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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – обра-
зовательным программам дошкольного образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля № 08-249 «Комментарии к федеральному государ-
ственному образовательному стандарту дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для челове-
ка факторов среды обитания»; 

Устав МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска № 04 от 13.12.2017 г. 
Рабочая учебная программа предназначена для воспитанников от двух до семи лет МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Для каждой возраст-

ной группы определены задачи воспитания и обучения. 
 

В ходе организованной образовательной деятельности по развитию речи, в процессе ознакомления с окружающим миром, природой, а 
также во время чтения произведений художественной литературы воспитатель подводит детей к пониманию того, что слова обозначают 
предметы и явления этого мира и имеют определенное значение, что для точного выражения мыслей нужно подбирать наиболее подходящие 
по смыслу слова. 

Во второй группе раннего возраста и младших группах педагоги создают условия для обогащения и активизации словаря, использования 
детьми в устной речи несложных предложений. 

Программа средней группы нацелена на освоение детьми правильного произношения всех звуков родной речи, формирование навыков 
пересказывания и составления небольших рассказов. 

В старшей группе особое место занимают совершенствование фонематического слуха и дальнейшее развитие связной речи. 
В подготовительной к школе группе воспитатель подводит детей к звуковому анализу слов, учит делить слова на слоги, составлять из 

слогов слова, из слов — предложения, дает первые представления о слове, предложении (без грамматического определения их). 
Во всех возрастных группах проводятся упражнения на развитие диалогической речи, формирование культуры речевого общения. Вос-

питатель развивает самостоятельную активную речь ребенка, поощряет желание говорить, общаться с другими людьми. 
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Усовершенствованный вариант программы включает новую рубрику «Развивающая речевая среда». Ее основная цель – определение осо-
бенностей организации развивающей речевой среды во всех группах детского сада, а также содействие совершенствованию речевых комму-
никаций ребенка в детском саду со взрослыми, сверстниками и детьми более младшего и старшего возраста. 

Рабочая учебная программа предназначена для воспитанников в возрасте от двух до семи лет МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Для каж-
дой возрастной группы определены условия реализации программы, а также задачи воспитания и обучения. 

Вторая группа раннего возраста (от двух до трех лет) 
Развивающая речевая среда 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые позволят им общаться со сверст-

никами и взрослыми посредством речи («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Пре-

дупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки, предметы (матрешка из трех-пяти вкладышей, заводная 

игрушка, шкатулка с фантиками от конфет) в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. 
Доступно и эмоционально рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных фактах и событиях (например, о повадках и хит-

ростях домашних животных). 
Приучать детей внимательно слушать и слышать рассказ воспитателя. 
Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 
Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варе-

нья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медве-

жонок»). 
Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой пла-

ток), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей  (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автома-
шина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (пылесосить, стирать, гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (по-
мочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться) прилагательными, обозна-
чающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 
правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 
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Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи 

Учить правильно употреблять существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, из-

менять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 
где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенъка, куда пошла?»). 

Связная речь 

Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие 
(«что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 
картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Способствовать освоению диалогической формы речи. Учить слушать и понимать задаваемые вопросы, отвечать на них; во время игр-

инсценировок по просьбе воспитателя повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хо-
рошо знакомых сказок. 

Младшая группа (от трех до четырех лет) 
Развивающая речевая среда 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи по-

мощь, поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите 

посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 
Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда 

и т. п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной 
речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольни-

кам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, со-
баки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточ-
нять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 
его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 
рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), ме-
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стоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 
—блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба —пальто —дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); различать по внешнему виду домашних животных и их детенышей, 
овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки в следующей последовательно-
сти: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артику-

ляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фра-

зы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 
предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 
обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном паде-
же (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказы-
вать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространен-

ные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоо-

парк и увидим слона, зебру и тигра»). 
Связная речь 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами, строитель-

ством; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, по-

нятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями со знакомыми взрослыми (что и где видел; что за аппликация на костюме; кто 

купил книжку, обновку). 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе), упражнять 

в употреблении соответствующих форм словесной вежливости. 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Побуждать участвовать в драматизации хорошо знакомых сказок. 
Средняя группа (от четырех до пяти лет) 
Развивающая речевая среда 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы при-
вычного им ближайшего окружения. Способствовать развитию любознательности. 
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В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные 
средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания люби-
мых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых скрытых свой-
ствах предметов (магнит притягивает к себе металлические предметы) и т, п. (с учетом рекомендаций, содержащихся в других разделах про-
граммы для обеспечения межпредметных связей). 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, по-
ступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Продолжать рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад 
и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как порадовать приятеля, поздравить его, как спокойно вы-

сказать свое недовольство его поступком, как извиниться (например, за свою агрессивность и т. п.). 
Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении, расширения представлений о пред-

метах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и неко-

торых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
Пополнять словарь детей словами, характеризующими взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия (доктор лечит, вы-

писывает лекарство, бинтует, измеряет давление, смазывает горло и т.д.). 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток, характери-

зовать состояние и настроение людей. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, та-
кой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные). 
Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 
звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: 
учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи 

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни слово-

творчество (босиковый, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. 
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Продолжать помогать детям согласовывать слова в предложении. Совершенствовать умение правильно использовать предлоги в речи; 
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти суще-
ствительные в именительном и винительном падежах (лисята —лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множе-
ственного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения 
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить активно участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 
задавать их. 

Поощрять попытки детей в процессе самостоятельной деятельности использовать объяснительную речь при общении друг с другом. 
Воспитывать желание говорить как взрослые, поощрять попытки ребенка выяснить, правильно ли он ответил на заданный вопрос. 
Учить детей описывать предмет, картину (по образцу воспитателя). 
Упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточных карточек («У меня получился вот ка-

кой лес. В нем живут... растут...» и т. п.). 
Упражнять детей в умении драматизировать небольшие сказки или наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
Старшая группа (от пяти до шести лет) 
Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 
материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с до-

стопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России), карту, глобус и т.п. (с 
учетом рекомендаций, содержащихся в других разделах программы). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными сведениями, уточнять источник полученной инфор-
мации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Способствовать превращению высказывания ребенка в рассказ. 
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формулы выражения словесной вежливости (попросить прощения, извиниться, по-

благодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 
объяснять. 

Формирование словаря 

Осуществлять словарную работу, продолжая расширять и уточнять знания детей об окружающем. Обогащать речь существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения, растения, животных, птиц, профессии, орудия труда; прилагательными, характеризующими 
свойства и качества предметов, эмоции, чувства, переживания; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел, медицинский халат), слов со сходным значе-

нием (шалун —озорник —проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
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Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 
звучанию согласные звуки: с—з,с — ц,ш—ж,ч — ц,с — ш, ж — з,л—р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи 

Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях; существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 
и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь— медведица—медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с приставками (за-

бежал — выбежал — перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в по-

велительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Упражнять в употреблении простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 
Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения в ответе на поставленный 
педагогом вопрос, в доброжелательной форме высказывать согласие или несогласие с ответом товарища; развивать умение поддерживать 
непринужденную беседу. 

Развивать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последователь-

но развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта (по плану), придумывать концовки к незнакомым сказкам. Форми-

ровать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
Подготовительная группа (от шести до семи лет) 
Развивающая речевая среда 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу и любознательность с целью получения новых знаний. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь 
на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждени-
ем полученных впечатлений с воспитателем и сверстниками. Продолжать знакомить детей с многообразием окружающего мира, предлагать 
им наборы предметов (колокольчики, маленькие вазочки для цветов разной формы и из разного материала, разнообразные авторучки); бук-
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леты (например, «Золотая хохлома», «Напольные и каминные часы»); настенные календари различной тематики («Птицы нашего леса», 
«Музеи России»). 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию, учить высказывать предположения и делать 
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Совершенствовать речь как средство общения. Продолжать формировать умение без раздражения отстаивать свою точку зрения. Помо-
гать осваивать формулы словесной вежливости (обращение, просьба, благодарность, извинение, неодобрение и т. п.). 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о поучительных случаях из своего дет-

ства («Как дед меня ябедничать отучил»; «Как я «порадовала» домашних вульгарной лексикой»). Эти рассказы, подчас вымышленные, име-

ют целевое назначение: они помогают конкретному ребенку (ябеднику, сквернослову) понять, что дурное поведение ни у кого восхищения 
не вызовет. Приучать детей к самостоятельности ответов и суждений. 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Продолжать вводить в речь детей эмоционально-оценочную лексику. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 
Помогать усваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение детей различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внят-
но и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить назы-
вать слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Грамматический строй речи 

Вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в соответствии с контекстом высказывания. 
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
Формировать элементарное представление о предложении. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использо-

вать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести координированный диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными 

и корректными собеседниками. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 



11 

 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развиваю-
щимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Практиковать составление коллективного письма заболевшему человеку 
(взрослому, ребенку). 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему; пробовать составлять простые небылички и загадки. 



12 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание рабочей 
учебной программы 

Объем учебной нагрузки по программе 

Вторая группа ран-
него возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Развитие речи 72 36 36 36 36 

Всего организованной 
образовательной дея-
тельности в год 

72 36 36 36 36 

Другие формы работы 
с детьми 

Проектная деятель-
ность, индивидуаль-
ная работа 

Проектная деятель-
ность, индивидуаль-
ная работа 

Проектная дея-
тельность, индиви-
дуальная работа 

Проектная дея-
тельность, индиви-
дуальная работа 

Проектная деятель-
ность, индивидуальная 
работа 

 

Длительность организованной образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Продолжительность органи-
зованной образовательной деятельности для детей 3-го года жизни не более 10 минут, 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 
года жизни -  не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.  

Учебный год в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Во время учебного года организуются 
каникулы (зимние – неделя до нового года), во время которых проводятся музыкально-театрализованные, физкультурно-спортивные и дру-
гие развлечения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

№ 
п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 Что есть на участке детского 
сада? 

Учатся участвовать в коллективном мероприятии, слышать и пони-
мать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то про-
говорить или сделать). 

Путешествие по территории участка. 

2 Что есть на участке детского 
сада? 

Учатся участвовать в коллективном мероприятии, слышать и пони-
мать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то про-
говорить или сделать) 

Путешествие по территории участка, 
повторение за воспитателем названий 
предметов. 

3 Что есть в групповой комна-
те? 

Учатся участвовать в коллективном мероприятии, слышать и пони-
мать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то про-
говорить или сделать) 

Путешествие по комнате. Игра 
«Принеси игрушку». 

4 Что есть в групповой комна-
те? 

Учатся участвовать в коллективном мероприятии, слышать и пони-
мать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то про-
говорить или сделать) 

Путешествие по комнате. Игра 
«Назови игрушку». 

5 Кто у нас хороший, кто у нас 
пригожий? 

Проявляют симпатию к сверстникам: 
- запоминают имена товарищей; 
- преодолевают застенчивость. 

Игра «Кто в домике живет?». 

6 Игра-инсценировка «Про де-
вочку Машу и Зайку Длин-
ное Ушко» 

Понимают, что утреннее расставание переживают все малыши и 
все мамы. Проговаривают фразы, которые можно произнести, про-
щаясь с мамой (папой, бабушкой) 

Речевое упражнение «Скажи, как я». 

7 Игрушки проходят по до-
рожке 

Учатся: 
- ходить по предназначенным для ходьбы дорожкам; 
- безопасному поведению на улице и в группе 

Игра «Делай, как я». 

8 Рассматривание предметов в 
группе. 

Учатся: 
- ориентироваться в названии и расположении предметов группы. 

Речевые упражнения «Назови слово», 
«Большой-маленький». 

9 Немецкая народная песенка 
«Три веселых братца» 

Знакомятся с песенкой «Три веселых братца». 
Умеют:  
- слушать стихотворный текст; 
- проговаривать звукоподражательные слова; 
-выполнять движения, о которых говорится в тексте песенки; 
- отчетливо произносить слова вверх и вниз, по просьбе воспитате-

Игры «Делай, как я», «Повторяй за 
мной». 
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ля повторять действия, соответствующие этим словам. 
Совершенствуются умения понимать речь воспитателя. 

10 Дидактическая игра «Пору-
чения». Дидактическое 
упражнение «Вверх-вниз» 

Пытаются самостоятельно осуществлять действия с предметами и 
называть их. Совершенствуются умения понимать речь воспитате-
ля. Понимают значение слов вверх и вниз. 

Дидактическая игра «Поручения». 
Дидактическое упражнение «Вверх-

вниз». 
11 Русская народная сказка 

«Репка» 

Вспоминают содержание сказки «Репка». Проявляют желание рас-
сказать сказку вместе с воспитателем. Запоминают, какое живот-
ное, что ест («Мышка грызет корочку сыра, собака - косточку»). 
Используют в речи глаголы «лакать», «грызть», «есть». 
Учатся: 
- отчетливо произносить звук [а], небольшие фразы; 
- дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять со-
ответствующие действия 

Дидактические упражнения: «Кто 
что ест», «Скажи «а». 

12 Дидактические игры «Пору-
чения», «Лошадки» 

Учатся: 
- дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять со-
ответствующие действия; 
- различать действия, противоположные по значению (подняться 
вверх - спуститься); 
- произносить звук [и] 

Дидактические игры «Поручения», 
«Лошадки». 

13 Л.Н. Толстой «Был у Пети и 
Маши конь» 

Знакомятся с рассказом «Был у Пети и Маши конь». Учатся слу-
шать рассказ без наглядного сопровождения. 

Слушание сказки. 

14 Чтение рассказа Л.Н. Тол-
стого «Спала кошка на кры-
ше» 

Знакомятся с рассказом «Спала кошка на крыше». Упражняются в 
отчетливом произношении гласных звуков [а],[и]. Учится рассмат-
ривать картинку. Совершенствоваться в умении слушать рассказ 
без наглядного сопровождения 

Слушание сказки. 

15 Песенка «Разговоры». Звук 
«У» 

Знакомятся с песенкой «Разговоры». Учатся правильно произно-
сить звук [у] (изолированного и в звукосочетаниях). 

Игры и упражнения на звукопроиз-
ношение (звук [у]). 

16 Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору воспита-
теля) 

Учатся: 
- понимать, что изображено на картинке; 
- осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы; 
- способствовать активизации речи 

Рассматривание сюжетных картинок 
(по выбору воспитателя), игра 
«Назови картинку». 

17 Потешка «Наши уточки с 
утра…» 

Знакомятся с потешкой «Наши уточки с утра…» 

Учатся: 
Дидактическая игра «Кто пришел? 
Кто ушел?». 
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- понимать вопросы; 
- вести диалог со сверстниками; 
- различать и называть птиц, о которых упоминается в потешке. 

 

18 Дидактическое упражнение 
«Ветерок». Чтение стихотво-
рения А. Барто «Кто как 
кричит» 

Прочитать детям стихотворение А. Барто «Кто как кричит» 

Учатся: 
- с помощью султанчиков медленно вдыхать воздух через рот (под-
готовительные упражнения для развития речевого дыхания). 
Развивается речевой слух. 

Дидактическое упражнение «Вете-
рок» 

19 Русская народная потешка 
«Пошел котик на Торжок…» 

Учатся объединять действием любые 2-3 игрушки, озвучивать по-
лученный результат при помощи фразовой речи. 
Знакомятся с народной песенкой «Пошел котик на Торжок…». 

Слушание песенки, дидактическая 
игра «Это я придумал». 

20 Дидактические упражнения 
и игры с кубиками и кирпи-
чиками 

Упражняются: 
- в различении и названии цветов (красный, синий, желтый); 
- в выполнении заданий воспитателя («Сделай так-то»), рассчитан-
ных на понимание речи и ее активизацию. 

Дидактические упражнения и игры с 
кубиками и кирпичиками 

21 Чтение сказки «Козлятки и 
волк» (обработка К. Ушин-
ского) 

Знакомится с содержанием сказки «Козлятки и волк» (в обработке 
К. Ушинского). Проявляют желание поиграть в сказку. 

Слушание сказки, игра – настольный 
театр по сказке. 

22 Сказка «Три медведя» Понимают, что рассматривать рисунки в книжках интересно и по-
лезно (можно узнать много нового). Учатся согласовывать слова в 
предложениях. 

Слушание сказки, рассматривание 
иллюстраций, дидактическая игра 
«Чья картинка?» 

23 Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору воспита-
теля) 

Учится: 
- понимать сюжет картины; 
- отвечать на вопросы и высказываться по поводу изображаемого 

Рассматривание иллюстраций сю-
жетных картин (по выбору воспита-
теля). 

24 Дидактическое упражнение 
«Выше-ниже, дальше-

ближе» 

Упражняются в определении местоположения объекта и правиль-
ном его обозначении. 
Развивать память 

Дидактическое упражнение «Выше-

ниже, дальше-ближе» 

25 Сказка В. Сутеева «Кто ска-
зал «мяу»?» 

Знакомятся с содержанием сказки (читать эмоционально, вырази-
тельно, стараясь доставить удовольствие от сказки) 

Слушание сказки, игра «Кто как по-
ет». 

26 Дидактические игры на про-
изношение звуков м-мь, п-пь, 
б-бь. Дидактическая игра 
«Кто ушел? Кто пришел?» 

Учатся: 
- четко произносить звуки [м], [п], [б] в звукосочетаниях; 
- различать на слух близкие по звучанию звукосочетания. 
Совершенствуется память и внимание. 

Артикуляционные игры и дидактиче-
ские упражнения на произношение 
звуков [м], [п], [б]. Дидактическая 
игра «Кто ушел?» 



16 

 

27 Сказка В. Сутеева «Кто ска-
зал «мяу»?» 

Получат удовольствие от восприятия  знакомой сказки. Воспитан-
ники стараются воспроизвести диалог между щенком и животны-
ми, которые попадались ему на глаза. 

Рассматривание иллюстраций сказки, 
игра-инсценировка по сказке». 

28 Дидактические упражнения 
на произношение звука ф. 
Дидактическая игра «Далеко 
- близко» 

Упражняются в закреплении произношения звука [ф]. 
Учатся: 

- произносить звукосочетания с различной громкостью; 
- определять расстояние до наблюдаемого объекта (далеко, близко) 
и использовать в речи соответствующие слова 

Дидактические упражнения на про-
изношение звука [ф]. Дидактическая 
игра «Далеко- близко».  

29 Сказка В.Сутеева «Кто ска-
зал «мяу»?»; песенка «Пошел 
котик на Торжок…» 

Приучатся: 
- рассматривать иллюстрации и рисунки в книжках; 
- рассказывать о сверстниках, которые внимательно рассматривают 
иллюстрации. 
Повторяют народную песенку «Пошел котик на Торжок…» 

Рассматривание иллюстраций сказки, 
повторение песенки, игра «Кто что 
делает». 

30 Дидактическая игра «Подбе-
ри перышко» 

Учатся: 
- различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый; 
- повторять фразы вслед за воспитателем. 

Дидактическая игра «Подбери 
перышко». 

31 Стихотворение К. Чуковско-
го «Котауси и Мауси» 

Знакомится с содержанием художественного произведения (читать 
выразительно, эмоционально) 

Слушание стихотворения, игра «По-
ручения». 

32 Рассматривание сюжетных 
картин (по выбору воспита-
теля) 

Учатся: 
- рассматривать картинку, радоваться изображенному; 
- отвечать на вопросы по содержанию, делать простейшие выводы; 
- правильно и отчетливо произносить звук [к]; 
- способствовать развитию голосового аппарата (произнесение зву-
коподражаний с разной громкостью); 
- активизируют словарь. 

Рассматривание сюжетных картинок 
(по выбору воспитателя). Дидактиче-
ские упражнения на произношение 
звука [к]. 

33 Сказка Л.Н. Толстого «Три 
медведя» 

Знакомится со сказкой Л.Н. Толстого «Три медведя». Приучатся 
внимательно слушать относительно большие по объему художе-
ственные произведения. 

Слушание сказки, рассматривание 
иллюстраций к сказке, игра «Боль-
шой- меньше -самый маленький» 

34 Игра «Кто позвал?». Дидак-
тическая игра «Это зима?» 

Учатся: 
- распознавать на слух подражательные слова; 
- узнавать сверстников по голосу; 
- рассматривать раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяс-
нять, что на них изображено. 

Дидактические игры: «Это зима?», 
«Кто позвал?» 
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35 Где и как живет моя кукла 
(игрушка)? 

Упражняются в правильном назывании предметов мебели. 

Учатся четко и правильно произносить звукоподражательные слова 

Дидактическая игра «Устроим кукле 
комнату». Дидактическое упражне-
ние на произношение звука [д], [дʼ] 

36 Рассказывание без наглядно-
го сопровождения 

Учатся: 
- понимать  содержание рассказа без наглядного сопровождения; 
- слушать тот же сюжет в сокращенном и полном варианте. 

Рассказывание без наглядного сопро-
вождения. 

37 Знакомые сказки. Потешка 
«Огуречик, огуречик…» 

Вспоминают знакомые сказки. 
Пытаются: 
- драматизировать отрывки из произведений; 
- запомнить новую потешку. 

Игра- драматизация по знакомым 
сказкам, заучивание потешки. 

38 Упражнения на совершен-
ствование звуковой культу-
ры речи 

Упражняются в отчетливом произношении звуков [т], [тʼ]. Развива-
ется голосовой аппарат с помощью упражнения на образование 
слов по аналогии. 

Упражнения на совершенствование 
звуковой культуры речи. 

39 Животные и их детеныши Учатся: 
- называть домашних животных и их детенышей; 
- угадывать животное по описанию. 

Дидактическое упражнение «Чья ма-
ма? Чей малыш?» 

40 Повторение материала Повторение  материала, который вызвал затруднение Игры, речевые упражнения. 
41 Сказка «Теремок», русская 

народная песенка «Ай, ду-ду, 
ду-ду, ду-ду» 

Знакомятся со сказкой «Теремок» (в обработке М. Булатова) и пе-
сенкой-присказкой. 

Слушание сказки, песенка «Ай, ду-

ду…» 

42 Сказка «Теремок» Выявляют (на интуитивном уровне) взаимосвязь между содержани-
ем литературного текста и рисунков к нему. Учатся правильно 
называть действия, противоположные по значению. Стараются за-
помнить сказку, воспроизвести диалоги между сказочными персо-
нажами (приобщение к театрализованной игре) 

Рассматривание иллюстраций к сказ-
ке. Дидактическое упражнение «что я 
сделала?». Инсценирование сказки 

43 Составление рассказа на те-
му «Как мы птичек корми-
ли». Упражнение на звуко-
произношение и укрепление 
артикуляционного аппарата 

Учатся: 
- следить за рассказом воспитателя; 
- добавлять слова, заканчивать фразы. 
Упражняются в отчетливом произношении звука [х] (изолирован-
ного, в звукоподражательных словах и во фразах). 

Составление рассказа на тему «Как 
мы птичек кормили». Упражнение на 
звукопроизношение и укрепление 
артикуляционного аппарата 

44 Потешка «Наша Маша ма-
ленька». Упражнение на зву-
копроизношение и укрепле-

Учатся понимать содержание потешки, обращают внимание на сло-
ва маленька, черноброва. Появляется желание слушать потешку 
неоднократно. Упражняются в отчетливом произношении звука [ш] 

Слушание потешки, игры «Где наши 
ручки?», упражнение на звукопроиз-
ношение и укрепление артикуляци-
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ние артикуляционного аппа-
рата  

(изолированного, в звукоподражательных словах и во фразах) онного аппарата. 

45 Стихотворение С. Капутикян 
«Маша обедает».  

Учатся: 
- договаривать звукоподражательные слова и небольшие фразы, 
встречающиеся в стихотворении 

Слушание стихотворения, игры «По-
ручения», «Кто сказал?». 

46 Повторение стихотворения 
С. Капутикян «Маша обеда-
ет». Дидактическая игра 
«Чей?, чья?, чьё?» 

Учатся: 
- согласовывать слова и предложения. 
Получают удовольствие от восприятия знакомого произведения и 
совместного чтения. 

Повторение стихотворения. 
Дидактическая игра «Чей, чья, чьё?» 

47 Рассказ Я. Тайца «Поезд» Совершенствуется  умение слушать рассказ без наглядного сопро-
вождения. 

Слушание рассказа, игра «Подскажи 
словечко». 

48 Рассматривание сюжетной 
картины 

Учатся передавать содержание картины более полно, разнообразно. Рассматривание сюжетной картины, 
речевое упражнение «Назови картин-
ку». 

49 Игра-инсценировка «Добрый 
вечер, мамочка» 

Учатся говорить о том, как лучше встретить вечером маму, вер-
нувшуюся с работы, что сказать ей (либо другому любому челове-
ку) 

Игра-инсценировка «Добрый вечер, 
мамочка» 

50 Мама моет посуду (рассказ 
по картине) 

Учатся: 
- понимать содержание картины; 
- в процессе рассматривания активизировать речь. 
Учатся договаривать слова, фразы. 

Рассматривание сюжетной картины 
(по выбору воспитателя). 

51 Стихотворение К. Чуковско-
го «Путаница» 

Знакомятся с произведением К. Чуковского «Путаница». Слушание стихотворения, игра «Что 
у кого?». 

52 Рассматривание иллюстра-
ций к произведению К. Чу-
ковского «Путаница». Ди-
дактическое упражнение 
«Что я делаю?» 

Учатся рассматривать рисунки в книжках. Активизируется (с по-
мощью упражнения) в речи глаголы, противоположные по значе-
нию 

Рассматривание иллюстраций. Ди-
дактическое упражнение «Что я де-
лаю?» 

53 Рассказ К. Ушинского «Гу-
си» (без наглядного сопро-
вождения) 

Продолжают учиться: 

- слушать рассказ без наглядного сопровождения; 
- участвовать в инсценировках. 

Слушание рассказа,  игра-

инсценировка «Гули-гули». 

54 Игра-инсценировка «Как 
машина зверят катала» 

Проявляют способности: 
- следить за действиями воспитателя; 

Игра-инсценировка «Как машина 
зверят катала» 
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- проговаривать простые и более сложные фразы; 
- отчетливо произносить звук [э], звукоподражание «эй» 

55 «Здравствуй, весна!» Путешествуют по участку детского сада, чтобы найти приметы 
весны и поприветствовать ее. 

Чтение, рассказывание известных 
произведений о весне. 

56 Стихотворение Г. Сапгира 
«Кошка» 

Учатся: 
- разнообразным играм с игрушками, умению разговаривать с ни-
ми; 
- повторять за воспитателем и  придумывать самостоятельно не-
сложные обращения к игрушке. 

Дидактические упражнения «Не ухо-
ди от нас, киска», «Как можно мед-
вежонка порадовать?» 

57 Дидактическое упражнение 
«Как можно порадовать мед-
вежонка?» 

Продолжают учится играть и разговаривать с игрушками, употреб-
ляя разные по форме и содержанию обращения 

Дидактическое упражнение «Как 
можно порадовать медвежонка?» 

58 Русская народная сказка 
«Маша и медведь» (обработ-
ка М.Булатова) 

Знакомятся с русской народной сказкой «Маша и медведь» (в обра-
ботке М. Булатова). 

Слушание сказки, игра «Высоко-

низко». 

59 Повторение сказки «Маша и 
медведь». Рассказ воспитате-
ля об иллюстрациях к сказке 

Учатся: 
- рассматривать рисунки-иллюстрации; 
- разыгрывать отрывок из сказки «Маша и медведь». 
Проявляют интерес к драматизации. 

Рассказ об иллюстрациях к сказке, 
игра-инсценировка отдельных эпизо-
дов сказки. 

60 «Друзья» (главы из книги Ч. 
Янчарского «Приключения 
Мишки Ушастика») 

Обращают внимание на новую игрушку. Учатся рассказывать о 
том, как с ней играть. 

Слушание сказки, игра «Как порадо-
вать мишку». 

61 Дидактическое упражнение 
«Я ищу детей, которые по-
любили бы меня…» 

Проявляют радость за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, жела-
ние узнавать что-то новое про симпатичного медвежонка 

Дидактическое упражнение «Я ищу 
детей, которые полюбили бы ме-
ня…» 

62 Наши любимые животные. 
Куклу Катю искупаем 

Запоминают и употребляют в речи названия предметов, действий, 
качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать, смы-
вать мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая вода. Узнают, как 
можно интересно играть с куклой. 

Купание куклы Кати (практикум). 

63 Рассматривание картин из 
серии  «Домашние живот-
ные» 

Учатся видеть различия между взрослыми животными и детены-
шами. У воспитанников обогащается и активизируется словарь, 
развивается интонационная речь. 

Рассматривание картин из серии 
«Домашние животные», игра «Кто  
пришел к нам в  гости?». 

64 Сказка Д, Биссета «Га-га-га» Проявляют симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир. Слушание сказки, беседа, упражне-
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Упражняются в произношении звукоподражаний. ния на звукопроизношение. 
65 Стихотворение  А..Барто 

«Девочка-ревушка» 

Знакомятся с произведением А .Барто «Девочка-ревушка». Помо-
гают, как смешно выглядит капризуля, которой все не нравится. 

Слушание стихотворения, игра 
«Подскажи слово». 

66 Рассматривание картины 
«Дети кормят курицу и цып-
лят». Игра в цыплят 

Продолжают учиться рассматривать картины (отвечать на вопросы, 
слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец рассказа 
педагога) 

Рассматривание картины «Дети кор-
мят курицу и цыплят». Игра «Мы 
цыплятки, дружные ребятки» 

67 Стихотворение А. Барто 
«Кораблик» 

Знакомятся со стихотворением А. Барто «Кораблик». Пытаются 
осмыслить проблемную ситуацию и выразить свое впечатление в 
речи. Повторяют знакомые стихи А. Барто. 

Дидактическое упражнение «Так или 
не так?» 

68 Чтение рассказа Г. Балла 
«Желтячок». 

Знакомятся с рассказом Г. Балла «Желтячок». 
Учатся: 
- слушать произведение без наглядного сопровождения; 
- отвечать на вопросы; 
- понимать, что кличка животных от их внешних признаков. 

Слушание рассказа, игра «Кто в до-
мике живет?». 

69 Сказка В. Бианки «Лис и 
мышонок» 

Знакомятся с произведением В. Бианки «Лис и мышонок». Учатся 
при чтении сказки, договаривать слова и небольшие фразы 

Слушание сказки, речевые упражне-
ния «Кто как кричит?», «Назови сло-
во». 

70 Чтение песенки «Снегирек». 
Дидактические упражнения 
«Так или не так?» 

Продолжают учиться осмысливать различные жизненные ситуации 
(без наглядного сопровождения); с помощью игры обрабатывать 
плавный легкий выдох. 
 

 Дидактическое упражнение «Так или 
не так?» 

71 Повторение материала Показывают уровень сформированности того или иного речевого 
умения: русские народные сказки, дидактические игры 

Рассказывание известных произведе-
ний, знакомые дидактические игры 

72 Повторение материала Пытаются с помощью разных приемов вспомнить сказки, прочи-
танные на предыдущих занятиях, инициируют высказывания. 

Рассказывание известных произведе-
ний, знакомые дидактические игры. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

№ 
п/п 

Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности вос-
питанников 

1 С помощью рассказа воспитателя, воспитанники проявляют симпатию к 
сверстникам.  Понимают то, что каждый из них – замечательный ребенок и 
взрослые их любят. 

Дидактическая игра «Чья вещь?».  
Например, чтение стихотворения  
С. Черного «Приставалка». 

2 Учатся составлять рассказ об игрушках с описанием внешнего вида. Активи-
зируется словарь, обозначающие действие и состояние (глаголы). Учатся со-
гласовывать прилагательные с существительными в роде, числе. 

Составление рассказа-описания игрушки (кошки и со-
баки), игра «Добавь слово». 

3 Знакомятся со сказкой.  Беседа по сказке, загадки, игра «Закончи предложе-
ние». 
Например, чтение русской народной сказки «Кот, пе-
тух и лиса». 

4 Учатся при описании игрушки называть ее признаки, действия, связывать 
между собой предложения, соотносить названия животных с названиями их 
детенышей, упражняются в использовании множественного и единственного 
числа существительных, обозначающих названия животных. 

Составление рассказа-описания (например, игрушек- 

собаки, лисы), игры: «Кто у кого», «Подбери картин-
ки». 

5 Знакомятся со сказкой. Упражняются в образовании слов по аналогии. Беседа по сказке, дидактические упражнения «Играем 
в слова», «Чья вещь?». 

 Например, русская народная сказка «Колобок». 

6 Учатся внимательно рассматривать рисунки в книгах, объясняя содержание 
иллюстраций.  

Беседа по сказке, пересказ по иллюстрациям, игра «Иг-
ра-инсценировка по сказке».  
Например, сказка «Колобок». 

7 При восприятии стихотворения проявляют сочувствие к главному герою. За-
поминают стихотворение. 

Заучивание стихотворения, загадка, речевые упражне-
ния «Закончи предложение», «Назови ласково». 
Например, стихотворении А. Блока «Зайчик», А. Пле-
щеева «Осень наступила». 

8 Упражняются в согласовании притяжательных местоимений с существитель-
ными и прилагательными. Учатся понимать сюжет картины, характеризовать 
взаимоотношения между персонажами. 

Составление рассказа-повествования по серии сюжет-
ных картинок, игры «Чье? Чья? Чей?», «Что сначала, 

что потом?». 

9 Приобщаются к поэзии. Развивается поэтический слух. Упражняются в обра-
зовании слов по аналогии. 

Чтение стихотворений о здоровье, беседа по ним, ди-
дактическое упражнение «Что из чего получается?». 
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Дидактическая игра «Кто, кто в теремочке живет?». 

10 Расширяется представление у детей о загадках, учатся отгадывать описатель-
ные загадки; знакомятся с жанром потешки, запоминают потешку, учатся ис-
полнять интонационно выразительно знакомые потешки. 

Заучивание наизусть потешек, отгадывание загадок, 

игра-инсценировка по потешкам.  
Например, потешки «Котик», «Петушок», «Водичка». 

11 Знакомятся с яркими поэтическими образами животных. Беседа, игра  «Чудесный мешочек».  
Например, стихотворении из цикла С. Маршака «Детки 
в клетке». 

12 Учатся рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя. Упражняют-
ся в умении вести диалог, употреблять существительные, обозначающие дете-
нышей животных, правильно и четко проговаривать слова со звуками [к], [т]. 

Составление рассказа–описания, игры «Кто у кого?», 
«Добавь слово». 
Например, картина «Коза с козлятами». 

13 Знакомятся с русской народной сказкой, с образом лисы (отличным от образа 
лисиц из других сказок). Упражняются в выразительном чтении отрывка. 

Беседа по сказке, дидактические игры «Эхо», «Какой? 
Какая?» 

Например, русская народная сказка «Снегурушка и ли-
са». 

14 Пытаются вспомнить сказку.  Упражняются в произношении слов со звуком 
[э], в определении качества предметов на ощупь. 

Пересказ сказки, игра-инсценировка сказки, игра «Чу-
десный мешочек». 
Например,   сказка «Снегурушка и лиса». 

15 Знакомятся с рассказом, вспоминая собственные впечатления от обильного 
снегопада. Стараются запомнить стихотворение. 

Заучивание стихотворения, речевые упражнения 
«Скажи по-другому», «Что делает?». 
Например, рассказ Л. Воронковой «Снег идет», стихо-
творение  

А. Босева «Трое». 

16 Учатся правильно называть строительные детали и их цвета. Формируется 
диалогическая речь. 

Составление рассказа-повествования на данную тему, 
игра-инсценировка «У матрешки - новоселье». 

17 Знакомятся со сказкой, желают послушать еще раз, поиграть в сказку. Беседа, дидактическое упражнение «Вставь словечко», 
игра «Ярмарка». 

Например, русская народная сказка «Гуси-лебеди». 

18 Учатся: 
- рассматривать сюжетную картинку, отвечать на вопросы воспитателя, делать 
простейшие выводы, высказывать предположения; 
- внимательно рассматривать рисунки в книгах. 

Пересказ сказки по иллюстрациям, игра «Расставь кар-
тинки».  
Например, сказка «Гуси-лебеди» и сюжетные картинки 
по сказке. 

19 Учатся при рассказывании наизусть стихотворения передавать интонацией ра-
дость, торжество. Упражняются в четком произношении звуков в словах, фра-

Заучивание стихотворения наизусть, игра «Назови при-
знаки». Например, Е. Трутнева «С Новым годом!». 
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зовой речи. Воспитывается интонационная выразительность речи. Учатся об-
разовывать слова по аналогии. 

 

20 Учатся высказывать свои впечатления от новогоднего праздника в связных 
высказываниях. 

Составление рассказа из личного опыта, игры «Подбе-
ри действия», «Закончи предложение». 

21 Знакомятся с русской народной сказкой, учатся понимать смысл произведения 
(мал удалец, да храбрец). 

Чтение сказки, беседа, речевые упражнения «Добавь 
слово», «Назови действия», «Продолжи предложение».  
Например, русская народная сказка «Лиса и заяц». 

22 Формируются навыки диалогической речи. Учатся отвечать на вопросы, речь 
обогащается словами, обозначающие качество и действие предметов, учатся 
подбирать точные сравнения. Упражняются в правильном произношении зву-
ков (в звукосочетаниях, словах, фразах). 

Составление сюжетного рассказа-повествования по ро-
лям, игра-инсценировка. 

23 Стараются запомнить стихотворение, учатся выразительному чтению. Заучивание стихотворения наизусть, игра «Кто как 
кричит». Например, В. Берестов «Петушки распетуши-
лись» («Котенок»). 

24 У воспитанников совершенствуется диалогическая речь (умение вступать в 

разговор, высказывать суждения так, чтобы оно было понятно окружающим). 
Грамматически правильно отражают в речи свои впечатления. 

Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо», 
игры «Кто, кто в теремочке живет?», «Расставь картин-
ки». 

25 Знакомятся с новым стихотворением.  Совершенствуется диалогическая речь. Заучивание наизусть, дидактическое упражнение 
«Очень мамочку люблю, потому что…», дидактическая 
игра «Что изменилось».  
Например, И. Косякова «Все она» 

26 Учатся описывать предмет, не называя его; применяют диалогическую речь, 
отвечают на вопросы, используют в речи глаголы и прилагательные; упраж-
няются в образовании названий детенышей в именительном и косвенном па-
дежах. 

Составление рассказа-описания, придумывание загадки 

об игрушках, игры «Чего не стало?», «Найди и назо-
ви». 

27 Знакомятся со стихотворением. Учатся называть признаки года. Заучивание наизусть, игра «Когда это бывает?».  
Например, стихотворение А. Плещеева «Весна» 

28 Учатся рассматривать сюжетную картинку и определять ее тему, конкретизи-
руют действия и взаимоотношения персонажей. Отрабатывается правильное и 
отчетливое произношение. 

Составление рассказа-повествования серии сюжетных 
картинок, речевые упражнения «Какой?», «Что с нача-
ло, что потом?».  

29 Вспоминают стихи, которые учили в течение года. Запоминают новое стихо-
творение. 

Заучивание наизусть, дидактическое упражнение «Ко-
гда это бывает?»  

Например, С.И. Белоусов «Весенняя гостья». 
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30 Учатся составлять рассказ-описание по картинке, называя объект, признаки, 
его свойства, действия, давать ему оценку. Учатся составлять сложные пред-
ложения. 

Составление рассказа-описания животных по картин-
кам, игры «Назови слово», «Кто что делает». 

31 Знакомятся с русской народной сказкой. Упражняются в умении вести диалог.  Беседа по сказке, игра-драматизация сказки.  
Например, сказка «Курочка-рябушка». 

32 Учатся рассматривать сюжетную картинку и рассказывать о том, что на ней 
изображено. 

Составление рассказа – повествования по серии сю-
жетных картинок, игры «Подбери картинку», «Закончи 
предложение».  

33 Знакомятся с русской народной сказкой. Учатся отвечать на вопросы по сказ-
ке, употреблять в речи слова, обозначающие качество и действие предметов. 

Чтение сказки, беседа, игровые упражнения «Скажи 
по-другому», «Закончи предложение».  
Например, русская народная сказка «Бычок – черный 
бочок, белые копытца». 

34 Вспоминают название и содержание сказок, которые читали ранее. Загадки, игры «Угадай, из какой сказки?», «Добавь 
слово», «Чье? Чья? Чей?». 

35 Вспоминают известные русские народные сказки и знакомятся с новой. Ста-
раются правильно воспроизвести начало и конец сказки. 

Чтение сказки, беседа, игровое упражнение «Большой- 

маленький».  
Например,  русская народная сказка «У страха глаза 
велики». 

36 Учатся: 
- рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы воспитателя, делать 
простейшие выводы, высказывать предположения; 
- внимательно рассматривать рисунки в книгах. 

Беседа, рассказывание по иллюстрациям, игры «Какой? 
Какая? Какое?», «Скажи по-разному».  
Например, сказка «У страха глаза велики» по иллю-
страциям. 
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Примерный список литературы 

для чтения детям младшей группы 
Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», 
«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…». 
Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петухи лиса», обр. М. Боголюбской. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Марша-
ка. 
Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр.А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. 
Ш. Сагдуллы. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 
наступила…»; А. Майков. «Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 
«Страусенок», «Пингвин», 
«Верблюд», «Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. 
«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр». 
Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический 
сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко.«Умная птичка»; Г. Цыфе-
ров. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик»,пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка 
и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. 
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 
«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 
Декабрь / январь  / февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», 
«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонькамурысенька…», «Заря-заряница…». 
Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр.В. Даля. 
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Фольклор народов мира 

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой. 
Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», 
пер. с болг. Л. Грибовой. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!...», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богаты-
рях»); В. Берестов. «Курица 

с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. 
«Тихая сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка». 
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; 
А. Н.Толстой. «Петушки». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее 

допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 
Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. 
с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек.«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 
«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина. 
Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, 
дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 
Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чаруши-
на. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака. 
Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш.,обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза», 
укр., обр. Е. Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Майков «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); 
А. Плещеев. «Весна» (в сокр.); 
А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; 
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В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Мед-
ведь»; К. Чуковский.«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 
Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», 
«Пришла весна…»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 
Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 
котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. 
Т. Спендиаровой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 
Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной 

ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер.с румын. Т. Ивановой. 
Для заучивания наизусть 

Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», 
«Мыши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» 
(в сокр.); А. Плещеев.«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 
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                                                                               ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

№ 
п/п 

Планируемые результаты Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 Учатся: 
- составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида; 
- правильно произносить в словах звуки [с], [сʼ], выделять в речи слова с этими звуками; 
- вслушиваться в звучание этих слов. 
Закрепляют: 
- произношение пройденных звуков: [у], [а], [г], [к], [в]; 
- представление о значении терминов «слово», «звук». 

Составление рассказа-описания иг-
рушек, игры «Назови Слово», «Ка-
кой, какая, какое?». 

2 Обогащают: 
- представления о транспорте; 
- понимание общественной значимости труда шофера, водителя. 

Составление рассказа о транспорте, 
игры «Транспорт», «Назови отли-
чия», загадки. 

3 Учатся: 
- называть признаки, действия описываемой игрушки, связывать между собой предложения; 
- произносить звук [с] длительно, на одном выдохе, отчетливо и внятно проговаривать слова; 

-соотносить названия животных с названиями их детенышей.  
Имеют представление о предлогах «за», «под», «на», «в», навыки их применения в речи. Отра-
батывают навыки правильного произношения звуков [с], [сʼ]. 

Составление рассказа-описания иг-
рушек , игры «Подбери признаки», 
«Назови действия», «Расставь кар-
тинки». 

4 Учатся: 
- составлять описание игрушки; 
- называть характерные признаки и действия; 
- составлять короткий рассказ на тему личного опыта (при поддержке воспитателя и самостоя-
тельно). 
Обогащается словарь правильными названиями окружающих предметов (игрушки), их свойств, 
действий, которые можно с ними совершать. 

Составление рассказа-описания иг-
рушки из личного опыта, игры «За-
кончи предложение», «Угадай иг-
рушку по описанию». 

5 Закрепляют правильное произношение изолированного звука [з]. Учатся различать на слух раз-
ные интонации, пользоваться ими в соответствии с содержанием высказывания. 

Составление рассказа по набору иг-
рушек, дидактические игры «Чудес-
ный мешочек», «Петрушка, угадай 
мою игрушку». 

6 Закрепляют умение правильно называть овощи, описывать цвет, форму и другие качества. Име-
ют представление об овощах. 
Учатся: 

Составление рассказа-описания ово-
щей, игры «Назови одним словом», 
«Чудесный мешочек», «Живые сло-
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- выделять в овощах определенные свойства; 
- правильно классифицировать овощи. 

ва». 

7 Имеют навыки диалогической речи, общения в парах друг с другом (со сверстниками), со взрос-
лыми. 
Учатся: 
- самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них; 
- понимать и активно использовать в речи интонацию удивления, радости, вопроса; 
- вслушиваться в звучание слов; 
- выделять в словах заданный звук. 

Составление рассказа   о действиях и 
качествах  предмета в диалоге, игры 
«Четвертый лишний», «Подбери дей-
ствие», «Бежит-лежит». 

8 Учатся: 
- описывать предмет, не называя его; 
- задавать вопросы и отвечать на них. 
Имеют навыки диалогической речи. 

Составление рассказа-описания, игры 
«Опиши, мы угадаем», «Найди лиш-
нее», «Составь предложение». 

9 Учатся: 
- высказывать на тему личного опыта, предложенную воспитателем; 
- правильно называть предметы мебели, рассказывать об их назначении. 
Углубляют знания о понятии «мебель». 

Составление рассказа-описания из 
личного опыта, дидактическая игра 
«Устроим кукле комнату», речевые 
упражнения «Что для чего», «Закон-
чи предложение». 

10 Побуждаются к составлению небольшого связного рассказа по картине. Учатся составлять ко-
роткий рассказ на тему из личного опыта. 

Составление рассказа-описания  по 
картине, игры «Кто у кого?», «Кто 
что делает». 
Например, картина «Собака со щеня-
тами». 

11 Учатся: 
- составлять короткий описательный рассказ по игрушке; 
- слышать и правильно произносить звук [ш], изолированный, в словах и фразах; 
- правильно регулировать тембр голоса; 
- вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные по звучанию. 

Составление рассказа-описания лю-
бимой игрушки , игры «Чудесный 
мешочек», «Назови одним словом», 
«Какая, какое, какой?». 

12 Учатся: 
- описывать и сравнивать кукол; 
- правильно называть наиболее характерные описательные признаки; 
- строить законченные предложения. 
Закрепляют представление о понятии «мебель». Имеют навыки выразительной речи. 

Составление рассказа-описания ку-
кол, игровые упражнения «Большой- 

маленький», «Найди лишнее», «Жи-
вые слова». 
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13 Учатся: 
- описывать зимнюю одежду; 
- правильно называть предметы зимней одежды; 
- выделять на слух и правильно произносить звук [ж], изолированный, в словах и фразах; 
- подбирать слова на заданный звук. 
Имеют представление о назначении зимней одежды, о понятии «одежда». 

Составление рассказа –описания 
зимней одежды, игры «Назови одним 
словом», «Зима-лето», «Составь 
предложение». 

14 Учатся: 
- пересказывать небольшой рассказ, впервые прочитанный на занятии, выразительно передавая 
прямую речь персонажей; 
- самостоятельно подбирать слова со звуком [с]. 

Беседа, пересказ, речевые упражне-
ния «Докончи предложение», «Назо-
ви действие», «Скажи по-разному». 
Например, рассказ Я.Тайца «Поезд». 

15 Составляют короткие рассказы по набору игрушек. Укрепляют артикуляционный аппарат спе-
циальными упражнениями. Имеют навыки правильного произношения звука [ж] в словах и фра-
зах. 
Учатся: 

-выделять звук [ж] в словах; 
- произносить четко и ясно слова и фразы с этим звуком; 
- правильно пользоваться интонацией, говорить достаточно громко. 

Составление рассказа-описания по 
набору игрушек, игры «Чудесный 
мешочек», «Кто пропал?», «Кто, где 
и какой?». 

16 Учатся: 
- составлять описания внешнего вида и предметов одежды друг друга. 
Расширяются представления о том, что звуки в словах располагаются в определенной последо-
вательности. 

Составление рассказа-описания 
внешнего вида друг друга, игры 
«Назови одним словом», «Назови, 
что это, и скажи какой?», «Чего не 
стало?». 

17 Учатся эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание поэтического текста. 
Развивается образность речи. Воспитывается интерес к зимней природе. 

Чтение стихотворений о зиме, игра 
«Подбери картинки», «Какой? Какая? 

какое?». 
18 Учатся: 

- составлять небольшой рассказ, отражающий содержание картины по плану, предложенному 
воспитателем; 
- выделять звуки в слове; 
- подбирать слова на заданный звук. 

Составление рассказа-повествования, 
игры «Назови, не ошибись», «Под-
скажи словечко», «Подбери дей-
ствия». 
Например, картина «Таня не боится 
мороза». 

19 Упражняются: 
- в составлении рассказа о предметах и действиях с предметами; 
- в образовании названий посуды. 

Составление рассказа-описания по 
набору предметов, игры «Выполни 
команду», «Что за предмет?», «За-
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Укрепляют артикуляционный аппарат специальными упражнениями. 
Учатся: 
- правильно произносить звук [чʼ]; 
- отчетливо проговаривать слова с этим звуком. 

кончи предложение». 

20 Учатся: 
- сравнивать объекты на картинках по величине, цвету; 
- подбирать слова, сходные и различные по звучанию. 

Составление рассказа-описания 
предметных картинок, речевые 
упражнения «Большой-маленький», 
«Какой?», «Скажи по-другому». 

21 Укрепляют артикуляционный аппарат специальными упражнениями. 
Учатся: 
- составлять описание предмета, нарисованного на картинке, выделяя существенные признаки; 
- четкому и правильному произношению звука [щʼ]; 
- выделять звук [щʼ] в словах. 

Составление рассказа-описания кар-
тинок, загадки, речевые упражнения 
«Назови слово», «Кто это? Что это?», 
«Закончи предложение». 

22 Учатся: 

- исходя из набора игрушек составлять короткий рассказ вместе с воспитателем;  
-развивать диалогическую речь; 

-понимать смысл загадок; 

- правильно называть качество предметов; 

- использовать в ответах сложноподчиненные и простые предложения. 

Составление рассказа-повествования, 
игры «Скажи по-разному», «Какой?», 
«Составь предложение». 
 

23 Учатся: 
- составлять описание картины; 
- называть рассматриваемый (описываемый) объект, его признаки, свойства, действия; 
- давать оценку описываемому объекту (предмету). 
Укрепляют артикуляционный аппарат специальными упражнениями. 
Закрепляют: 

- навык произношения звука [щʼ]; 
- умение различать твердые и мягкие согласные звуки. 
Учатся выделять этот звук в словах. 

Составления рассказа-описания 

предметных картинок, речевые 
упражнения «Что сначала-что по-
том», «Задумай слово», «Кто сумеет 
похвалить». 

24 Учатся: 
- пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалоги персонажей; 
- пользоваться точными наименованиями для названия детенышей животных. 

Составление рассказа-повествования 
по иллюстрациям сказки, игра-

драматизация отдельных эпизодов 
сказки. 

25 Учатся: 
- пересказывать близко к содержанию текст; 

Беседа, пересказ, речевые упражне-
ния «Ответь на вопрос», «Подскажи 
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- замечать несоответствия в передаче содержания текст при слушании рассказа товарищей. 
Закрепляют: 

- умение образовывать слова-названия предметов посуды по аналогии и обращать внимание на 
несхожесть некоторых названий; 
- представление о звуковом составе слова, об определенной последовательности звуков. 
Учатся самостоятельно подбирать слова со звуками [с], [ш] в начале, в середине, конце слов. 

слово». 
Например, рассказ Н.Калининой 
«Помощники». 

26 Учатся: 
- составлять рассказ по картине «Мама моет посуду». 
Укрепляют артикуляционный аппарат специальными упражнениями. 
Закрепляют: 
- произношение звука [щʼ]; 
- представление о том, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности. 

Составление рассказа-повествования, 
игры «Кто что делает?», «Какой?», 
«Какое что бывает?». 
Например, картина «Мама моет по-
суду». 

27 Учатся: 
- описывать предметы; 
- определять и называть первый звук в слове; 

 - выделять звуки [л], [лʼ] в речи; 
- правильно пользоваться вопросительной и утвердительной интонациями; 
- выделять голосом определенные слова. 

Упражняются: 
- в образовании форм глагола «хотеть» (хочу – хочет, хотим - хотят); 
- в умении выполнять артикуляционную гимнастику. 
Закрепляют: 

- навык правильного произношения звуков [л], [лʼ] в изолированном виде, в словах и фразах; 
- умение интонационно выделять заданный звук в слове; 
- умение подбирать слова на заданный звук. 

Составление рассказа-описания 

предметов и игрушек, игры «Похо-
жие слова», «Вы хотите? - Мы хо-
тим». Отгадывание загадок. 

28 Продолжают формировать навыки связной речи. 
Учатся: 
- подбирать нужные по смыслу слова; 
- четко и правильно произносить звуки [р], [рʼ]; 
- подбирать слова с этими звуками;  
- определять и называть первый звук в слове; 

- внятно произносить слова и фразы, пользуясь соответствующей интонацией. 
Усваивают обобщающие понятия: одежда, овощи, мебель. 
Укрепляют артикуляционный аппарат специальными упражнениями. 

Составление рассказа-описания, игры 
«Назови одним словом», «Подбери 
картинку», «Составь предложение», 

«Подбери слово на заданный звук». 
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29 Учатся: 
- составлять короткий рассказ по картине; 
- сравнивать петуха, курицу и цыплят. 
Закрепляют: 

- умение самостоятельно подбирать слова, сходные и не сходные по звучанию; 
- представление о том, что звуки в слове следуют друг за другом. 

Составление рассказа-повествования 
по картине, игры «Узнай по описа-
нию», «Чего не стало?». Дидактиче-
ская игра «Чудесный мешочек». 
Например, картина «Куры» 

30 Учатся: 
- составлять рассказ по картине вместе с воспитателем и самостоятельно, короткий рассказ на 
тему из личного опыта; 
- соотносить слова, обозначающие названия животных, с названиями их детенышей. 

Составление рассказа-повествования 
по картине, игры «Кто у кого», 
«Найди лишнее», «Закончи предло-
жение». 
Например, картина «Кошка с котята-
ми. 

31 Учатся составлять описание игрушки, называя ее характерные признаки. 
Закрепляют: 
- представления о том, что слова звучат; 
- состоят из звуков; 
- звуки в слове разные; 
- умение самостоятельно заканчивать слово, названное воспитателем. 

Составление рассказа-описания иг-
рушки, игры «Опиши игрушку», «За-
кончи предложение». 

32 Укрепляют артикуляционный аппарат специальными упражнениями. 
Учатся: 
- слышать звуки [р], [рʼ]в словах; 
- подбирать слова с этими звуками; 
- четко и ясно произносить слова и фразы, насыщенные звуками [р], [рʼ]; 
- произносить чистоговорку отчетливо в разных громкости и темпе. 
Закрепляют умения: 
- в произношении звуков [р], [рʼ]; 
- в составлении описания предмета; 
- в рассказывании о внешнем виде, качествах и свойствах предмета. 

Составление рассказа-описания 

предметов, проговаривание чистого-
ворки, игры «Чудесный мешочек», 
«Почему так называют?». 

33 Учатся: 

-описывать внешний вид предметов, их характерных признаков; 

- пользоваться точными наименованиями для называния детенышей животных. Обращают вни-
мание на то, что все названия детенышей звучат похоже на названия взрослых животных того 
же вида. Имеют представления о том, что звуки в словах произносятся в определенной последо-

Составление рассказа-описания иг-
рушек, игры «Что изменилось?», 
«Назови правильно». 



34 

 

вательности. 
Развивают умение самостоятельно находить разные и похожие по звучанию слова. 

34 Учатся: 
- составлять описание предмета, нарисованного на картинке, выделяя существенные признаки; 
- четко и правильно произносить сочетание звуков [из]; 
- уместно употреблять в описательной речи предлог из. 

Составление рассказа-описания кар-
тинок, иллюстраций, речевые упраж-
нения «Как сказать по-другому?», 
«Помоги Петрушке выбрать слово». 

35 Имеют представления о домашних животных. Пополняют новые сведения о животных. Учатся 
правильному произнесению названий детенышей домашних животных. 

Беседа о домашних животных, рас-
сказ, игры «Кто у кого?», «Чье? Чей? 
Чья?», «Кто где живет?». 

36 Знакомятся с содержанием русской народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 
Учатся находить и выделять в сказке особенности композиции (присказка, зачин). Проявляют 
любовь к русской народной сказке. 

Беседа, пересказ, игры «Я начну, а ты 
продолжи», «Расколдуй картинку», 
«Скажи по-разному». 
Например, русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и братец Ива-
нушка». 
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Примерный список литературы 

для чтения детям 
Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!…», «Гуси вы, гуси…». 
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр.В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 
обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из 

романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали». 
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги);  
М. Зощенко. «Показательный ребенок». 
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких чело-
вечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер.с польск. В. Приходько. 
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера. 
Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на 

печку пошел…», «Сегодня день целый…». 
Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. СоколоваМикитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем.Л. Яхина. 
Сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); 
С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» 

(из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», 
«Про все на свете»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном —дома!».  
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Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. 
Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 
Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); К. Чуковский. «Федорино горе». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера. 
Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер.с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Ел-
ки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде. 
Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 
Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 
Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред.С. Маршака. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой рассеянный», 
«Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс.«Очень страшная история». 
Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; Н. Сладков. «Неслух». 
Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»;Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер.с молд. В. Берестова. 
Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. 
Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер.с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 
Для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 
«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 
рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», 
«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
Дополнительная литература 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака. 
Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как собака друга искала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый ро-
сток», пер. с япон. Н. Фельдман,под ред. С. Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок»,укр., обр. С. Могилевской. 
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Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»; Г. Остер. «Одни неприятности», «Хорошо 
спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с англ. Н. Шерешевской; 
Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 
А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина. 
Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» (глава из книги «Солнечный денек»); В. Драгунский. «Тай-
ное становится явным»; Е. Пермяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; Н. Романова. «Котька и птичка», «У меня дома 
пчела»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», «Воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги 

«Маленькие рассказы про маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. 
«Журка»; Я. Сегель. «Как я стал обезьянкой». 
Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. «Новость»; Ю. Мориц. 
«Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И. Токмакова 

«Ива», «Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «Врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; Я. 
Райнис. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. 
«Добежали до вечера»; Л. Берестов. «Кто чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ 

СТАРШАЯ ГРУППА 

№ п/п Планируемые результаты Характеристика основных видов деятельности 
воспитанников 

1 

сентябрь 

Учатся составлять короткий рассказ по стихотворению.  
Упражняются в образовании форм единственного и множественного чисел 
имен существительных, обозначающих животных 

Вспоминают содержание прочитанных ранее произведений. Знают стихо-
творения, заученные в средней группе. Знакомятся с новым стихотворением. 
Имеют знания о родной стране. 

Чтение стихотворения, рассказывание по теме 
стихотворения, загадка, игры «Назови слово», 
«Кто у кого», «Один-много».  
Заучивание стихотворения наизусть, игровые 
упражнения «Найди звук», «Закончи предложе-
ние», «Подбери слово». 

Например, стихотворение Е. Трутневой «Улетает 
лето». 

2 Учатся: 
- давать описание внешнего вида игрушки; 
- рассказывать о том, как с ней можно играть, какие игрушки есть дома; 

 - выразительно передавать текст без пропусков и повторения; 
- подбирать по смыслу глаголы к существительным.  
Активизируют в речи глаголы. 
Закрепляют умения: 

- отчетливо произносить звуки [с] и [з], выделять их из слов, слова с этими 
звуками из фраз; 
- произносить фразы громко, тихо, шепотом. 

 Составление рассказа –повествования из личного 
опыта (например, «Наши игрушки по правилам до-
рожного движения»), игры «Дорожные знаки»,  
 «Опиши игрушку», «Подбери картинку», «Один-

много», «Кто у кого?», «Кто пропал?», «Назови 
ласково». 
Беседа по рассказу, пересказ,  
Например, рассказ Н. Калининой «Разве так игра-
ют» (чтение). 

3 

 

Знакомятся с новым литературным произведением. 
 Учатся определять характер персонажей. Имеют представление о жанровых 
особенностях пословиц и поговорок, их отличии от песенок и потешек. 

Беседа по произведению, разучивание пословиц о 
дружбе, беседа по пословицам, игры «Закончи по-
словицу», «Какое слово заблудилось». 
Например, Т. Александрова «Домовенок Кузька» 
(чтение). Пословицы и поговорки. 
Л. Толстой «Лев и собачка» (чтение). 

4 Понимают смысл и основное содержание сказки.  
Учатся: 

- выделять художественные выразительные средства. Знакомятся с иллю-
страциями к сказке; 

-понимать характеры и поступки героев;  

-придумывать другие окончания сказки.  

Беседа, пересказ сказки, игра-драматизация сказ-
ки, рассказывание знакомых потешек и сказок о жи-
вотных, игры «Кто у кого?», «Кто где живет?», «Уга-
дай слово».  
Например, русская народная сказка «Заяц-

хвастун» (рассказывание),  
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Вспоминают и воспроизводят знакомые потешки и сказки о домашних жи-
вотных. 

Н. Телешов «Крупеничка» (чтение). Потешки и 
сказки о животных. 

5  

октябрь 

Учатся по наблюдению рассказывать о содержании картины. Упражняются 
в употреблении простых, сложносочиненных и сложноподчиненных пред-
ложений. Умеют образовывать близкие по смыслу однокоренные слова. 

Учатся : 

- составлять предложения с однородными членами; 
- распространять предложения путем введения в них определений, дополне-
ний, обстоятельств; 

-уточнять и закреплять правильное произношение звуков [ш], [ж]; 
-дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно произносить слова с ни-
ми, делить на части двусложные слова, показать последовательность значе-
ния слогов в слове. 

Составление рассказа-описания по картине, игро-
вые упражнения «Составь предложение», «Скажи 
по-другому», «Подбери признаки», игры «Закончи 
предложение», «Слова-родственники». 
Например, картины И. Левитана «Золотая осень», 

«Березовая роща». 
 

6 Учатся: 
- составлять рассказ на заданную тему; 

-уточнять и закреплять правильное произношение звуков [с] и [ц]; 
- дифференцировать эти звуки на слух, отчетливо произносить слова и фра-
зы с этими звуками; 

- подбирать слова, сходные по звучанию; 
- выделять в фразах слова со звуками [ч'], [щʼ]; 
- произносить слова с разной силой голоса. 

Составление рассказа (например, по теме «Дары 
природы»). 

Беседа, пересказ, игры «Живые слова», «Назови 
признаки», «Подбери действия», «Огород», «Ка-
кое? Какая? Какой?», «Объясни слово», «Найди 
картинку», «Опиши, мы угадаем».  
Например, В. Чаплина «Лес осенью» (чтение). 

7 Учатся: 

- самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый воспитателем;  
-формировать умение составлять предложения путем последовательной за-
мены слов;  
-закреплять представления о слоге и ударении; 

-употреблять трудные формы родительного падежа множественного числа 
(ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек). Упражняются в подборе си-
нонимов и антонимов. 

Составление рассказа (например, на тему «Как 
цыпленок заблудился»). 

Игры «Живые слова», «Замени слово», «Составь 
предложение». 
 «Скажи наоборот», «Скажи по-разному», «Какое 
слово заблудилось».  
Например, картина И. Шишкина «Рожь». 
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8 Учатся составлять связный рассказ об известном. Используют в речи назва-
ния профессий и действий. Знают названия предметов, необходимых людям 
некоторых профессий. 

Учатся понимать образное содержание произведения. Закрепляют представ-
ление о жанровых особенностях рассказа, его отличии от сказки и стихотво-
рения. 

Рассказывание из личного опыта «Что я знаю о 
пожарных». 
Игры «Кому что нужно для работы?», «Назови 
профессии»; игровые упражнения «Закончи пред-
ложение», «Назови слово», «Скажи по-другому». 
Беседа по рассказу, игры «Составь предложение», 
«Живые слова».  
Например, В. Драгунский «Друг детства» (чте-
ние). 

9 

ноябрь 

Учатся рассказывать о предметах. Знакомятся с новыми профессиями. 
Упражняются в образовании однокоренных слов. Уточняют и закрепляют 
правильное произношение звуков [щ'], [ч'].  
Учатся: 

- различать эти звуки, выделять их в словах; 

-составлять рассказ, используя предложенный сюжет; самостоятельно соот-
носить названия объектов с их изображениями на картинках. 

Ролевая игра (например, «Полезные овощи и 
фрукты в магазине»). 

Составление рассказа на предложенную детьми 

тему. 
Рассказывание о предметах, игры «Угадай по опи-
санию», «Назови по-разному», «Слова-

родственники», загадки, игры «Расставь картинки», 
«Подбери слово», «Закончи предложение». 

10 Учатся: 
- воспринимать образное содержание сказки; 
- выделять в тексте образные выражения; 

- связно, последовательно рассказывать сказку; 
- образовывать близкие по смыслу однокоренные слова. Побуждать состав-
лять описательный рассказ. 

Знают жанровые особенности сказки. 

Беседа, пересказ, игры «Какой? Какая?», «Назови 
действия». «Скажи наоборот», «Назови ласково», 
проговаривание чистоговорки. 
Например, русская народная сказка «Царевна-

лягушка» (рассказывание), сказка «Лиса и рак» 

(рассказывание). 
 

11 Учатся понимать: 
- характеры сказочных героев; 
- подбирать образные определения к словам; 
- юмористическое содержание произведения.  
Развивают чувство юмора. 

 Закрепляют представление о жанровых особенностях сказки. 

Беседа, пересказ отдельных глав, разыгрывание 
понравившегося эпизода, игры «Скажи по- разно-
му», «Бывает-не бывает», игровые упражнения 
«Слова-мячики», «Продолжи предложение», 
«Назови слово».  
Например, А. Линдгрен «Карлсон, который живет 
на крыше» (главы), ненецкая сказка «Кукушка», 
обр. К. Шаврова (рассказывание). 
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12 Запоминают стихотворение. Учатся декламировать спокойным голосом, пе-
редавая интонации удивления, вопроса. Проявляют интерес к малым фольк-
лорным жанрам, любовь к народному творчеству. 

Учатся: 
- составлять короткий рассказ о членах своей семьи; 

- произносить фразу с разной интонацией (вопрос, удивление, обида, недо-
вольство).  
Упражняются в произношении чистоговорок и скороговорок на звуки [с], 
[ц], [ш], [щ'] в разном темпе и силой голоса. Отрабатывают интонационную 
выразительность речи. 

Заучивание стихотворения, игры «Назови ласко-
во», «Громко-тихо», чтение наизусть знакомых 
потешек. 
Составление рассказа-повествования, проговари-
вание чистоговорок, скороговорок, игра «Кто что 
делает».  
Например, Е. Благинина «Посидим в тишине» (за-
учивание).  
Составление рассказа из опыта «Много у бабушки 
с нами хлопот», «Как я маме помогаю». 

13 

декабрь 

Имеют представление о жанровых особенностях сказки.  
Учатся: 

- передавать отдельные эпизоды в лицах.; 
- понимать мотивы поступков героев; 

- воспринимать произведение; 
- сопереживать героям, давать оценку их поступкам. 

Беседа, пересказ, игры «Какая? Какое? Какой?», 
«Назови действия», «Подбери слово».  
Например, П. Бажов «Серебряное копытце» (чте-
ние), Г. Снегирев «Пингвиний пляж» (чтение) . 

14 Учатся: 

- составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта;  

-использовать в речи существительные, обозначающие эмоции, чувства, пе-
реживания; предлоги с пространственным значением.  

Упражняются в образовании форм родительного падежа множественного 
числа имен существительных. 
Запоминают стихотворение. Вспоминают знакомые стихи о 

 зиме. Умеют выразительно читать их. 

Составление рассказа (например, на тему «Игры 
зимой»), 

проговаривание чистоговорки, скороговорки, иг-
ры «Чей нос», «Хочу погладить». 
Заучивание стихотворения наизусть, игра «Снежный 
ком».  
Например, М. Яснов «Мирная считалка» (заучи-
вание). Повторение стихов о зиме.  

15 Учатся: 
- составлять рассказ по картине, используя имеющиеся знания 

о животных; 
- согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и паде-
же. Обогащать речь существительными, обозначающими животных. 

Учатся выразительно пересказывать текст. Проявляют интерес к устному 
народному творчеству. Придумывают новые эпизоды сказки. 

Составление рассказа-описания по картине, загад-
ка, 
игры «Кто у кого?», «Кто пропал?», «Один-

много». 
Беседа, пересказ, игровые упражнения «Закончи 
предложение», «Скажи по-другому», «Назови по-

другому».  
Например, картина «Ежик», 

Е. Чарушин «Лисята» (чтение). 
16 Вспоминают стихотворения, посвященные Новому году, выразительно чи- Заучивание наизусть стихотворений о празднике 



42 

 

тают их. 

Учатся придумывать сказку по совместно составленному плану, не отступая 
от темы, не повторяя сюжетов товарищей, подбирать прилагательные и гла-
голы к  существительным,   согласовывать прилагательные с существитель-
ными в роде и числе. 

Новый год. 
Сочинение сказки на новогоднюю предложенную 
детьми тему (можно «Приключение зайца»), про-
говаривание чистоговорки, скороговорки, загадка, иг-
ровые упражнения «Назови действия», «Какой? Какая? 

какие?».  
17 

январь 

Умеют составлять небольшой сюжетный рассказ по картине, при описании 
событий указывать место и время действия; тренировать умение понимать 
оттенки значения слова. Учатся согласовывать в роде глагол прошедшего 
времени с существительным. Закрепляют правильное и отчетливое произне-
сение звуков. Рассказывают о своих впечатлениях. 

 

Составление рассказа-повествования, рассказа-

описания по картине, игры «Снежный ком», 
«Подбери признаки», «Назови действия», «Со-
ставь предложение», «Игла-пила», «Один-много».  

Например, картины «Зимние забавы», «Река за-
мерзла». 

18 Учатся понимать юмор ситуации. Имеют представление об особенностях 
рассказа, его композиции, отличии от других литературных жанров. Умеют 
придумывать продолжение и окончание рассказа. 

Беседа, пересказ, игры «Я начну, а вы продолжи-
те», «Докончи рассказ».  
Например, Н. Носов «Живая шляпа» (чтение). 

19 

 

Понимают содержание произведения. Знают потешки и народные песни о 
природе. 
Учатся: 

-составлять рассказ по набору игрушек, по картине, самостоятельно осу-
ществляя выбор; 

- подбирать определения к разным словам. Стараются четко произносить 
фразы со звуками [ц], [ч']. Умеют пользоваться интонацией вопроса. Ис-
пользуют монологическую речь.  

Беседа, пересказ, потешки, игровые упражнения 
«Скажи точнее», «Скажи, какой?».  
Составление рассказа- описания по набору игру-
шек, игры «Назови ласково», «Что пропало», «Ка-
кое слово заблудилось?». 
Составление рассказа-описания, игры «Живые 
слова», «Скажи по-другому», «Подбери слова». 
Например, С. Городецкий «Котенок» (чтение в 
лицах). Песенки и потешки о природе. 

Картина И. Шишкина «Зима». 

20 Продолжают учиться понимать: 
- использованные в сказке средства выразительности; 
- переносное значение фразелогических оборотов. 

Понимают нравственный смысл сказки. Учатся оценивать поступки героев. 

Беседа, пересказ, игры «Какой? Какая? Какое?», 
«Дополни предложение». «Что это означает?», 
«Разные слова», «Закончи предложение».  
Например, русская народная сказка «Хаврошечка» 
(рассказывание), В. Катаев «Цветик-семицветик» 
(рассказывание). 
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21 

февраль 

 

Учатся составлять рассказ из личного опыта (по плану). Упражняются в 
употреблении в своей речи простых, сложносочиненных и сложноподчи-
ненных предложений. Проявляют любовь к животным. 

Знают об особенностях прозаического произведения.  
Учатся: 
— понимать мотивы поступков героев; 
— высказывать свое отношение к ним. 

Рассказывание из личного опыта (например, «Мой 
любимец») 

Составление рассказа-описания из личного опыта, 
речевые ситуации «Кто скажет точнее?», «Я 
начну, а ты продолжи». 
Беседа, пересказ, игры «Составь предложение», «Под-
бери действия».  
Например, А. Гайдар «Чук и Гек» (главы) (чте-
ние). 

22 Продолжают учиться составлять рассказ по набору игрушек, самостоятель-
но осуществляя выбор. Учатся подбирать определения к разным словам. За-
крепляют умение пользоваться интонацией вопроса. 

Используют диалогическую речь. Проявляют уважение к защитникам Оте-
чества. 

Составление рассказа по набору игрушек военной 
тематики. 

Беседа о Дне защитника Отечества. 

Составление рассказа-описания, игры «Выполни 
команду», «Чего не стало?», «Составь предложе-
ние», игровые упражнения «Докончи предложе-
ние», «Скажи по-другому». 

23 Понимают скрытые мотивы поведения героев. Рассказывают о своем отно-
шении к героям. 

Учатся: 
- воспринимать произведения, сопереживать героям; 
- давать оценку их поступкам. 

Беседа, пересказ, речевые ситуации «Какое слово 
заблудилось?», «Назови слово по- другому», игры 
«Ошибка», «Найди другое слово».  
Например, Житков «Как я ловил человечков» 
(чтение), 
М. Москвина «Кроха» (чтение). 

24 Учатся: 
- воспринимать образное содержание сказки, характеры персонажей; 
- высказывать свое отношение к ней. 

 

Беседа, пересказ, игровые ситуации «Докончи 
предложение», «Назови одним словом», «Подбери 
признаки», игры «Подбери другие слова», «Составь 
предложение», «Живые слова». 
Например, русские народные сказки «Сивка-

Бурка» (рассказывание), «Никита Кожемяка» 
(рассказывание). 



44 

 

25 

март 

 

Учатся активно участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 
вопросы и задавать их, использовать диалогическую речь. 
Проявляют любовь к членам своей семьи. Понимают и объясняют смысл 
пословиц о семье. Упражняются в построении предложений. 

Учатся выразительно читать стихотворение. Закрепляют знание о различии 
стихотворного и прозаического произведений. 

Беседа о Международном женском дне. 
Составление рассказа из опыта о маме на предло-
женную детьми тему. 
Речевые игры «Живые слова», «Скажи, какой», 

«Назови ласково», «Задумай слово», «Придумай 
предложение», «Какой? Какая? какое?», «Подбираем 
рифмы». 
Заучивание наизусть, разучивание пословиц о честно-
сти, правдивости. 

Например, Г. Виеру «Мамин день» (заучивание). 
Пословицы о честности и правдивости. 

26 Учатся составлять описательный рассказ по картине, используя точные сло-
ва для обозначения величины, цвета. Упражняются в образовании суще-
ствительных от глаголов и прилагательных (воевать - воин, охранять - охра-
на и т. п.). Расширяются представления о разных значениях многозначных 
слов. Учатся подбирать признаки и действия к заданным словам. 

Составление рассказа-описания по картине, игры 
«Живые слова», «Кто у кого?», «Назови одним 
словом».  
Например, картина «Лошадь с жеребенком». 

 

27 Учатся чувствовать красоту природы в стихотворении, напевность языка 
стихотворения. Знают о различии стихотворного и прозаического жанров. 
Учатся составлять короткие рассказы на основе стихотворения и опираясь 
на собственный опыт. 

Рассказывают о своих впечатлениях. Закрепляют правильное и отчетливое 
произнесение звуков. Отрабатывают интонационную речь. Развивают фоне-
матический слух. Проявляют эстетическое восприятие весенней природы. 

Составление рассказа по содержанию стихотворе-
ния. 

Составление творческого рассказа о весне.  

Заучивание наизусть, игровые ситуации «Подбери 
признаки», «Когда это бывает», «Скажи по-

разному», игровые упражнения «Закончи предло-
жение», «Расставь картинки», «Скажи по-

другому».  
Например, С. Есенин «Черемуха» (заучивание). 

28 Понимают образную речь. Умеют выразительно читать стихотворения. 

Учатся внимательно рассматривать картину, отвечать на вопросы по содер-
жанию, эстетически воспринимать картины. Проявляют интерес к искус-
ству. 

Заучивание наизусть, игра «Подбираем рифмы». 
Составление рассказа-описания по картине, рече-
вые игры «Подбери признаки», «Назови слово», 
«Составь предложение».  
Например, И. Белоусов «Весенняя гостья» (заучи-
вание). Повторение стихов о весне. 

Картина А. К. Саврасова «Грачи прилетели». 
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29 

апрель 

 

Имеют представления о семье, называя имена и отчества своих родителей. 
Упражняются в подборе синонимов и антонимов, прилагательных и наречий 
в сравнительной степени. Проявляют любовь и уважение к членам семьи. 

Понимают образную речь. Имеют представление о родственных отношени-
ях. Проявляют интерес к своей родословной, учатся придумывать рассказы 
по их содержанию. 

Составление рассказа из опыта о семье, игры 
«Скажи наоборот», «Подбери сравнения», «Про-
фессии», «Скажи по-разному». 
Чтение стихотворений, беседа по содержанию, 
игры «Подбираем рифмы», «Придумай рассказ».  
Например, А. Фет «Кот поет, глаза прищурил» 
(чтение). Я. Аким «Моя родня», сюжетная картина 

«Семья». 

30 Продолжают знакомиться с российскими праздниками, с полетом в космос 
первого человека - Ю. Гагарина. Умеют внимательно слушать и отвечать на 
вопросы полными предложениями. Учатся находить заданный звук в нача-
ле, середине и конце слова. 

Продолжают учиться составлять рассказ из личного опыта, небольшой сю-
жетный рассказ, придумывать продолжение сюжета, название картины. 

Имеют представления о родном городе, его улицах. Умеют рассказывать о 
месте, где живут. Учатся строить сложные предложения. Упражняются в 
образовании слов-названий профессий (Учатся – учитель, варить – повар и 
т. д.). 

Беседа о Дне космонавтики. 

Составление рассказа из личного опыта (напри-
мер, «Как трудятся мои родители»). 

Составление рассказа-повествования, игры «Жи-
вые слова», «Закончи предложение», 

 «Кому что нужно для работы», «Эхо», «Назови 
одним словом», «Найди точное слово».  
Например, картины «Строим дом» или про  кос-
мос. 

31 Учатся: 

- понимать характеры и поступки героев; 

- придумывать другие окончания сказки; 

- составлять рассказ на тему сказки, предложенную детьми.  

Понимают правильное произношение звуков [л], [лʼ], [р], [рʼ], изолирован-
ных в словах и фразах, различают и выделяют их в речи. 

Составление рассказа на темы сказок, предложен-
ные детьми. 
Беседа, пересказ, игры «Какой? какая? какое?», 
«Кто что делает», «Закончи предложение», «Жи-
вые слова», «Придумай сказку».  
Например, русская народная сказка «Крылатый, 
мохнатый да масляный» (рассказывание). 

32 Имеют знания об особенностях прозаических произведений. Используют в 
речи фразеологические обороты. 

Учатся: 
- осмысливать содержание сказки; 
- оценивать поступки литературных героев. 

 Развивают умения с помощью мимики и жестов, интонации создавать выра-
зительные образы. 

Беседа, пересказ, речевые упражнения «Дополни 
предложение», «Составь предложение», «Скажи 
по-разному», игры «Маски», «Найди другое сло-
во».  
Например, рассказ К. Паустовский «Кот-ворюга» 
(чтение),  
сказка Р. Киплинга «Слоненок» (чтение). 

33 

май 

Учатся: 

- составлять рассказ по картине, опираясь на план; 

Составление рассказа - описания, игры «Что сна-
чала-что потом», «Составь предложение», «Назо-
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-включать в рассказ описание внешнего вида персонажей, их характеристи-
ки;  

- понимать образное содержание сказки; 
- понимать  характеры сказочных героев; 
- оценивать поступки героев и мотивировать свою оценку. Побуждаются  
придумывать разные развивающие эпизоды. 

ви слово». 

Беседа, пересказ, речевые упражнения «Составь 
предложение», «Назови слово».  
Например, «Три золотых волоска Деда Всеведа» 
из сборника сказок К. Я. Эрбена (чтение). 

34 Учатся запоминать стихотворение. Стараются читать, передавая интонации 
удивления, восхищения. Знакомятся с выразительными средствами.  

Составление рассказа по картине. Заучивание 
наизусть, игры «Угадай слово», «Назови по-

разному».  
Например, картина В. М. Васнецова «Богатыри», 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» (отры-
вок из поэмы «Руслан и Людмила») (заучивание), 
иллюстрации В. Конашевича. 

35 Продолжают учиться пересказывать небольшие рассказы, соблюдая призна-
ки монологического высказывания: целостность, связность и объем. Умеют 
употреблять слова активно, в точном соответствии со смыслом. Учатся 
строить предложения из заданного набора слов, менять их порядок. Прояв-
ляют любовь к окружающей природе. 

Умеют оценивать поступки героев, чувствовать и понимать их характер. 

Беседа, пересказ, игры «Назови одним словом», 
«Кто что делает», «Кто скажет по-другому», 
«Назови действия».  

Например, Я. Тайц «Послушный дождик», Л. Тол-
стой «Косточка» (чтение). 

36 Имеют представление о жанрах устного народного творчества. Вспоминают 
знакомые сказки, загадки, песенки, пословицы, потешки. 

Учатся: 
- пересказывать сказку самостоятельно, передавать интонацию, характеры 
героев, свое отношение к персонажу;  
- подбирать по смыслу определения, слова близкие и противоположные по 
смыслу; 
- упражняются в составлении предложений. 

Разучивание пословиц, загадок, песенок, потешек; 
беседа по ним, игры «Назови точнее», «Живые 
слова». 
Беседа, пересказ, речевые упражнения «Скажи 
наоборот», «Скажи по-разному», «Подбери по 
смыслу».  
Например, устное народное творчество, украин-
ская народная сказка «Колосок». 
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Примерный список литературы 

для чтения детям 
Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…». 
Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб.И. Карнауховой; «Хаврошечка»,  
обраб. А. Н. Толстого. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака. 
Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; 
М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; 
Н. Носов. «Живая шляпа». 
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 
«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; 
В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 
Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского. 
Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь, 
прилетает синий чиж…». 
Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; 
«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 
голл., обраб. И. Токмаковой. 
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Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» 

(в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. 
«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 
Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза». 
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной ца-
ревне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 
Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака. 
Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 
«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 
Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева 

(в сокр.). 
Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш.  
Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 
Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 
Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер.с польск. С. Михалкова. 
Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 
Для заучивания наизусть 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя 

гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. 
Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Сури-
ков. «Вот моя деревня». 
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Для чтения в лицах 

Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 
Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 
«Докучные сказки». 
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад 
нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; 
Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»;А. Плещеев. «Мой садик»;  
С. Маршак. «Почта». 
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; 
Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 
Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в 
лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 



50 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

№ п/п Планируемые результаты Характеристика основных видов деятель-
ности воспитанников 

1 

сентябрь 

Умеют составлять рассказ по памяти о школе. Учатся подбирать обобщающие 
слова для группы предметов «школьные принадлежности». Имеют представление 
о понятиях «речь», «слово», «предложение». Проявляют интерес к слову. 
Имеют навык составления сюжетного рассказа по картине «Дети идут в школу», 
понятие «речь», «слово», «предложение». 
Учатся: 
- составлять предложения, используя вводные слова и слова в переносном значе-
нии; 
- членить слова на слоги. 
Знакомятся со слоговым составом слова. 

Безопасная дорога в школу (сюжетный рас-
сказ). 
Беседа по картине, составление рассказа, за-
гадки, игры «Идет-стоит», «Родственные сло-
ва», «Назови одним словом». 
Беседа по картине, составление рассказа, игры 
«Угадай дорожные знаки», «Правильно-

неправильно». Например, картина «Дети идут 
в школу». 

2 Продолжают знакомиться с жанровыми особенностями литературных произведе-
ний. Учатся: 
- понимать главную мысль былины; 
- придерживаться избранной сюжетной линии в творческом рассказывании; 
- использовать средства связи частей предложения рассказа. 

Пересказ, игры «Докончи предложение», 
«Скажи по- другому».  
Например, былина «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 
 

3 

 

Учатся следить за сюжетом, не упуская важных деталей. Расширяются представ-
ление о композиции рассказа, включают в связное высказывание разнообразные 
синтаксические конструкции и способы связи между частями. Умеют подбирать 

определения, сравнения, синонимы, антонимы к заданным словам, согласовывать 
прилагательные с существительными в роде и числе, подбирать однокоренные 
слова. 

Продолжают учиться пересказывать текст точно, последовательно, выразительно. 

Применяют связную речь. Знают понятия «буква», «звук», «слово», «согласный». 
Учатся: 
- производить звуковой анализ слова, дифференцировать гласные и согласные 
звуки; 
- придумывать предложение. 

Составление рассказа (например, «Мишуткин 
день рождения») по серии сюжетных картин. 

Составление текста-рассуждения. 
Беседа по картинкам, по тексту рассказа, со-
ставление рассказа, игры «докончи предложе-
ние…», «скажи другими словами», «У кого 
кто?», «Назови ласково», «Скажи другими 
словами». 
Например, К. Ушинский «Четыре желания», 

серии сюжетных картин. 
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4 Учатся осмысливать и понимать образное содержание сказки. Проявляют оце-
ночное отношение к героям. Владеют знанием структуры сказки. Понимают, по-
чему эту сказку называют мудрой сказкой. Знают о жанровых особенностях лите-
ратурных произведений, известные произведения малых форм фольклора. Учатся 
строить связную речь.  

Беседа по сказке, пересказ, игры «Назови од-
ним словом», «Какие слова вы услышали?», 

«Назови ласково», «докончи предложение». 
Например, С. Ремизов «Хлебный голос» (чте-
ние и пересказ), 
«Айога», нанайская народная сказка (чтение). 

5 

октябрь 

Учатся: 
- составлять рассказ на осеннюю тематику, описывать окружающую природу; 
- узнавать реальные признаки осени в их поэтическом выражении; 
- понимать и использовать слова в переносном значении. 
Знакомятся с репродукцией картины. Учатся описывать предметы по картине, 
выделяя их характерные признаки. Стараются проникнуться тем настроением, 
которое отразил художник в своем пейзаже, и передавать свои чувства, ощуще-
ния в высказываниях. Учатся называть и различать гласные и согласные звуки в 
словах, придумывать слова с заданным звуком. Умеют дифференцировать глас-
ные звуки на слух, делить слова на слоги, определять род предмета. Развивают 
речевое дыхание, умение отвечать на вопросы воспитателя полным ответом. 

Составление описательного рассказа по кар-
тине, игры «Что делает дождь?», «Какой? Ка-
кая? какое?», «Назови слова на заданный 
звук», «Скажи другими словами», «Я начну, а 
ты продолжи», «Какой звук заблудился?».  
Например, картина И.И. Левитана «Золотая 
осень». 

6 

 

Знакомятся с творчеством великого русского поэта. Проявляют чувство радости 
от восприятия стихов, желание услышать другие произведения А. С. Пушкина. 
Учатся читать наизусть. 
Уточняют и обогащают представление о сказках А. Пушкина. 
Стараются почувствовать своеобразие их языка. Проявляют желание услышать 
сказочные произведения поэта, потребность рассматривать книгу и иллюстрации. 

Беседа по иллюстрациям сказок А.С. Пушкина, 
викторина по сказкам, заучивание наизусть, 

пересказ любимой сказки. 

Например, стихотворение «Уж небо осенью 
дышало» А.С.Пушкина, сказки А.С.  Пушкина. 

7 Умеют последовательно и выразительно передавать небольшой по объему лите-
ратурный текст. Учатся: 
- объяснять непонятные слова, встречающиеся в тексте; 
- подбирать слова, используя рифму, различать простейшие случаи многозначно-
сти слова. 
Применяют в речи слова: визг, треск, скрип, щорох, жужжание, хруст, звон. 
Учатся дифференцировать понятия «буква», «звук», «гласные и согласные зву-
ки», придумывать предложение из двух слов. 

Беседа по рассказу, пересказ, игры «Скажи 
наоборот», «Назови слово на заданный звук», 
«У кого кто?», проговаривание скороговорки. 
Например, В.Бианки «Купание медвежат», Д. 
Мамин-Сибиряк «Медведко». 
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8 Учатся:  
-связно, последовательно, выразительно пересказывать художественный текст;  
-подбирать по смыслу определения, слова, близкие и противоположные по смыс-
лу; 

- составлять коллективный рассказ, давать ему точное название;  
-заканчивать предложение, начатое взрослым, подбирать определения к заданным 
словам;  
-чувствовать ритм и рифмы.  
Упражняются в составлении предложений -путаниц и в замене слов в этих пред-
ложениях. 

Составление рассказа по серии сюжетных кар-
тин. 
Беседа по рассказу, пересказ, игры «Путани-
ца», «Найди нужное слово», «Какое слово за-
блудилось?», 

 «Продолжи предложение», «Живые слова».  

Например, Л. Толстой «Пожарные собаки» 
(чтение и пересказ). 
 

9 

ноябрь 

Учатся: 
-составлять рассказ по опорным вопросам на тему, предложенную детьми о здо-
ровье из личного опыта; 
- восстанавливать деформированный текст повествовательного характера; 
- придумывать предложения по схеме, типу высказывания, с определенным сло-
вом.  
Имеют представление о словах. Знакомятся с многозначными словами, омонима-
ми и словами, употребляемыми только во множественном числе. Умеют произво-
дить звуковой анализ слова, делить слова на слоги, определять род предметов. 
Развивается фонематический слух. 
Знают понятие предложение. Демонстрируют навыки правильного грамматиче-
ского строя речи. 

Составление рассказа из личного опыта на те-
му, предложенную детьми про здоровье, иг-
рушки. 
 Игры «Живые слова», «Какое слово заблуди-
лось?», «Составь предложение с заданным 
словом», «Какой? Какая? Какое?», «Опиши, а 
мы угадаем», «Определи место звука в слове». 

10 Участвуют в драматизации сказки. Учатся: 
- отгадывать загадки, выделяя существенные признаки предметов; 
- подбирать прилагательные и существительные, задавать правильные вопросы; 
- выделять в тексте слова-признаки предмета. 
Умеют образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксом. Знают 
о словах, отвечающих на разные вопросы. 
Учатся: 
- составлять сюжетный рассказ по картине; 
- выделять согласные звуки и определять глухость или звонкость этих звуков. 
Умеют самостоятельно придумывать событие, предшествующее изображенному, 
а также последующее, выделять ударный звук, выполнять звуковой анализ слов, 
определять твердость и мягкость согласного звука. 

Пересказ, драматизация сказки, загадки, игры 
«Скажи по-другому», «Найди нужное слово». 
Составление рассказа-повествования, игры «У 
кого кто?», «Какой звук заблудился?», «Тим и 
Том». 
Например, сказка «Сказка про храброго зай-
ца»,  картина  «Лиса с лисятами».  
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11 Знакомятся с литературным произведением. Учатся оценивать поступки литера-
турных героев с нравственной точки зрения, определять характер персонажей, 

связно пересказывать литературный текст. 
Умеют с помощью мимики и жестов, интонации создавать выразительные обра-
зы. Стараются полно и точно отвечать на поставленные вопросы. 

Беседа, пересказ, мимическая игра «Маски», 

игра-драматизация отдельных эпизодов произ-
ведений.  
Например, А. Куприн «Слон» (чтение), М. Зо-
щенко «Великие путешественники» (чтение). 

12 Имеют представление о жанровых особенностях сказки. Учатся передавать при 
пересказе отдельные эпизоды в лицах. Стараются понять мотив поступков героев, 

оценивать  их поступки. 

Подводятся  к пониманию нравственного смысла сказки.  

Беседа, пересказ, игра «Знатоки сказок», «Жи-
вые слова», «Докончи предложение». 

Например, русская народная сказка «Садко», 

К. Ушинский «Слепая лошадь». 

13 

декабрь 

 

Учатся: 

- развивать предложенный сюжет;  
-активизировать в речи союзы и союзные слова; 
- дифференцировать звуки [ш] и [ж];  

- пересказывать текст, используя авторские выразительные средства; 
 -использовать вопросительные и повествовательные интонации; 
- составлять сложные предложения, производить звуковой анализ слов, выделять 
ударный звук, определять род предмета, развивать звуковую культуру речи и 
грамматическую правильность. 
Обращают внимание, как меняется смысл слова в зависимости от употребления 
разных суффиксов. Упражняются в подборе синонимов. Знают понятие предло-
жения. 

 Составление рассказа   из личного опыта 

(например, «Мой четвероногий друг»), игры 
«Закончи предложение», «Скажи точнее». 
Беседа, пересказ, игра «Живые слова». 

Например, Е.Пермяк «Первая рыбка».  

 



54 

 

14 Учатся:  
-рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг друга; 
- использовать для описания зимы образные слова и выражения;  
-выделять при сравнении явлений существенные признаки;  
-давать задания на подбор определений (составление загадок), синонимов;  
-знакомить с многозначностью слова;  
-правильному произношению звуков [с’]-[с],  [з’] –[з], дифференцированию их на 
слух, подбирать слова с этими звуками, изменять силу голоса, темп речи; 

- понимать идею произведения; 
- отвечать на вопросы воспитателя, самостоятельно ставить вопросы по содержа-
нию текста; 
- выделять и называть слова, обозначающие действие предмета. 
Умеют пересказывать литературные произведения, передавать диалоги действу-
ющих лиц.  

Составление рассказа – повествования, загад-
ки, игры «кто больше?», «что это?», прогова-
ривание скороговорки. 
Беседа, пересказ, игровое упражнение «Назови 
одним словом», игра «Живые слова».  
Например, картина «Не боимся мы мороза», Л. 
Воронкова «Ёлка» (чтение и пересказ). 
 

15  Учатся:  
-cоставлять описательный рассказ по картине; 

- придумывать самостоятельно сюжет, использовать выразительные средства при 
описании зимы; 
- разделять предметы на одушевленные и неодушевленные, задавая вопросы 
«кто?», «что?». 
Знакомятся с многозначностью слов (идет – падает снег, идет - человек). Знают о 
словах, обозначающих предмет. Упражняются в придумывании предложений с 
заданным словом. 
Чувствуют красоту природы в стихотворении, учат его наизусть. Знают о разли-
чии стихотворного и прозаического жанров. Учатся внимательно слушать, выска-
зывать свое отношение к содержанию. 

Составление сравнительно-описательного рас-
сказа, игры «Кто и что?», «Скажи по-другому», 
упражнения «Части суток», «Какая? Какой? 
Какое?». 
Заучивание наизусть стихотворения, игровое 
упражнение «Какие слова услышали?».  
Например, картина «Зимний вечер», 
И.Суриков «Зима» (заучивание наизусть). 
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16 Учатся: 
- понимать образное содержание сказки, характеры героев; 
- оценивать поступки героев и мотивировать свою оценку. Проявляют любовь к 
русскому народному творчеству; 

-составлять коллективный описательный рассказ по предметным картинкам;  
-сочинять сказку на заданный сюжет;  
-выделять индивидуальные и общие признаки предметов, сравнивать предметы 
по величине, форме, цвету;  
-уточнять родовые понятия «мебель», «игрушки»;  
-активизировать глаголы, выражающие разные состояния;  
-воспитывать умения понимать и объяснять смысл образных выражений;  
-логично ставить вопросы, находить предметы по выделенным признакам. 

Сочинение сказки на предложенный детьми 
сюжет.  

Беседа, пересказ, игра-драматизация сказки, 
игровые упражнения «Угадай сказку», «Какое 
слово заблудилось?», «Скажи, какой?», «Кто 
больше назовет?». Например, сказка по народ-
ным сюжетам «Снегурочка», предметные кар-
тинки. 
 

17 

январь 

 

Учатся: 
- чувствовать ритм стихотворения; 
- видеть красоту природы, выраженную поэтом в стихотворении. 
Учатся сравнивать картины о зиме. Проявляют эмоциональный отклик на худо-
жественный образ зимнего пейзажа, ассоциации, связанные с собственным опы-
том восприятия зимней природы, эстетический вкус, умение соотносить образы с 
настроением в пространстве картины. Продолжают учиться правильно ставить 
вопросы к словам, обозначающим предметы. Умеют производить звуковой ана-
лиз слова, называть слова с заданным ударным звуком. Умеют называть предме-
ты мужского и женского рода. 

Заучивание наизусть стихотворения, игровое 
упражнение «Какое? Какая? Какой?», загадка. 
Беседа по картинам, составление рассказа-

описания, игры «Какой? Какая? Какое?», 
«Назови слово», «Как сказать по-другому?».  
Например, картины «Зима» И.Шишкина и 
«Сказка инея» И.Грабаря,   С.Есенин «береза». 

 

18 Учатся: 
- различать жанровые особенности рассказа, сказки; 

- осмысливать содержание прочитанного; 
- связно передавать содержание прочитанного средствами игры. 
Проявляют оценочное отношение к героям сказки. 
 

Беседа, пересказ, игры «Назови, не ошибись», 
«Скажи наоборот», 

 «Выполни команду».  
Например, С. Топелиус «Три ржаных колоска» 
(литовская сказка), 
Е.Носов «Тридцать зерен» (чтение). 
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19 Учатся эмоционально воспринимать образное содержание стихотворения. Умеют 
подбирать рифмы к различным словам, выразительно читать наизусть стихотво-
рение, владеют образной речью. 
Знакомятся с новым литературным произведением. Учатся определять характер 
персонажей, передавать при пересказе отдельные эпизоды в лицах. Могут понять 
мотивы поступков героев. 

Заучивание наизусть, лексико-игровое упраж-
нение «Подбери действие». 
Беседа, пересказ, словесные игры «Договори 
слово», «Я опишу, а ты угадай».  
Например, Э. Мошковская «Добежали до вече-
ра» (заучивание наизусть), Ю. Коваль «Сто-
жок» (чтение). 

20 Учатся: 
- составлять рассказ о зимних забавах по сюжетным картинам; 
- подбирать обобщающие слова для групп однородных предметов; 
- использовать языковые выразительные средства при описании зимы. 
Знают о словах, обозначающих одушевленный и неодушевленный предмет. 
Упражняются в умении задавать вопросы, называть предметы мужского и жен-
ского рода. Знакомятся с предметами среднего рода. 
Умеют отбирать для рассказа самое интересное и существенное и находить целе-
сообразную форму передачи этого содержания; включать в повествование описа-
ния природы, окружающей действительности; активизировать употребление од-
нокоренных слов. Учатся составлять два-три предложения с заданными словами, 
правильно сочетая их по смыслу. 

 Составление рассказа-повествования «Как мы 
играем зимой на участке» из личного опыта, 
загадки, игровые упражнения «Скажи, что де-
лает и что будет делать потом», «Какой? Ка-
кая? Какое?», словарная игра «Зима-лето». 
игры «Брат-братец-братик», «Живые слова», 
«Закончи предложение». 

21 

февраль 

 

Умеют составлять рассказ из личного опыта на тему, предложенную детьми о 
детском саде. Учатся формулировать личную оценку героев, воспринимать смысл 
пословиц, выраженных образно. Владеют знанием о месте звука в слове. Упраж-
няются в придумывании слов с противоположным значением (антонимы). Знако-
мятся с твердыми и мягкими согласными звуками. Умеют делить слова на слоги. 

Учатся:  
-составлять текст –поздравление;  
-правильному произношению звуков [с] и [ш];  

-дифференцировать эти звуки на слух и в произношении;  
-отчетливо и внятно с различной громкостью и скоростью произносить слова и 
фразы с этими звуками, правильно использовать вопросительную и утвердитель-
ную интонации. 

Составления текста-поздравления, 

составление рассказа-повествования ( напри-
мер, «Мой первый день в детском саду»), сло-
весные игры «Кто что делает», «Расставь кар-
тинки», «Звери и их детеныши», ролевая игра 
«Магазин посуды», «Закончи предложение», 
«Подскажи словечко», «Расставь картинки». 
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22 Вспоминают знакомые сказки X. К. Андерсена. Знакомятся с новой сказкой. 
Упражняются в пересказе простых коротких произведений с помощью воспита-
теля с использованием различных театров. Используют интонационную вырази-
тельность речи. 
Умеют выразительно пересказывать сказку. Используют речевые умения в обра-
зовании однокоренных слов. Учатся: 
-составлять загадки о предметах, выделяя их существенные признаки; 
- подбирать обобщающие слова для групп однородных предметов. 
Умеют образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами. Упо-
требляют прилагательные. Упражняются в подборе слов, близких и противопо-
ложных по смыслу к заданному слову. 

Беседа, пересказ, ролевая игра с элементами 
театрализации по сказке, игры «Два брата», 
«Назови одним словом», игровые упражнения 
«Составь предложение», «Большой- малень-
кий».  
Например, сказка Г.Х. Андерсена «Гадкий 
утенок» (чтение), 
сказка «У страха глаза велики» (пересказ). 
 

23 Продолжают учиться понимать жанровые особенности рассказа, отличие его от 
сказки, басни. Имеют навыки пересказа литературного текста. Учатся: 

- применять в речи образные выражения, сравнения; 

- эмоционально воспринимать содержание рассказа; 
- придумывать продолжение и окончание рассказа. Знают об особенностях рас-
сказа, его композиции, отличии от других литературных жанров. 

Беседа, пересказ, игровое упражнение «Со-
ставь упражнение», игры «Закончи предложе-
ние», «Бывает-не бывает».  
Например, С. Алексеев «Первый ночной та-
ран», Е. Воробьев «Обрывок провода» (чтение, 
пересказ). 

24 Учатся: 
- участвовать в коллективном составлении рассказа по серии картинок и опорным 
вопросам; 
- формулировать личную оценку поступков героев; 
- развивать речевые умения в подборе определений, синонимов и антонимов. 
Умеют делить слова на слоги, выделять ударный звук, производить звуковой ана-
лиз слов, называть имена собственные. Развивают фонематический слух. 
Понимают жанровые особенности сказки. Учатся: 
- выделять главную мысль сказки, ее мораль; 
- использовать образные выражения, народные пословицы для формулировки 
идеи сказки. 

Составление рассказа-повествования по серии 
картинок, игры «Брат-братец-братик», «Род-
ственные слова». 
Беседа, пересказ, игровые упражнения «Объ-
ясни пословицу», «Скажи по-другому».  
Например, серии сюжетных картинок, В. Даль 
«Старик-годовик». 

 

25 

март 

Составляют рассказ из личного опыта на предложенную  тему о маме . 

Учатся: 
- придумывать сюжет рассказа без опоры на наглядный материал; 
- рассказывать последовательно, интересно, грамматически правильно по плану; 
- подбирать прилагательные к существительному; 

Составление рассказа-описания из личного 
опыта о маме, игры «Назови ласково», «Закон-
чи предложение», «Живые слова». 
Заучивание стихотворения наизусть, словес-
ные игры «Скажи по-разному», «Подбери кар-
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- на слух определять количество слов в предложении, придумывать предложения 
с заданным словом или определенным количеством слов. 
Проявляют доброе, уважительное отношение к маме. Знают о последовательно-
сти слов в предложении. Используют связную речь. 
Учатся: 
- чувствовать ритм стихотворения; 
- видеть красоту природы, выраженную поэтом в стихотворении. Используют ин-
тонационную выразительность речи. 

тинку», «Что делает?».  
Например, Ф. Тютчев «Зима недаром злит-
ся…». 

 

26 Учатся воспринимать образное содержание, его нравственный смысл. Знают о 
жанровых, композиционных, языковых особенностях сказки. Понимают идеи 
произведения. Показывают точность, выразительность, ясность изложения мыс-
ли. 
Учатся составлять коллективный творческий рассказ, придумывать ему точное 
название на основе наблюдений за веточкой в вазе. Умеют: 
- различать слова, обозначающие предметы, признаки, действия; 
- задавать вопросы к таким словам и самостоятельно их придумывать. 
Упражняются в выполнении звукового анализа слова. 

Беседа, пересказ, игры «Какая? Какое? ка-
кой?», «Найди лишнее». 

Составление творческого рассказа-описания 
(Например, «Веточка в вазе»), игры «Кто что 
делает?», «Назови, не ошибись».  
Например, «Самый красивый наряд на свете», 
пер. с яп. В. Марковой. Веточка в вазе 

 

27 Рассматривают картину о весне. 

Учатся: 
- составлять описательный рассказ по картине; 
- видеть художественный образ, единство содержания и языка пейзажной живо-
писи; 
- правильно употреблять местоимения и предлоги в речи. 
Используют эмоционально окрашенную лексику. Проявляют эмоциональную от-
зывчивость на весеннее пробуждение природы. Упражняются в согласовании ме-
стоимения с глаголами, придумывании предложений с определенным количе-
ством слов и типом высказывания. 
Умеют точно, правильно и с соответствующей интонацией использовать в своей 
речи малые формы фольклора. Проявляют интерес к скороговоркам, пословицам, 
считалкам. 

Составление рассказа-описания по картине, 
игровые упражнения «Закончи предложение», 
«Подбери слова», игры «Найди лишнее», 
«Скажи по-другому». 
Беседа о весне, проговаривание скороговорок, 
разучивание и беседа по пословицам, загадки.  

Например, картина И. Левитана «Весна. Боль-
шая вода».  
Скороговорки, пословицы, загадки о весне. 



59 

 

28 Стараются отразить поэтический слух, слышать и выделять в тексте выразитель-
ные средства.  
Учатся: 
- чувствовать ритм стихотворения; 

-воспринимать короткие литературные произведения; 
- объяснять непонятные слова; 
- ставить вопросы к тексту, отвечать на поставленные вопросы; 
- подбирать слова, используя рифму; 
- различать простейшие случаи многозначности слов. 
Продолжают учиться составлять разные виды предложений и предложения с за-
данными словами. Умеют придумывать слова с заданным звуком и слогом. 

Литературный калейдоскоп. 
Заучивание стихотворения наизусть, игры 
«Ритм и рифма», «Назови, не ошибись». 
Например, П.Соловьева «Подснежник», 

Я.Аким «Апрель». 

 

29 

апрель 

Умеют составлять рассказ на тему ,предложенную детьми  о друге из личного 
опыта. Учатся: 
- придумывать концовку к рассказам; 

- формулировать личную оценку поступков героев; 
- воспринимать смысл пословиц, выраженных образно. 
Имеют представление о букве ъ. Знакомятся с ее особенностями и ее месте в сло-
вах. Учатся анализировать слова с буквой ъ. 
Учатся: 
- пересказывать литературный текст; 
- подбирать определение и сравнение. 
Проявляют: 
- понимание специфики жанра рассказа; 
- умение ставить ударение в словах, определяя ударный и безударный слоги, де-
лить слова на слоги. 
Имеют представление о понятии «приставка».  
Упражняются: 
- в отгадывании загадок о цветах; 
- в изменении слов с помощью приставки. 

Составление рассказа из личного опыта о дру-
ге, игровые упражнения «Закончи предложе-
ние», «Подбери признаки», «Объясни посло-
вицу». 
Беседа, пересказ, игры «Одуванчик», «Какой? 

Какая? какое?», «Слова-родственники», загад-
ки. Например, М.Пришвин «Золотой луг». 
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30 Знакомятся с русской народной сказкой. Учатся осмысливать характеры персо-
нажей. Проявляют образность речи, понимание образных выражений, творческие 
способности. 
Проявляют: 
- навыки составления сказки на предложенную тему; 
- умение проводить звуковой анализ слов, содержащих букву ь и мягкие соглас-
ные. 
Употребляют в речи существительные и прилагательные женского, мужского и 
среднего рода. Применяют интонационную сторону речи. 

Беседа, пересказ, загадки, игры «Составь пред-
ложение», «Докончи слово», «Третий лиш-
ний». 
Сочинение сказки, игры «Опиши и угадай», 
«Подбери слово», «Бывает-не бывает», «Кто, 
где и какой?». Например, русская народная 
сказка «Василиса Прекрасная». 

 

31 Знакомятся с творчеством Г. Скребицкого. Знают о жанровых особенностях сказ-
ки и рассказа. Учатся понимать главную мысль рассказа, связно передавать его 
содержание. 
Учатся различать жанровые особенности сказки. Высказывают оценочное отно-
шение к героям. 
Учатся: 
- осмысливать содержание прочитанного; 
- связно передавать содержание средствами игры. 

Беседа, пересказ, игры «Составь слово», «Хо-
рошо-плохо», «Закончи предложение», «Чей 
голос», «Найди лишнее», «Назови правильно».  
Например, Г. Скребицкий «Всяк по-своему» 

(чтение), 
Е.Носов «Как ворона на крыше заблудилась» 

(чтение). 

32 Проявляют умение: 
- рассматривать картину о богатырях; 
- делить слова на слоги, определять ударный звук, род предмета, производить 
звуковой анализ слов. 
Учатся: 
- составлять сюжетный рассказ по картине, используя приобретенные ранее 
навыки построения сюжета; 
- самостоятельно придумывать события, предшествующие (последующие) изоб-
раженным, соблюдая точность и выразительность. 
Имеют элементарные представления о твердом и мягком знаках. 

Составление рассказа-повествования по кар-
тине, игры «Что сначала-что потом», «Составь 
предложение», «Назови слово», «Скажи по-

другому», «Подбери слова», «Найди карточ-
ки».  
Например, картина В.М. Васнецова «Богаты-
ри». 



61 

 

33 

май 

Учатся:  

-составлять связное высказывание по серии сюжетных картин, связывая его со-
держание с предыдущими сериями; 
 -подбирать синонимы и антонимы к заданным словам;  
-выполнять фонетические упражнения на изменения интонации. 
Учатся выразительно, в собственной манере читать наизусть стихотворение, чи-
тать поэтическое произведение в лицах. Побуждать к размышлениям над тем, за-
чем люди пишут стихи, а другие их слушают и заучивают наизусть. 

Составление рассказа-повествования по серии 
сюжетных картин, игровые упражнения «Ска-
жи по- другому», «Что делает?», «Закончи 
предложение». 
Заучивание стихотворения наизусть, игры 
«Подбери слова», «Назови ласково».  
Например, серия сюжетных картин «Как зве-
рята пошли гулять», 

В. Орлов «Ты лети к нам, соловушка…». 

34 Умеют пересказывать литературный текст. Учатся эмоционально воспринимать 
содержание рассказа. 
Знают об особенностях рассказа, его композиции, отличии от других литератур-
ных жанров. Умеют воспринимать нравственный смысл рассказа, мотивированно 
оценивать поведение героев. Используют в речи сложные предложения. Знако-
мятся с краткой формой прилагательных, ввести их в активный словарь. Имеют 
представление о букве ь, ее месте в словах. 
Учатся: 
- анализировать слова с ь; 
- составлять изложение из определенных слов. 

Беседа, пересказ, игры «Скажи по-разному», 
«Слова-родственники», «Придумай предложе-
ние», игровые упражнения «Назови действии», 
«Опиши героя», «Закончи предложение».  
Например, Л. Толстой «Белка прыгала с ветки 
на ветку» (пересказ), 
С. Романовский «На танцах» (пересказ). 
 

35 Знакомятся с жанровыми особенностями сказки. Учатся осмысливать характеры 
персонажей. Проявляют образность речи, понимание образных выражений, твор-
ческие способности, умение разыгрывать фрагменты сказки. 
Умеют: 
- рассказывать о своих любимых книгах; 
- инсценировать любимые фрагменты произведений. 
Проявляют интерес к художественной литературе. 

Литературный калейдоскоп.  

Беседа, игра-драматизация отдельных эпизо-
дов (настольный театр, пальчиковый театр). 
Например, Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик». 

 

36 Знают известные произведения малых форм фольклора. Знакомятся с новыми 
произведениями. 
Умеют составлять рассказ на заданную тему; использовать прилагательные (под-
бор определений). Учатся:  
-подбирать синонимы и антонимы к заданному слову;  
-раскрывать перед детьми разные значения многозначных слов;  
-определять предмет по его основным признакам. 

Составление рассказа на тему Загадки, прого-
варивание скороговорок, разучивание счита-
лок. 

Составление рассказа на предложенную деть-
ми тему ( например, «веселое настроение»), 

игры «Скажи наоборот», «Ножка», «Ручка», 
«Задумай слово. 
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Примерный список литературы 

для чтения детям 
Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…». 
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». 
Небылицы. «Богат Ермошка». 
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 
отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обраб. И. Соколова-Микитова. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику»,пер. со швед. И. Токмаковой. 
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; 
Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки». 
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники». 
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 
А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый хлеб». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. 
Литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина. 
Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки. «Зима пришла…». 
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда,ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…». 
Прибаутки. «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...». 
Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам). 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус. 
Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обраб. А. Александровой и М. Туберовского. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева. «День и ночь»; 
Н. Рубцов. «Про зайца»;Э. Успенский. «Страшная история», «Память». 
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Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Ю. Коваль.«Стожок». 
Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство 
от послушности». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина. 
Литературные сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со 

швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 
Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки. «Идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 
Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 
Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо». 
Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 
Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», 
пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Ой, зачем ты жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка», молд., обраб. И. Токмаковой. 
Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. 
«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий. «На реке». 
Проза. Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль.«Русачок-травник»; Е. Носов. «Как ворона на крыше за-
блудилась»; С. Романовский. «На танцах». 
Литературные сказки. А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», 
«Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 
Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен. 
Для заучивания наизусть 

Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 
С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц 
молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. 
«Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И.Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. 
«Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 
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Для чтения в лицах 

Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем.Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рожде-
ния» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 
Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 
из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. 
Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За вес-
ной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 
«Волшебник»; А. Ремизов. «Калечина-малечина»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. 
Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок»,  
«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. 
«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Ток-
маковой; М. Эме. «Краски», пер.с франц. И. Кузнецовой. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей: Формирование грамматического строя речи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей: Развитие диалогического общения. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Гербова В. В. Конспекты занятий по развитию речи в младшей разновозрастной группе. — М.: Владос, 2002. 
Гербова В. В. Развитие речи: Учебно-наглядное пособие для детей 2-4 лет. - М.: Владос, 2003. 
Гербова В. В. Развитие речи: Учебно-наглядное пособие для детей 4-6 лет. — М.: Владос, 2003. 
Гербова В. В. Картинки по развитию речи детей старшего дошкольного возраста. — М.: Просвещение, 1992 (или любое другое издание). 
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Максаков А. И. Развитие правильной речи ребенка в семье. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», «Колобок», «Репка», «Теремок», 

«Курочка Ряба», «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта», «Распорядок дня», «Профессии», «Защитники Отечества», «Кем быть», 
«Мой дом», «Родная природа», «В деревне», «Великая Отечественная война в произведениях художников», «Времена года» — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 
Серия наглядно-дидактических пособий «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. Прилагательные», «Множе-

ственное число», «Словообразование», «Говори правильно», «Один - много», «Ударение», «Многозначные слова». — М.: Мозаика-Синтез, 
2005. 
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