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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии ребенка, особенно в плане развития его речи. Без формирования чистой 

и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и учиться строить отношения с окружающим миром. При нормальном развитии 

овладение правильным звукопроизношением у дошкольников заканчивается к 4-5 годам. Но иногда в силу ряда причин этот процесс затягивается.         

В наш век «высоких технологий» и глобальной компьютеризации общества, уровень развития речи и коммуникативных навыков 

дошкольников оставляет желать лучшего. В группах мы часто наблюдаем детей, речь которых мало понятна для окружающих: отдельные звуки 

не произносятся, пропускаются или заменяются другими, ребенок не умеет правильно построить фразу и, тем более, составить рассказ по 

картинке.              

Очень часто речевое нарушение, являясь первичным дефектом, влечет за собой заметное отставание в психическом развитии. Нарушение 

произносительной стороны речи требует специальной помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная работа, тем она эффективнее. 

Актуальность Педагогическая диагностика обследование воспитанников. выявила проблему речевого развития детей. Анкетирование 

родителей подтвердило необходимость дополнительного образования по развитию речи. С целью обогащения и активизации словаря, развития 

грамматического строя и связной речи мной был организован кружок «Речецветик». 

Новизна данной программы заключается в проведении интегрированных подгрупповых занятий, ориентированных на профилактику 

нарушений фонетической стороны речи детей компенсирующей направленности. Нестандартная форма организации занятий, где дошкольники 

будут реализовывать возможность умения правильно, четко и грамотно использовать фонетическую сторону русского языка на практике. 

 

Цель программы кружка – развитие у дошкольников речевых умений и навыков. Формирование у них представлений о структуре 

связного высказывания, а также о способах связи между отдельными фразами и его частями. 

Задачи программы кружка: 

 пополнять словарный запас ребенка, развивать грамматический строй речи; 

 помочь детям развить и осмыслить речевую практику, для овладения ими навыков общения; 

 организовывать активную речевую деятельность, в которой дети будут применять полученные знания; 

 развивать чувство уместности высказывания; 

 развивать творческое воображение, фантазию в речевых высказываниях; 

 воспитывать внимание той стороне речи, которая связана с добром, уважительным отношением к человеку, то есть формировать 

вежливую речь. 
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Занятие делиться на две части: теоретическую и практическую. В теоретической части с помощью наглядно-дидактического материала 

проводиться работа над словарем, грамматическим строем. Большое внимание уделяется развитию умений детей обобщать, сравнивать, 

противопоставлять. В словарь вводятся слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет («дерево», «металл», «пластмасса», 

«стекло»), широко используются загадки и описания предметов, их свойств, качеств и действий. Особое внимание уделяется работе над 

смысловой стороной слова, расширению запаса синонимов и антонимов, многозначных слов, формируется умение употреблять слова, наиболее 

точно подходящие к ситуации. В дидактических играх дети практические отрабатывают умения правильно произносить слова в разных падежах, 

в единственном и множественном числе и т.д. В конце занятия, с помощью полученных знаний по теме уделяется внимание синтаксической 

стороне речи — умению строить не только простые распространенные, но и сложные предложения разных типов. Для этого проводятся 

упражнения на распространение и дополнение предложений, начатых педагогом («Дети пошли в лес, чтобы...Они оказались там, где…»). 

Формирование синтаксической стороны речи детей, разнообразных синтаксических конструкций необходимо для развития связной речи. Все 

предыдущие части занятия способствуют отработки умение у детей, самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ 

по предложенной теме. 

Возраст детей: 

Программа ориентирована на детей 5 -6 лет. 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Режим занятий: 

 

Год обучения Продолжительность 

одного занятия в 

академических 

часах 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

2021 год 25 мин 2 занятия в 

неделю 

2 часа в неделю  60 занятий  
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Ожидаемые результаты освоения программы  

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.  

 

 

Учебно - тематический план для детей 5 – 6 лет 
 

 
№ Тема занятия Количество часов 

Теоретические Практические 

1 «Животные и птицы холодных стран, их детеныши 

и птенцы» 

1 ч. 1 ч 

2  «Профессии 1 ч.  

3  «Все профессии важны, все профессии нужны…» 1 ч.  

4 «Транспорт, профессии на транспорте» 1  ч. 1 ч. 

5 «Осень» 1 ч.  

6  «Наш детский сад 1 ч.  

7 «Звуки вокруг нас» 1 ч.  

8 «Путешествие в Солнечный город» 1 ч.  

9 «Зимующие птицы. Словоизменение» 1 ч. 1 ч 
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10 Правила достойной жизни в мире людей» 1 ч.  

11 «Мои права.»  1 ч.  

12 «Семья» 1 ч.  

13 «Папа, мама, я – счастливая семья» 1 ч. 1 ч. 

14 «Дикие животные. Словоизменение» 1 ч.  

15 «Зима. Изменения в природе» 1 ч. 1 ч. 

16 «Одежда. Словообразование. Словоизменение» 1 ч.  

17 «Новогодняя елка. Предлоги» 1 ч.  

18 «Зимние забавы» 1 ч.  

19 «Моя любимая игрушка» 1 ч.  

20 «Описание предметов и игрушек» 1 ч.  

21 «Посуда. Словоизменение. Словообразование» 1 ч. 1 ч. 

22 «Наше тело» 1 ч. 1 ч. 

23 «Дом» 1 ч. 1 ч. 

24 «Наши защитники» 1 ч.  

25 «Головные уборы военных. Словоизменение» 1 ч.  

26 «Моделирование веществ» 1 ч.  

27 «Рукотворный мир – он разный» 1 ч.  

28 «8 Марта» 1 ч.  

29 «Обувь. Словоизменение» 1 ч.  

30 «Весна» 1 ч.  

31  «Откуда хлеб пришел?» 1 ч.  

32 «Чему научились люди за тысячи лет» 1 ч.  

33 «Перелетные птицы» 1 ч. 1 ч. 

34 «Весна. Пересказ» 1 ч.  

35 «Человек» 1 ч.  

36 «Наша пища 1 ч.  

37  «12 апреля - День космонавтики» 1 ч.  

38  «Луна – 

единственный спутник Земли 

1 ч.  
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39  «Квартира» 1 ч.  

40   «Мой дом. Прогулка по городу» 1 ч.  

41  «Веселый рыбак» 1 ч.  

42  «Рыбы»  1 ч.  

43  «День Победы 1 ч. 1 ч. 

44 «Семья (знакомство). Словоизменение» 1 ч. 1 ч. 

45 «Цветы цвету 1 ч.  

46  «Растения. Деревья» 1 ч.  

47 «Лето, цветы, насекомые 1 ч.  

48 «Насекомые. Жук. Бабочка» 1 ч.  

Итого :  60  



 

Содержание работы с детьми    5-6 лет 

 

 
Тема Задачи Дидактический материал 

Октябрь 

1. «Животные и птицы 

холодных стран, их 

детеныши и птенцы» 

(7; с.106) 

1. Уточнить знания по теме, расширить и 

активизировать словарь. 

2. Закрепить умение употреблять существительные 

в именительном падеже единственного и 

множественного числа. 

3. Закреплять умение употреблять 

существительные множественного числа в 

родительном падеже. 

4. Развивать внимание, память, мышление. 

Предметные картинки, сюжетные картинки 

«Арктика» и «Антарктида», глобус, «фотоаппараты», 

картинно- графические схемы предложений ,наборное 

полотно или магнитная доска. 

2. «Животные и птицы 

холодных стран. 

Словообразование» 

(7; с.107) 

1. Учить образовывать притяжательные 

прилагательные от названий животных и птиц. 

2. Формировать представление о питании животных 

и птиц холодных стран. 

3. Учить правильно использовать предлоги ЗА, ИЗ-

ЗА, В, ИЗ. 

4. Формировать умение составлять 

сложноподчиненные предложения. 

5. Развивать внимание, зрительное восприятие, 

память, мышление. 

Предметные картинки, недорисованные изображения 

животных и птиц, картинки частей тела животных и 

птиц, наборное полотно или магнитная доска. 

3. «Профессии» 

(7; с.136) 

1. Закрепить и активизировать словарь по теме. 

2. Закрепить понятие «профессия». 

3. Формировать связную речь. 

4.  Развивать внимание, память, мышление 

Предметные и сюжетные картинки, стихотворение В. 

Маяковского «Кем быть?», игрушка или изображение 

Незнайки, картинно-графическая схема предложений 

,наборное полотно или магнитная доска. 

4. «Все профессии важны, 

все профессии нужны…» 

(4; с. 48) 

1. Расширить представления о труде взрослых, его 

необходимости и общественной значимости.  

2. Научить различать и называть профессии по 

инструментам.  

3. Закрепить умение образовывать слова в 

Д\и «Профессии»; тетради, ручки, цветные 

карандаши. 
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родительном падеже, единственного числа; 

умение составлять предложения с заданным 

словом 

4. Учить детей рассказывать о том, чем занимаются 

люди этих профессий. 

5. Воспитывать уважение к труду взрослых; 

5. «Транспорт, профессии на 

транспорте» 

(7; с.134) 

1. Формировать представления о транспорте, 

профессиях на транспорте. 

2. Уточнить, расширить и активизировать словарь 

по теме. 

3. Формировать обобщения по теме (транспорт, 

водный транспорт, наземный транспорт, 

воздушный транспорт, подземный транспорт). 

4. Закрепить умение использовать существительные 

в именительном падеже множественного числа и 

в творительном падеже единственного числа без 

предлога. 

5. Развивать внимание, память, мышление. 

 

Предметные и сюжетные картинки, красный и зеле-

ный диски, наборное полотно или магнитная доска. 

 

6.  «Транспорт и его части. 

Словообразование» 

(7; с.135) 

1. Расширить и активизировать словарь по теме. 

2. Учить префиксальному способу образования 

глаголов. 

3. Формировать умение образовывать 

существительные в родительном падеже 

множественного числа. 

4. Формировать умение правильно употреблять 

простые предлоги. 

5. Развивать внимание, память, мышление, связную 

речь. 

Предметные и сюжетные картинки, картинки с 

наложением, картинки с изображением транспорта без 

каких- либо частей, картинки «Ехали мы, ехали...», 

наборное полотно или магнитная доска 

7. «Осень» 

(7; с.20) 

1. Формировать понятие «осень». 

2. Уточнить и расширить словарь по теме. 

3. Развивать память, мышление, внимание, 

физиологическое и речевое дыхание, общую и 

мелкую моторику, просодическую сторону речи. 

Сюжетные картинки с изображением осени (начало, 

середина, конец), картинно-графические схемы 

признаков осени, осенние листья, наборное полотно 

или магнитная доска. 
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8. «Наш детский сад» 

(7; с.14) 

 

1. Уточнить и расширить словарь по теме. 

2. Формировать понятие «профессия». 

3. Формировать умение ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

4. Учить составлять простую фразу по сюжетной 

картинке и вопросам. 

5. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Предметные и сюжетные картинки, помещения дет-

ского сада, наборное полотно или магнитная доска. 

 

Ноябрь 

9. «Звуки вокруг нас» 

(7; с.19) 

1. Формировать слуховое восприятие. 

2. Формировать обобщающие понятия 

«музыкальные инструменты», «музыканты». 

3. Формировать навыки словообразования. 

4. Развивать физиологическое и речевое дыхание 

(вдох носом, не поднимая плеч, выдох ртом, не 

надувая щек), умение воспроизводить 

предложенный ритм, внимание, память 

Зеркала, султанчики, барабан, бубен, колокольчик, 

погремушка, детское пианино, свистулька и т.п., 

аудиозаписи, ширма, косынка. 

 

10.  «Путешествие в 

Солнечный город» 

(1; с.30) 

1. Обогащать, активизировать и уточнять словарь 

по теме, закреплять обобщающее понятие 

«транспорт»; 

2. Упражнять в умении различать виды транспорта; 

3. Практическое употребление в речи 

существительных в родительном падеже; 

4. Закреплять умение образовывать глаголы с 

помощью приставок; 

5. Закреплять умение употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения с 

союзом чтобы; 

ИКТ, картинки с транспортом (наземный, воздушный, 

водный); карточки-символы, обозначающие 

принадлежность к тому или иному виду транспорта; 4 

– е мольберта; сигналы светофора (красный, жёлтый, 

зелёный); аэрофломастеры; трафареты. 

11. «Зимующие птицы. 

Словоизменение» 

(7; с.75) 

1. Познакомить с понятием «зимующие птицы», 

уточнить и расширить словарь по теме. 

2. Учить образовывать существительные 

множественного числа в именительном, 

родительном и творительном падежах. 

3. Формировать фразовую речь. 

Предметные картинки, картинки с изображением 

корма для птиц, кормушка или ее изображение, 

наборное полотно или магнитная доска. 
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4. Развивать внимание, память, мышление, речевое 

дыхание. 

12. «Зимующие птицы. 

Словообразование. 

Описательный рассказ» 

(7; с.77) 

 

1. Учить подбирать слова-признаки к 

существительным. 

2. Закрепить умение составлять сложные слова типа 

«длинноклювый». 

3. Учить составлять описательные рассказы о 

зимующих птицах. 

4. Развивать внимание, память, мышление. 

 

Предметные картинки, картинно-графический план 

описательного рассказа, наборное полотно или 

магнитная доска. 

 

 

 

13. «Правила 

достойной жизни 

в мире людей» 

(1; с.121-123) 

1. Учить выделять противоречия в 

смоделированных ситуациях из литературного 

текста, делать выводы, 

2. Уточнять текст «загадалок» и составлять 

собственные; 

3. Формировать понятие о достойном и 

недостойном поведении. 

Разные книги с выразительными обложками; алгоритм 

анализа литературного героя; схема составления 

ситуативной игры «Да / нет». 

14. «Мои права.» 

(1; с.23) 

1. Развивать правовое мировоззрение и 

представления о нравственности; 

2. Учить анализировать, рассуждать, сопоставлять,  

3. Делать выводы воспитывать чувство уважения к 

другим людям.; 

Мяч, индивидуальные зеркала, рабочие листы 

(тетради), простые и цветные карандаши. 

 

15. «Семья» 

(7; с.98) 

 

1. Продолжать формировать умение вести диалог;  

2. Формировать представления о семье и её членах; 

3. Развивать внимание, память, мышление. 

ИКТ: презентация «Семья - детский сад», 

дидактические игры: 

16. «Папа, мама, я – 

счастливая семья» 

(4; с.22) 

1. Учить детей составлять коллективный рассказ по 

картине «Семья». 

2. Совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь.  

3. Воспитывать заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 

Сюжетная картина «Семья», фотоальбом групповой 

«Семья»; семейные гербы. 

Декабрь 

17. «Дикие животные. 1. Уточнить знания по теме. Предметные картинки, картинка «В лесу», наборы 
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Словоизменение» 

(7; с.51) 

2. Расширить и активизировать словарь по теме. 

3. Закрепить образование множественного числа 

существительных. 

4. Формировать обобщающее понятие «дикие 

животные». 

5. Формировать согласование числительных от 1 до 

5 и слова «много» с существительными. 

6. Продолжать учить использовать уменьшительно-

ласкательную форму имен существительных. 

7. Развивать внимание, память, мышление. 

цифр от 1 до 5 для каждого ребенка, наборное полотно 

или магнитная доска 

18. «Дикие животные. Части 

тела» 

(7; с.52,56) 

 

1. Расширять словарь по теме. 

2. Формировать умение образовывать 

существительные в уменьшительно-ласкательной 

форме. 

3. Формировать фразовую речь. 

4. Развивать внимание, мышление, память. 

Предметные картинки, наборное полотно или маг-

нитная доска. 

19. «Зима. Изменения в 

природе» 

(7; с.64) 

 

1. Учить составлять рассказы с опорой на 

картинный план и вопросы. 

2. Уточнить знания о признаках зимы. 

3. Формировать понятие «время года». 

4. Развивать речевое дыхание, общую и мелкую 

моторику, внимание, мышление, память 

Картинка «Зима», сюжетные картинки о зиме, кар-

тинный план рассказа, наборное полотно или 

магнитная доска. 

 

 

20. «Зима. Предлоги НА, С» 

(7; с.66) 

1. Закрепить признаки зимы. 

2. Учить использовать предлоги НА, С с 

существительными множественного числа в 

родительном, винительном и предложном па-

дежах. 

3. Расширять и активизировать словарь по теме. 

4. Учить спрягать глаголы будущего времени. 

5. Формировать навыки диалогической речи. 

6. Развивать внимание, память, мышление. 

7. Развивать физиологическое дыхание, общую 

моторику. 

Картинка «Зима», предметные картинки - лопатки, 

совки, метелки, щетки, символы предлогов НА, С, 

картинно-графические схемы предложений, «снежин-

ки» - ватные комочки, машины, полоски бумаги, 

наборное полотно или магнитная доска. 

21. «Одежда» 

(7; с.79) 

1. Уточнить словарь по теме, расширить и 

активизировать его. 

Предметные картинки, сюжетные картинки времен 

года, разрезные картинки, наложения, наборное 
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2. Познакомить с назначением одежды. 

3. Учить образовывать и использовать 

множественное число и уменьшительно-

ласкательную форму существительных. 

4. Формировать правильное употребление 

родительного падежа множественного числа. 

5. Развивать внимание, память, мышление. 

полотно или магнитная доска. 

22. «Одежда. 

Словообразование. 

Словоизменение» 

(7; с.85) 

1. Учить согласовывать и использовать 

местоимения «мой», «моя», «мое», «мои» с 

существительными. 

2. Учить образовывать и правильно использовать 

притяжательные прилагательные типа: мамин (-а, 

-о), папин (-а, -о), дедушкин (-а, -о), Катин (-а, -о) 

и т.п. 

3. Развивать внимание, память, мышление. 

Предметные картинки, картинки с изображением 

членов семьи, наборное полотно или магнитная доска. 

 

Январь 

23. «Новогодняя елка. 

Предлоги» 

(7; с.68) 

1. Закрепить умение составлять предложения с 

существительными множественного числа в 

творительном падеже без предлога. 

2. Закрепить умение использовать в предложениях 

предлоги НА, С. 

3. Формировать обобщающее понятие «елочные 

игрушки». 

4. Учить распространять предложения 

прилагательными и согласовывать их с 

существительными единственного и 

множественного числа. 

 

Предметные и сюжетные картинки, небольшая елка и 

елочные игрушки к ней, символы предлогов, 

картинно-графические схемы предложений, 

контурные картинки, наборное полотно или 

магнитная доска. 

 

 

24. «Зимние забавы» 

(7; с.72) 

1. Повторить признаки зимы. 

2. Учить согласовывать прилагательные с 

существительными. 

3. Развивать внимание, память, мышление. 

4. Учить составлять предложения по картинно-

графическим схемам. 

5. Развивать внимание, память, воображение. 

Предметные и сюжетные картинки, картинно-

графические схемы и планы, опорные картинки для 

рассказов, наборное полотно или магнитная доска. 
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25. «Моя любимая игрушка» 

(7; с.16) 

1. Развивать связную монологическую речь путем 

составления описательного рассказа с 

использованием игрушки при этом чётко 

называть её признаки, действия. 

2. Уточнить словарь по теме, расширить и 

активизировать его. 

3. Развивать внимание, память, мышление. 

Игрушки по выбору детей, алгоритм для составления 

описательного рассказа. 

26. «Описание предметов и 

игрушек» 

(7; с.17) 

1. Продолжать формировать умение описывать 

предметы, игрушки;  

2. Развивать внимание, память, воображение. 

3. Учить составлять описательные рассказы об 

игрушках. 

4. Развивать внимание, память, мышление. 

Игрушки, в названии которых есть звук «л», картинки 

с изображением домашних и диких животных. 

27.«Посуда. 

Словоизменение. 

Словообразование» 

(7; с.120) 

1. Уточнить словарь по теме, расширить и 

активизировать его. 

2. Формировать обобщающее понятие «посуда». 

3. Закрепить понимание назначения посуды. 

4. Учить использовать существительные 

множественного числа в родительном падеже. 

5. Учить суффиксальному способу образования 

существительных (сухарница, супница и т.д.). 

Предметные картинки, картинки-наложения, мяч, 

фланелеграф, части посуды для фланелеграфа, 

изображения волшебников НИКа, НИЦЫ, ОНКи, 

ЁНКи, аудиозапись плясовой мелодии, наборное 

полотно или магнитная доска 

28. «Посуда. Описательный 

рассказ» Рассказ по картинке 

(7; с.121-122) 

1. Учить образовывать относительные 

прилагательные. 

2. Учить согласовывать прилагательные с 

существительными. 

3. Учить согласовывать существительные с 

притяжательными местоимениями «мой», «моя», 

«мое», «мои». 

4. Учить составлять описательные рассказы о 

посуде. 

5. Развивать внимание, память, мышление. 

Предметные картинки, тарелки из разных материалов, 

символы для слов-признаков, картинно-графический 

план описательного рассказа, картинки-отгадки, 

наборное полотно или магнитная доска 

Февраль 
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29. «Наше тело» 

(7; с.47) 

1. Уточнить знания по теме. 

2. Расширять и обогащать словарь по теме. 

3. Учить распространять предложения с помощью 

глаголов. 

4. Учить ориентироваться в пространстве 

относительно своего тела. 

5. Развивать внимание, мышление, память. 

Предметные картинки, изображение человека, 

карточки-схемы для составления предложений, 

Игрушка или изображение Незнайки, наборное 

полотно или магнитная доска. 

 

30. «Наше тело. 

Словоизменение» 

( 7; с.48,49) 

1. Закрепить названия частей тела человека. 

2. Учить образовывать множественное число 

существительных в именительном падеже. . 

3. Учить образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных.  

4. Учить согласовывать слова «один», «два», 

«пять», «много» с существительными. 

 

Сюжетные картинки, кукла, мяч, наборное полотно 

или магнитная доска 

31. «Дом» 

(7; с.124) 

 

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь 

по теме. 

2. Учить образовывать относительные 

прилагательные. 

3. Учить образовывать сложные слова типа 

«пятиэтажный». 

4. Познакомить с профессией строителя. 

5. Формировать представление о высоте, используя 

сравнительные прилагательные: выше, ниже, 

самый высокий, пониже, повыше. 

6. Развивать внимание, память, мышление. 

 

Предметные картинки, сюжетные картинки «На улице 

города», «Поселковая улица», наборное полотно или 

магнитная доска. 

 

32. «Дом. Строительство» 

(7; с.125) 

1. Уточнить и расширить словарь по теме, 

активизировать его. 

2. Учить составлять рассказ по выполненному 

действию. 

3. Учить составлять рассказы по сюжетной 

картинке. 

4. Учить составлять описательные рассказы. 

5. Учить префиксальному способу образования 

Предметные и сюжетные картинки, сюжетная кар-

тинка «Дети строят дома из кубиков», кубики, 

картинно-графический план описательного рассказа, 

наборное полотно или магнитная доска. 
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глаголов. 

6. Развивать внимание, память, мышление. 

 

33. «Наши защитники» 

(7; с.91) 

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь 

по теме. 

2. Формировать обобщающее понятие «защитники 

Отечества», «военные». 

3. Учить образовывать новые слова. 

4. Закрепить умение использовать существительные 

в именительном падеже единственного и 

множественного числа, в творительном падеже 

единственного числа, в родительном падеже 

множественного числа во фразовой речи. 

5. Развивать внимание, память, мышление, общую 

моторику. 

6. Воспитывать уважение к защитникам Родины, 

гордость за свою страну. 

Предметные и сюжетные картинки, наборное полотно 

или магнитная доска 

34. «Головные уборы 

военных. Словоизменение» 

(7; с.93) 

1. Формировать обобщающее понятие «головные 

уборы». 

2. Учить образовывать прилагательные от 

существительных. 

3. Учить согласовывать относительные 

прилагательные с существительными в 

винительном падеже. 

4. Учить составлять простое распространенное 

предложение с относительными 

прилагательными. 

5. Развивать внимание, память, мышление 

Предметные картинки, образцы материалов — 

шерсть, шелк, мех, кожа, фетр, пластмасса, металл, 

ситец, солома, картинно-графические схемы 

предложений, наборное полотно или магнитная доска. 

35. «Моделирование 

веществ» 

(1; с.154-155) 

1. Дать понятие о том, что неживую природу 

составляют твёрдые, жидкие и газообразные 

вещества; 

2. Продолжать учить моделированию некоторых 

процессов и их объяснению. 

3. Закрепить знания детей о том, что можно 

изобразить твёрдое, жидкое, газообразное 

Карточки с изображением жидкого, твёрдого, 

газообразного тела; картинки объектов неживой 

природы: сосулька, пар, лужа и т.д. 
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вещество в виде «маленьких человечков»; 

4. Понаблюдать некоторые явления: снегопад, 

кипение, замораживание воды и др. 

36. «Рукотворный мир – он 

разный» 

(1; с.164-166) 

 

1. Учить различать внешние особенности людей 

разных профессий; 

2. Закрепить знания о назначении рукотворных 

объектов; 

3. Продолжать учить составлению рассказов по 

портрету. 

Предметные картинки; портреты людей на рабочем 

месте; план-схема для составления рассказа по 

картине на каждый стол. 

Март 

37. «8 Марта» 

(7; с.100) 

1. Учить составлять и пересказывать рассказ по 

сюжетной картинке. 

2. Познакомить с некоторыми «женскими» 

профессиями. 

3. Развивать внимание, память, умение 

вслушиваться в речь собеседника 

Предметные и сюжетные картинки, сюжетная кар-

тинка «Подарок маме», семейные альбомы, наборное 

полотно или магнитная доска. 

 

38. «Обувь. 

Словоизменение» 

(7; с. 87, 90) 

1. Уточнить словарь по теме, расширить и 

активизировать его. 

2. Познакомить с названиями обуви, ее 

назначением, использованием, уходом за ней. 

3. Учить использовать единственное и 

множественное число существительных. 

4. Закрепить правильное использование 

существительных единственного числа в 

творительном падеже и существительных множе-

ственного числа в родительном падеже. 

5. Формировать умение согласовывать слова в 

предложении. 

6. Развивать внимание, память, мышление, общую 

моторику. 

Предметные картинки, бубен или аудиозапись пля-

совой мелодии, игрушка или изображение Незнайки, 

наборное полотно или магнитная доска. 

39. «Весна» 

(7; с.103) 

 

1. Формировать понятия «время года», «весна». 

2. Учить выделять признаки весны, отличать ее от 

других времен года. 

3. Учить составлять рассказ по картинно-

Предметные и сюжетные картинки по теме, картинки-

символы, картинно-графический план рассказа, 

наборное полотно или магнитная доска. 
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 графическому плану. 

4. Развивать внимание, память, мышление, речевой 

ритм и координацию речи и движения. 

 

 

 

40.  «Весна. Пересказ» 

(7; с.104) 

 

1. Учить составлять рассказ по картинке и 

вопросам, пересказывать его. 

2. Формировать понятия «время года», «весна». 

3. Закрепить признаки весны. 

4. Закрепить образование множественного числа 

существительных. 

5. Развивать внимание, память, мышление, ритм.  

Картинка «Весна», предметные и сюжетные картинки, 

наборное полотно или магнитная доска. 

 

41. «Откуда хлеб пришел?» 

(4; с.54) 

1. Учить детей подбирать синонимы и 

однокоренные слова. 

2. Упражнять детей в назывании хлебобулочных 

изделий; 

3. Закреплять знания о профессиях людей, занятых 

в сельском хозяйстве; 

4. Упражнять в объяснении слов-действий, свя-

занных с выращиванием хлеба. 

Сюжетные картинки по теме, предметные картинки с 

изображением различных хлебобулочных изделий, 

профессий людей, работающих в сельском хозяйстве. 

 

42. «Чему научились люди за 

тысячи лет» 

(1; с.129-130) 

1. Учить самостоятельно придумывать 

рифмованные тексты, используя алгоритм. 

2. Учить согласовывать прилагательные с 

существительными. 

3. Развивать внимание, память, мышление. 

 

Предметные картинки. 

43. «Перелетные птицы» 

(7; с.44) 

1. Формировать понятие «перелетные птицы». 

2. Уточнить и расширить словарь по теме. 

3. Учить образовывать множественное число и 

уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. 

4. Развивать внимание, память, мышление 

Предметные, контурные и силуэтные картинки с 

изображением перелетных птиц, игрушка или 

изображение Незнайки, сюжетные картинки, мяч, 

наборное полотно или магнитная доска 

44. «Перелетные птицы. 1. Учить образовывать новые слова типа Предметные картинки, картинно-графический план 
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Описательный рассказ» 

(7; с.45) 

 

«белокрылый». 

2. Учить согласовывать прилагательные с 

существительными. 

3. Учить составлять описательные рассказы о 

перелетных птицах. 

4. Развивать внимание, память, мышление. 

 

описательного рассказа, наборное полотно или 

магнитная доска. 

Апрель 

45. «Человек» 

(4; с.67) 

1. Совершенствовать навыки ведения диалога, 

умение составлять описательный рассказ; 

2. Упражнять в составлении предложений, 

развивать связную речь; 

3. Развивать речевое внимание, речевое дыхание; 

Ширма, игрушка Муха – Цокотуха, самовар, картинка 

«Насекомые в лесу». Чуковский К.И. «Муха-

Цокотуха». 

46. «Наша пища» 

(4; с.51) 

1. Учить детей выделять общий признак, развивать 

умение обобщать. 

2. Развивать внимание, воображение, мышление 

детей; 

3. Активизировать, расширять и обобщать знания 

детей по теме; 

4. Упражнять в составлении предложений, 

развивать связную речь. 

5. Воспитывать у детей навык культурного 

поведения в общественных местах. 

Поварские колпаки, предметны картинки с 

изображением различных продуктов и блюд. 

 

47. «12 апреля - День 

космонавтики» 

(7; с.110) 

 

1. Учить составлять рассказ по картинке. 

2. Учить использовать существительные 

единственного числа в различных падежах. 

3. Закрепить умение согласовывать числительные 

1—5 с существительными. 

4. Учить префиксальному способу образования 

глаголов. 

5. Развивать внимание, память, мышление. 

Предметные и сюжетные картинки, демонстраци-

онный материал для фронтальных занятий «Космос», 

наборное полотно или магнитная доска. 

48. «Луна – 

единственный спутник 

Земли» 

1. Уточнить представления детей о небесном теле – 

спутнике Земли; 

2. Продолжать учить сужать поле поиска в 

Модель Солнечной системы; таблица разгадывания 

«загадалок» 
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(1; с.181-183) пространстве; 

3. Мотивировать к самостоятельному составлению 

«загадалок»; 

49. «Квартира» 

(7; с.130) 

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь 

по теме. 

2. Учить образовывать сложные слова типа 

«двухкомнатная». 

3. Формировать умение составлять 

сложноподчиненные предложения и простые 

распространенные предложения с однородными 

членами. 

4. Развивать внимание, память, мышление. 

Предметные и сюжетные картинки, лото «Моя 

квартира», картинно-графическая схема квартиры, 

наборное полотно или магнитная доска 

50.  «Мой дом. Прогулка по 

городу» 

(4; с.60 ,65) 

 

1. Формировать умение составлять 

сложноподчиненные предложения и простые 

распространенные предложения с однородными 

членами. 

2. Расширять глагольный словарь, словарь 

признаков, наречий:  

3. Развивать внимание, память, мышление. 

Глобус, карта России, карта Республики Коми 

Иллюстрации герб, флаг России, Москвы 

51. «Веселый рыбак» 

(5; с.60) 

1. Побуждать вступать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками; 

2. Закрепить умение классифицировать рыб 

(морские, речные, аквариумные) и относить их к 

определенному участку карты водоема; 

3. Научить по внешнему виду узнавать рыб; 

4. Развивать речевое внимание, речевое дыхание. 

Морские, речные, аквариумные рыбы; карточки с 

изображением моря, реки, аквариума; «ветерки» на 

каждого ребенка. 

52. «Рыбы» 

(5; с.60) 

1. Активизация предметного, глагольного словаря, 

словаря признаков; 

2. Учить образовывать притяжательные 

прилагательные; 

3. Согласовывать имена существительные с 

Иллюстрации рыб (морских, пресноводных, 

аквариумных) 

https://dreamgarden1.ru/calendar-of-the-gardener/prityazhatelnye-prilagatelnye-onlain-pravopisanie-imen.html
https://dreamgarden1.ru/calendar-of-the-gardener/prityazhatelnye-prilagatelnye-onlain-pravopisanie-imen.html
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числительными; 

Май 

53. «День Победы» 

(7; с.132) 

1. Расширить знания о Великой Отечественной 

войне 1941— 1945 гг. и празднике Победы. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, любовь к 

Родине, гордость за страну, уважение к 

ветеранам. 

3. Развивать мышление, внимание, память, мелкую 

моторику; 

Сюжетные картинки, открытки, набор демонстра-

ционного материала «Этот День Победы», запись 

песни о Победе, наборное полотно или магнитная 

доска. 

54. «9 мая День Победы» 

(5; с. 66) 

1. Расширять представления детей об армии 

(солдаты в годы ВОВ, воины храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов); 

2. Уточнить знания детей о празднике – Дне 

Победы; 

3. Учить детей пересказу; 

4. Продолжать работать над развитием связной 

речи, совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь, закреплять умение 

отвечать на вопросы; 

5. Воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ, 

желание заботиться о них 

Альбом «Фотографии военных лет», альбом «Значки», 

д/и «Каким должен быть воин – солдат?» 

55. «Семья (знакомство). 

Словоизменение» 

(7; с.99) 

1. Уточнить и расширить словарь по теме. 

2. Формировать обобщающее понятие «семья». 

3. Учить составлять предложения с дополнением, 

выраженным существительными единственного 

числа в косвенных падежах. 

4. Учить понимать сложные логико-грамматические 

конструкции. 

5. Развивать мышление, внимание, память, мелкую 

моторику. 

Предметные картинки, сюжетная картинка «Семья», 

наборное полотно или магнитная доска. 

 

56. «Семья (продолжение)» 

(7; с.100) 

1. Формировать употребление сравнительной 

степени прилагательных: старший (старше), 

младший (младше), большой (больше), 

Предметные и сюжетные картинки, сюжетная кар-

тинка «Семья», изображения Незнайки и Знайки, 
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 маленький (меньше). 

2. Учить составлять сложносочиненные 

предложения с противительными союзами А, 

НО. 

3. Формировать правильное употребление 

падежных окончаний существительных 

единственного числа. 

4. Развивать слуховое и зрительное внимание, 

память, мышление. 

наборное полотно или магнитная доска. 

 

57. «Цветы цветут» 

(4; с.41) 

 

1. Учить детей выделять цветы среди других 

растений; 

2. Активизировать речь через составление 

предложений по демонстрации действий; 

3. Развивать внимание, память, мышление. 

Изображения полевых цветов 

58. «Растения. 

Деревья» 

(7; с.25) 

 

1. Уточнить и расширить словарь по теме. 

2. Учить образовывать множественное число 

существительных в именительном падеже. 

3. Учить образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных. 

4. Развивать внимание, память, мышление, 

правильное физиологическое дыхание. 

Наглядно – дидактическое пособие 

«Растения»; предметные, сюжетные и разрезные 

картинки, картинка «Осень», мяч, игрушка или 

изображение гнома, наборное полотно или магнитная 

доска. 

 

59. «Лето, цветы, 

насекомые» 

(7; с.139) 

 

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь 

по теме. 

2. Закрепить правильное употребление предлогов. 

3. Учить составлять рассказ по сюжетной картинке. 

4. Развивать внимание, память, мышление. 

Предметные и сюжетные картинки, картинка «Лето» 

наборное полотно или магнитная доска 

60. «Насекомые. Жук. 

Бабочка» 

(4; с.69) 

1. Уточнить детские представления о внешнем виде 

этих насекомых; 

2. Активизировать речь детей, заучивая небольшие 

потешки;  

3. Развивать внимание, память, мышление, 

правильное физиологическое дыхание;           

Картинки насекомых 
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Приложение 1 

МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Цель: оценить состояние предметного, предикативного и атрибутивного словаря, умение использовать обобщающие понятия. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Уровень сформированности словаря 

Задание 1.  

Ребёнок называет по 4-5 имен существительных по предложенным логопедом темам. 

– игрушки, посуда, одежда, обувь. 

– мебель, овощи, фрукты, птицы. 

 Задание 2. Умение называть части предметов и объектов. 

– ребёнок называет нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину и руль машины. 

– ребенок называет локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары и мотор машины. 

Задание 3. Знание обобщающих слов. 

Ребёнок должен назвать одним словом предметы, изображенные на картинках. 

– мяч, кукла, машинка; рубашка, платье, шорты; тапки, туфли, ботинки. 

– стул, стол, шкаф; огурец, помидор, морковь; яблоко, банан, апельсин; воробей, голубь, сова. 

– клубника, смородина, черника; муха, комар, бабочка; кошка, собака, корова; самолѐт, автобус, машина. 

Задание 4. Состояние предикативного словаря. 

Ребенок отвечает на вопросы с опорой на картинки. 

Что делает мальчик? (ест). Что делает девочка? (спит). Что делают дети? (играют). Что делает птица? (летит). Что 

делают рыбки? (плавают). Что делают машины? (едут). 

Ребенок отвечает на вопросы воспитателя. 

Как передвигаются птицы, рыбы, змея, лягушка, человек? Как подают голос звери? Кошка мяукает. А собака? 

Корова? Петух? 



25 
 

Как подают голос животные? Ворона каркает. А кукушка? Волк? Лошадь? Овца? 

Врач лечит. А что делает учитель? продавец? маляр? швея? 

Задание 5. Называние цветов. 

Ребенок называет предъявленные цвета. 

– красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный. 

- красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный, оранжевый, голубой. 

- красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный, оранжевый, голубой, розовый, серый, фиолетовый. 

 Задание 6. Назови какой формы? 

Ребенок называет форму предмета с опорой на картинки. 

– Мяч какой? (круглый). Платок какой? (квадратный). 

– Солнце какое? (круглое). Печенье какое? (квадратное). Косынка какая? (треугольная). Огурец какой? 

(овальный). 

– Руль какой? (круглый). Окно какое? (квадратное). Флажок какой? (треугольный). Слива какая? (овальная). 

Одеяло какое? (прямоугольное). 

Критерии оценки: 

3 балла - задание выполнено без ошибок. 

2 балла – единичные ошибки. 

1 балл – множественные ошибки. 

0 баллов – с заданием не справился. 

Уровень сформированности звуковой культуры речи: 

Задание 1. Повторение слогов с оппозиционными звуками. 

Ребенок повторяет за воспитателем пары слогов: 

– ба – па, га-ка, да-та, мА-ба, ва-ка, на-ня. 

– ба-па-ба, да –та –да, га-ка-га, за-са-за, та-тя-та. 

– са-ша-са, жа-ша-жа, са-ца-са, ча-тя-ча, ла-ля-ла. 
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Задание 2. Выделение начального звука в слове. 

– Назови, какой звук в слове первый. 

Астра, осень, улей, иглы, арка, озеро, уши, искры. 

– мост, пол, дом, вода, кот, год, банка, тапки, нос, фартук, хлеб. 

Задание 3. Выделение конечного звука. 

– Назови, какой звук слышен в конце слова. 

Кот, сом, мох, суп, лимон, сок. 

 Задание 4. Определение последовательности звуков в слове. 

– Назови все звуки по порядку. 

Кот, дом, вата, дубы. 

Задание 5. Определение количества звуков в слове. 

– Посчитай, сколько звуков в слове. 

Бык, дом, вата, банан. 

Логопед дает образец выполнения задания. 

 Задание 6. Составление слова из звуков. 

– Какое слово получится из звуков. 

Д, ы, м- дым, к,а,ш,а – каша, с,у,ш,а –суша. 

Задание 7. Придумай слово на заданный звук. 

– слово на «А», «М», «О». 

– слово на «И», «С», «Д». 

 Задание 8. Отбери картинки на данный звук. 

– найди картинки, названия которых начинаются на «А», «П», «Ш», «Л». 

Критерии оценки: 

4 балла - задание выполнено без ошибок. 
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3 балла – единичные ошибки. 

2 балл – множественные ошибки. 

1 баллов – с заданием не справился. 

Уровень сформированности грамматической стороны речи: 

Цель: определить состояние различных форм словообразования и словоизменения. 

Задание 1.Изменение существительных по числам. 

Ребенок образовывает форму множественного числа существительных по аналогии с опорой на картинки. 

– рот – рты, лев – львы, река – реки, ухо – уши, кольцо – кольца, глаз – глаза, лист – листья, стул – стулья, дерево 

– деревья, пень – пни, воробей – воробьи. 

Задание 2. Изменение существительных по падежам. 

Ребенок отвечает на вопросы с опорой на картинки. 

– Что есть у мальчика? (мяч). Чего нет у мальчика? (мяча). Кому мальчик дает мяч? (девочке). Что ты видишь на картинке? (машинку). Чем 

рисует девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? (о мышке). 

– Ответить на вопрос «Чего много?» по картинке. 

Много шаров, ключей, берез, ложек, окон, карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Задание 3. Согласование прилагательных с существительными. 

Ребенок образует словосочетания с опорой на картинки. 

– оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце, фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

 Задание 4. Употребление предложно-падежных конструкций. 

Ребенок отвечает на вопросы с опорой на картинки. 

Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). У кого мячик? (У мальчика). 

Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? 

(По дороге). 
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– Где лежит мяч? (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком). Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котёнок? (С 

кресла). 

Задание 5. Согласование числительных с существительными. 

Ребенку предлагается сосчитать предметы на картинках и ответить на вопрос «Сколько?» 

--два кота, пять котов, две машины, пять машин. 

– два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон. 

– два пня, пять пней, два воробья, пять воробьёв, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер. 

 Задание 6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксами. 

Назвать большой и маленький предметы, изображенные на картинках. Маленький предмет назвать «ласково». Воспитатель предъявляет 

образец выполнения. 

стол – столик, чашка – чашечка, сумка – сумочка, ведро – ведерочко, забор – заборчик, носок – носочек, лента – 

ленточка, окно – окошечко, палец – пальчик, изба – избушка, крыльцо – крылечко, кресло – креслице. 

Задание 7. Назвать детёнышей животных. 

Ребенок продолжает предложение, начатое воспитателем с опорой на картинки. 

– У кошки – котенок. У лисы – лисёнок. У утки – утёнок. У слонихи – слоненок. 

– У зайчихи – зайчонок. У волчицы – волчонок. У белки – бельчонок. У козы – козлёнок. 

– У медведицы – медвежонок. У бобрихи – бобренок. У барсучихи – барсучонок. У собаки – щенок. У коровы – теленок 

Критерии оценки: 

4 балла - задание выполнено без ошибок. 

3 балла – единичные ошибки. 

2, балл – множественные ошибки. 

1.баллов – с заданием не справился. 

Уровень сформированности связной речи. 

Цель: выявить уровень развития связной речи. 
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Задание 1. Составление предложения по предметной картинке. 

 Задание 2. Составление предложения по картинке с действием. 

 Задание 3. Составление рассказа по сюжетной картинке. Картинка должна содержать сюжет хорошо знакомый ребенку. 

 Задание 4. Составление рассказа – описания. Ребенку предлагается любой предмет, хорошо знакомый ребенку (кукла, машинка, зайка) и 

план – схема для составления рассказа. Для детей 4-5 лет логопед предлагает образец рассказа о похожем предмете. 

Задание 5. Составление рассказа по серии картинок (Для 6 лет). Ребенку предлагается серия из 3-4 картинок. 

Ребенок выкладывает последовательность картинок и рассказывает, что происходит в этом сюжете. 

Задание 6. Составление рассказ из личного опыта (для 6 лет). Ребенку предлагается вспомнить, что он делал на выходных или рассказать о 

своем ярком впечатлении. 

 Задание 7. Пересказ. Прочитав рассказ из нескольких предложений, воспитатель задает ребенку вопросы по содержанию. Затем рассказ 

ещё раз перечитывается, предлагается план рассказа. После этого ребенок пересказывает рассказ. 

Критерии оценки. 

4 балла – задание выполнено правильно. Рассказ последователен, не нарушены временные и причинно- следственные связи. Предложения 

построены грамотно. Помощь педагога не требовалась. 

3 балла – при выполнении задания отмечались единичные не грубые ошибки. Предложения построены правильно, но возможна 

упрощенная структура высказывания. 

Использовалась помощь педагога (наводящие вопросы). 

2 балл – ребенок с трудом справился с заданием при помощи педагога. Предложения простые. Возможно искажение содержания, 

нарушение временной последовательности действий. Характерно перечисление отдельных предметов и действий. 

1баллов – ребенок не выполняет задание. 

Фамилия, имя 

ребенка 

 

Уровень 

сформированности 

словаря  

 

Уровень 

сформированности 

звуковой культуры 

речи 

 

Уровень 

сформированности 

грамматической 

стороны речи 

 

Уровень 

сформированности 

связной речи. 

 

Уровень  
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Критерии оценки результатов: 

Высокий уровень – ребенок самостоятельно и правильно справился с заданием; 

Средний уровень – для правильного выполнения задания ребенку требуется несколько самостоятельных попыток или подсказка педагога; 

Низкий уровень – ребенок не выполнил задание даже после подсказки педагога. 
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