали птицы, 

рассказать о кошке. 

 

И/у «Расскажи и покажи» 

Цель: разучивание стихотворений при помощи движений. 

Ход игры. 
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1. Воспитатель рассказывает детям стихотворение при этом показывает 

действия-иллюстрации, того о чем он говорит. Для каждого слова – свой 

жест. 

2. ребенок рассказывает стихотворения, а другой ребенок подражает какому-

то персонажу. 

 

И/у «Где начало рассказа?» 

Цель: учить передавать правильную временную и логическую 

последовательность рассказа с помощью серийных картинок. 

Оборудование: серийные картинки. 

Ход игры: Ребенку предлагается составить рассказ, опираясь на картинки. 

Картинки служат своеобразным планом рассказа, позволяют точно передать 

сюжет, от начала до конца. По каждой картинке ребёнок составляет одно 

предложение и вместе они соединяются в связный рассказ. 

 

И/у «Найди картинке место» 
Цель: научить соблюдать последовательность хода действия. 

Оборудование: серийные картинки. 

Ход игры: Перед ребенком выкладывают серию картинок, но одну картинку 

не помещают в ряд, а дают ребёнку с тем, чтобы он нашёл ей нужное место. 

После этого просят ребёнка составить рассказ по восстановленной серии 

картинок. 

 

И/у «Исправь ошибку» 
Цель: научить устанавливать правильную последовательность действия. 

Оборудование: серийные картинки. 

Ход игры: Перед ребёнком раскладывают серию картинок, но одна картинка 

лежит не на своем месте. Ребёнок находит ошибку, кладёт картинку на 

нужное место, а затем составляет рассказ по всей серии картинок. 

 

И/у «Какая картинка не нужна?» 
Цель: научить находить лишние для данного рассказа детали. 

Оборудование: серийные картинки. 

Ход игры: Перед ребёнком выкладывают серию картинок в правильной 

последовательности, но одну картинку берут из другого набора. Ребёнок 

должен найти ненужную картинку, убрать ее, а затем составить рассказ. 

 

И/у «Отгадай-ка» 
Цель игры: обучать детей описывать предмет, не глядя на него, находить в 

нем существенные признаки; по описанию узнавать предмет. 

Оборудование: цветной камешек. 

Ход игры: Воспитатель напоминает детям, как они рассказали о знакомых 

предметах, загадывали и отгадывали о них загадки и предлагает: «Давайте 

поиграем. Пусть предметы нашей комнаты расскажут о себе, а мы по 
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описанию отгадаем, какой предмет говорит. Надо соблюдать правила игры: 

когда будете рассказывать о предмете, не смотрите на него, чтобы мы сразу 

не отгадали. Говорите только о тех предметах, которые находятся в 

комнате». После небольшой паузы (дети должны выбрать предмет для 

описания, приготовиться к ответу) воспитатель кладет камешек на колени 

любому играющему. Ребёнок встает и дает описание предмета, а затем 

передает камешек тому, кто будет отгадывать. Отгадав, ребёнок описывает 

свой предмет и передаёт камешек другому играющему, чтобы тот отгадал. 

Примерный план описания предмета: «Он разноцветный, круглой формы. 

Его можно бросать вверх, катать по земле, а в группе нельзя им играть, так 

как можно разбить стекло» 

 

И/у «Нарисуй сказку» 

Цель: научить составлять рисуночный план к тесту, использовать его при 

рассказывании. 

Оборудование: лист бумаги, карандаш. 

Ход игры: Ребёнку читают текст сказки и предлагают ее записать с помощью 

рисунков. Таким образом, ребёнок сам изготавливает серию 

последовательных картинок, по которым потом рассказывает сказку. Сказка 

должна быть краткой. Конечно, можно ребёнку помочь. Показать, как 

схематично нарисовать человека, домик, дорогу; определить вместе с ним, 

какие эпизоды сказки обязательно надо изобразить, т.е. выделить главные 

повороты сюжета. 

 

И/у «Чего на свете не бывает» 
Цель: научить находить и обсуждать ошибки, при рассматривании картинки-

нелепицы. 

Оборудование: картинки-нелепицы. 

Ход игры: Рассмотрев картинки-нелепицы, попросить ребёнка не просто 

перечислить неправильные места, но и доказать, почему данное изображение 

ошибочное. Тогда получится полное описание картины, да еще и с 

элементами рассуждения. 

 

И/у «Поиск пропавших деталей» 
Цель: научить составлять описание картины с опорой на фрагменты данной 

картинки. 

Оборудование: большая картина, фрагменты этой картины. 

Ход игры: «Фотография испортилась, некоторые фрагменты стерлись с 

большой картины. Хорошо, что сохранились маленькие снимки. Подставь в 

нужное место каждый фрагмент и опиши ту картину, которую снимал 

фотограф». 

 

И/у «Распространи предложение» 
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Цель: развитие у детей умения строить данные предложения со словами-

предметами, словами-признаками, словами-действиями. 

Оборудование: цветной камешек 

Ход игры: Детям предлагается продолжить и закончить начатое взрослым 

предложение, опираясь на наводящие вопросы. Например, воспитатель 

начинает предложение так: «Дети идут ... (Куда? Зачем?)» Или более 

усложненный вариант: «Дети идут в школу, чтобы ...» Этот вариант помимо 

обогащения грамматического опыта может служить тестом, позволяющим 

выявить тревожность ребенка по отношению к различным ситуациям. 

 

Д/у «Пойми меня» 
Цель: развитие у детей умения составить короткий рассказ по картинке, 

используя разные характеристики предмета. 

Оборудование: коробка с картинками предметов. 

Ход игры: 

Воспитатель показывает детям красивую коробочку и говорит, что эта 

коробочка не простая, а волшебная. В ней приготовлены для детей разные 

подарки. Получить подарок может только тот, кто умеет хранить секреты. 

Что это значит? (Это значит, не рассказывать раньше времени). 

Дальше объясняет детям, что когда он подойдет к кому-то, то этот ребенок 

должен закрыть глаза и, не глядя, вытянуть из коробочки картинку, 

посмотреть на нее, но никому не показывать и не говорить, что на ней. Это 

нужно сохранить в секрете. 

После того, как все дети вытянут себе по одной картинке, воспитатель 

спрашивает детей, хочется ли им узнать, кому что досталось? Дети отвечают, 

что да. Тогда взрослый говорит, что показывать подарки нельзя, но про них 

можно рассказать. Но слово-подарок тоже называть нельзя. 

Потом взрослый рассказывает про свой подарок, показывая детям, как это 

нужно делать правильно, а дети угадывают, что досталось ему. После этого 

дети рассказывают про свои подарки по очереди и, когда подарок угадан, 

открывают свою картинку. 

Лучше эту игру проводить сидя на ковре в кругу. 

 

Д/у "Нарисуй картину словами" 
Цель: развивать воображение, умение использовать в описании точные по 

смыслу слова и образные выражения. 

Оборудование: стихотворение о весне (лете, зиме и т.д). 

Ход игры: 

Взрослый обращается к детям: «Хотите стать необыкновенными 

художниками, которые рисуют не красками и карандашами, а словами? 

Тогда приготовьтесь рисовать. 

Я прочту вам нежное стихотворение о весне, а вы закройте глаза и 

попробуйте представить, о чём я буду читать. Потом расскажите, какая 
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картина у вас получилась. Но рассказывать надо так, чтобы все смогли 

мысленно увидеть вашу картину». 

Затем дети могут нарисовать красками иллюстрацию к своим рассказам. 

 

 

И/у "Придумай сказку" 
Цель: самостоятельно подбирать выразительные средства для составления 

сказки или рассказа на заданную тему. 

Оборудование: картинка с зимним пейзажем (весенним, летним, осенним и 

т.д). 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает сочинить сказку «Что снится деревьям зимой» детям 

после того, как они рассмотрят картинку с зимним пейзажем, услышат 

стихотворение или рассказ о первом месяце зимы. 

 

Д/у «Волшебный мешочек» 
Цель: развивать речь ребенка, обучать детей описывать предмет, усвоить 

окончание существительных в дательном падеже. 

Оборудование: мешочек с игрушками: овощи, фрукты, ягоды, сладости. 

Ход игры: Взрослый достаёт из мешочка картинку и говорит: «Вот капуста. 

Какая она? Кому её отдадим?» Ребёнок рассказывает, какая капуста, и кто её 

любит кушать. 

 

Простые речевые упражнения для развития связной речи 
Такие упражнения не предусматривают какие-то траты или приготовления, 

нужно только желание и фантазия. Используйте такие речевые игры, чтобы 

развлечь ребёнка, научить новому и полезному. Эти упражнения можно 

выполнять с мячом. Взрослый говорит и кидает мяч, ребенок отвечает и 

бросает мяч в ответ. 

 

Какой? 
Цель: обогащать речи ребенка именами прилагательными. 

Ход игры: 

Взрослый предлагает ребенку дать как можно больше ответов на вопрос 

«Какой?» 

Мяч какой? – большой, маленький, круглый, резиновый, упругий, красный, 

кожаный. 

Снег какой? – белый, холодный, искристый, красивый, пушистый, лёгкий. 

Шкаф какой? Котёнок какой? Стол какой? И т.д. 

 

Что могут делать…? 
Цель: обогащать речь ребенка глаголами. 

Ход игры: 
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Взрослый предлагает ребенку дать как можно больше ответов на вопрос «Что 

может делать?» 

Что может делать собака? – лаять, ходить, бегать, кусаться, сторожить, 

охранять, кушать, рычать… 

Что может делать лягушка? Что могут делать руки? и т. д. 

 

Слова наоборот                                                                                                                

Цель: закрепление в представлении и словаре ребёнка противоположных 

признаков предметов или слов-антонимов. 

Ход игры: 

Попросите ребёнка подобрать антонимы к следующим словам: радость, утро, 

сел, храбрый, враг, стоять, тяжело, взял, мокро, чисто, глубокий, высокий, 

узкий, близко, назад, далеко и т. д. 

Лето – зима, твердый – мягкий, нашёл - потерял. 

 

Слова-товарищи 
Цель: развивать речь ребенка, обогащая ее. 

Ход игры: 

Предложите ребенку назвать слова, которые звучат по-разному, но 

обозначают одно и то же. Они помогают лучше описать предмет, вещь. 

Например: Холодный – ледяной, морозный, студёный. Умный – мудрый, 

толковый, сообразительный. И т. д. 

 

Один – много 
Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний имён 

существительных. 

Ход игры: 

«Мы волшебники немного: был один, а станет много». Взрослый называет 

имена существительные в единственном числе. Дети называют 

существительные во множественном числе. 

Пример:  стол – столы     кусок – куски    стул – стулья        день – дни 

гора – горы      прыжок – прыжки       лист – листья       двор - дворы 

дом – дома      перо – перья         крыло – крылья        глаз – глаза 

сон – сны       гусёнок – гусята     пальто- пальто        лоб – лбы 

тигрёнок – тигрята      нога – ноги     дыра – дыры       носок – носки                                                                                                               

 

Потому что… 
Цель: учить включать в речь союзов и предлогов с целью сделать речь 

плавной, логичной, цельной. 

Ход игры: 

Взрослый предлагает ребенку рассуждая, ответить полным ответом на 

вопрос. 

Я мою руки потому, что.… Почему ты идёшь спать? и т. д. 
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Объясни 
Цель: развивать речь детей, учить логично рассуждать. 

Ход игры: 

Взрослый даёт задание ребёнку: «Я сейчас произнесу предложение, а ты 

ответишь на мой вопрос». 

Собака идёт на кухню. Она выпивает молоко кошки. Кошка недовольна. 

Объясни, почему кошка недовольна? 

 

Кто кем был? 
Цель: развитие мышления, расширение словаря, закрепление падежных 

окончаний. 

Ход игры: 

Взрослый называет предмет или животное, а ребёнок, отвечает на вопрос, 

кем (чем) был раньше названный объект: 

Пример: Цыплёнок – яйцом     Шкаф – доской       Лошадь – жеребёнком 

Велосипед – железом      Корова – телёнком          Дуб – жёлудем 

Рубашка – тканью         Дом – кирпичом                 Бабочка – гусеницей 

Сильный – слабым       Взрослый – ребёнком         Рыба – икринкой 

Ботинки – кожей          Хлеб – мукой                       Яблоня – семечком 

 

Обобщающие понятия 
Цель: расширение словарного запаса за счёт употребления обобщающих 

слов, развитие внимания и памяти, умение соотносить родовые и видовые 

понятия. 

Ход игры: 

Взрослый называет обобщающее понятие. Ребёнок должен назвать 

относящиеся к тому обобщающему понятию предметы. 

Пример: 

Взрослый: овощи 

Дети: картофель, капуста, помидор, огурец, редиска. 

Взрослый: Ягоды 

Дети: малина, клубника, ежевика, арбуз, черника. 

Взрослый: Деревья 

Дети: берёза, ель, сосна, дуб, липа, тополь, орех. 

Взрослый: Домашние животные 

Дети: корова, лошадь, коза, овца, кролик, баран, кошка, собака 

Взрослый: Перелётные птицы 

Дети: стриж, ласточка, грач, скворец, аист, цапля, журавль 

Взрослый: Зимующие птицы 

Дети: голубь, ворона, сорока, воробей, дятел, сова 

Взрослый: Мебель 

Дети: стул, стол, кресло, диван, шкаф, кровать, софа 

Взрослый: Посуда 
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Дети: тарелка, ложка, вилка, нож, чайник, чашка, блюдце 

Взрослый: Одежда 

Дети: пальто, платье, свитер, юбка, брюки, майка, трусы 

Взрослый: Обувь 

Дети: туфли, сапоги, ботинки, тапочки, босоножки. 

Взрослый: Игрушки 

Дети: кукла, машинка, мишка, пирамидка, юла, мяч. 

Взрослый: Дикие животные 

Дети: тигр, лев, волк, лиса, белка, заяц, медведь, лось. 

Взрослый: Фрукты 

Дети: яблоко, груша, лимон, апельсин, абрикос, слива. 

Взрослый: Инструменты 

Дети: пила, топор, дрель, рубанок, молоток, плоскогубцы 

Взрослый: Транспорт 

Дети: трамвай, троллейбус, автобус, поезд, самолёт, пароход 

Вариант 2. 

Взрослый называет видовые понятия, а дети – обобщающие слова. 

Взрослый: Огурец, помидор 

Дети: Овощи. 

 

Животные и их детёныши 
Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление 

навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти. 

Ход игры: Взрослый называет какое-либо животное, а ребёнок называет 

детёныша этого животного. Слова скомпонованы в три группы по способу их 

образования. Третья группа требует запоминания названий детёнышей. 

Группа 1. 

у тигра – тигрёнок         у лисы – лисёнок           у льва – львёнок 

у лося – лосёнок          у слона – слонёнок          у оленя – оленёнок 

Группа 2. 

у медведя – медвежонок              у кролика – крольчонок 

у верблюда – верблюжонок          у белки – бельчонок 

у зайца – зайчонок 

Группа 3 

у коровы – телёнок               у овцы – ягнёнок 

у лошади – жеребёнок          у курицы – цыплёнок 

у свиньи – поросёнок            у собаки – щенок 

 

Скажи ласково 

Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, развитие быстроты реакции. 

Ход игры: 

Взрослый называет первое слово (например, шар), а ребёнок называет второе 

слово (шарик). Слова можно сгруппировать по сходству окончаний. 
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Пример:     стол – столик       белка – белочка           ключ – ключик 

ложка – ложечка                    шапка – шапочка         картина – картинка 

книга – книжечка                  зеркало – зеркальце      голова – головка 

свёкла – свёколка                  мыло – мыльце              коса – косичка 

кукла – куколка                     жук – жучок                  вода – водичка 

дуб – дубок                            вишня – вишенка          башня – башенка 

платье – платьице                 кресло – креслице         перо – пёрышко 

стекло – стёклышко              часы – часики                трусы – трусики 

 

Что происходит в природе? 
Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в 

предложении. 

Ход игры: Взрослый, задаёт вопрос, а ребёнок должен на заданный вопрос 

ответить. Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» 

Взрослый: Солнце – что делает? 

Дети: Светит, греет 

Взрослый: Ручьи – что делают? 

Дети: Бегут, журчат 

Взрослый: Снег – что делает? 

Дети: Темнеет, тает 

Взрослый: Птицы – что делают? 

Дети: Прилетают, вьют гнёзда, поёт песни 

Взрослый: Капель – что делает? 

Дети: Звенит, капает 

Взрослый: Медведь – что делает? 

Дети: Просыпается, вылезает из берлоги 

 

Хорошо – плохо 
Цель: знакомство детей с противоречиями окружающего мира, развитие 

связной речи, воображения. 

Ход игры: 

Взрослый задаёт тему обсуждения. Дети, передавая мяч по кругу, 

рассказывают, что, на их взгляд, хорошо или плохо в погодных явлениях. 

Взрослый: Дождь. 

Дети: Дождь – это хорошо: смывает пыль с домов и деревьев, 

полезен для земли и будущего урожая, но плохо – намочит нас, бывает 

холодным. 

Взрослый: Город. 

Дети: Хорошо, что я живу в городе: можно ездить в метро, на автобусе, 

много хороших магазинов, плохо – не увидишь живой коровы, петуха, 

душно, пыльно. 

 

Веселые рифмы 
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Цель: развитие фантазии, связной речи и словообразования. 

Ход игры: 

Играющие подбирают к словам рифмы. Свечка -…,печка, трубы - …, губы, 

ракетка- … пипетка, сапоги- …пироги и т.д. С подобранными рифмами 

можно составлять небольшие стихи, например: 

Я надела сапоги 

Принесла вам пироги. 

 

Все расставим по местам 
Цель: развитие связной речи, внимания и памяти. 

Ход игры: 

Послушать перепутанную историю, а затем рассказать ее правильно. 

Вам сейчас задачу дам 

Все расставить по местам: 

Воробей дремал в беседке, 

Далматин сидел на ветке, 

Старичок же в это время 

Громко лаял у соседки. 

Я запутался опять, 

Помогите разобрать. 

Далматин дремал в беседке, 

Старичок сидел на ветке, 

Воробей же в это время 

Громко лаял у соседки. 

 

Кто больше? 

Цель: развитие фантазии, связной речи и словообразования 

Ход игры: 

Один из игроков загадывает любую букву – это можно сделать при помощи 

книги, указав на букву с закрытыми глазами, можно «зашифровать» букву – 

3 страница, 5 строчка сверху, 3 буква справа. 

Можно произносить звуки «про себя», пока кто-то из игроков не скажет 

«стоп» и назвать букву. Каждый игрок по очереди произносит слово, которое 

начинается с данного звука до тех пор, пока не закончатся все варианты. 

 

Цепочка слов 
Цель: развитие фантазии, связной речи и словообразования 

Ход игры: 

Один из игроков называет любое слово, следующий должен подобрать слово, 

которое начинается с последнего звука предыдущего слова и т.д. Можно 

ограничить «поле» поиска слов и подбирать только съедобное или животных. 

В результате может получиться: конфета - ананас – суп – пирог – груша - 

арбуз – слива и т.д. 


