


Пояснительная записка 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад № 83» в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей по 

речевому развитию, и направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Основные цели и задачи программы: овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Решение программных задач данного раздела осуществляется в форме организованной  

образовательной деятельности; игровых образовательных ситуаций; обучающих  игр  с использованием 

предметов и игрушек; коммуникативных игр с включением малых фольклорных форм; сюжетно-

отобразительной игры; беседы с опорой на  зрительное восприятие и без опоры на  него,  и др. 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом дошкольного 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной деятельности 

педагога в рамках образовательной области «Речевое развитие». 

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных потребностей 

и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Содержание образовательной области направлено на овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития ребенка. Оценка 

проводится педагогом с целью оценки эффективности педагогических действий и планирования 

дальнейшей работы воспитателя. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь и май) в индивидуальной форме. В 

качестве диагностики используется диагностические ситуации: наблюдение за речевыми и поведенческими 

проявлениями ребенка; игровые диагностические задания; беседа с использованием картинок; беседа по  

картине. 

Инструментарий: карты наблюдений детского развития 

Родители получают информацию о развитии ребенка в любое удобное для них время.    

 

Вторя группа раннего возраста (2-3 года) 

Цель: Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Задачи:   

Развивающая 

речевая среда 

 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни враздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? 

И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 



речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также 

об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование 

словаря 

 

На основе расширения ориентировки детей 

в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить  предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «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 медвежонок»). 

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). 

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 согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять 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-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 

 

Помогать детям 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. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся 8 раз в месяц, 2 раза в неделю 

продолжительность занятий 8 – 10 мин., по подгруппам 



ООД – 72 занятия в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

Планируемые результаты 

- Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения. 

- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о своем 

состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии. 

- Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь. 

- Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и 

действия сверстника (отнимает).  

Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

       Цель: Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Задачи:   

Развивающая 

речевая среда 

 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к 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 дошкольникам (о рассердившейся 

тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); 

о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование 

словаря 

 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять 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), местоположение (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 последовательности: п - б - т - д - к -  г; 

ф - в;  – с - з -  ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 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 падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь 

 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами, строительством; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно 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. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятий -

10-15 мин., фронтально. 

ООД – 36 занятий в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

Примерное тематическое планирование 

Последовательность тем, педагогом может быть изменена в зависимости от темпа усвоения детьми 

образовательного материала и неравномерности сезонных явлений . 

месяц Периоды  Тема Цель, задачи 

сентябрь 1 неделя 

 

«До свидания лето. 

Здравствуй детский 

сад» 

Беседа «Наш детский сад» Обучение составлению простых 

распространенных предложений. Уточнение, расширение и 

активизация словаря (детский сад, группа, спальня, 

воспитатель, нянечка, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, повар, дети, друзья, играть, дружить, помогать) 

2 неделя 

 



3 неделя 

 

 

 

«Дорожная 

безопасность» 

 

Рассматривание картины «Наша улица» Уточнение, 

расширение и активизация словаря (дорога, проезжая часть, 

пешеходный переход, улица, светофор, машины,  правила 

дорожного движения) 

4 неделя «Осень»  «Чтение стихотворений об осени. Дидактическое упражнение 

«Что из чего получается». Уточнение, расширение и 

активизация словаря (осень, дождь,  ветер, туча, лист, 

листопад;  осенний, хмурая, пасмурный, длинный; идти, 

падать;  ясно, пасмурно, солнечно, дождливо). 

октябрь 5 неделя 

 

«Лес. Грибы 

Ягоды." 

« Путешествие в осенний лес». Уточнение,  расширение и 

активизация словаря (лес,  дерево, кора, корни, листья, ветки, 

береза, рябина, ель, грибы, ножка, шляпка, подосиновик, 

подберезовик, лисичка, мухомор,  куст, черника, брусника; 

ядовитый, съедобный,) 

6 неделя «Игрушки» Составление описательного рассказа «Моя игрушка» 

Формирование обобщающего понятия «игрушки». Уточнение 

и расширение и активизация словаря по теме (игрушка, мяч, 

машинка, кубики, кукла, мишка, голова, туловище, лапа, кузов, 

кабина, колесо; играть, катать, строить, купать, кормить; 

новый, большой, маленький, резиновый). 

7 неделя «Овощи» «В гости с зайчиком».  Закрепление в речи обобщающего 

понятия «овощи». Уточнение,  расширение и активизация 

словаря (огород, овощи, картошка, огурец, помидор, морковь, 

свекла, лук, капуста; рвать, таскать, срезать; круглый, длинный, 

зеленый, красный, желтый). 

8 неделя «Фрукты» Игра «Чудесный мешочек» Составление описательного 

рассказа о фруктах. Уточнение, расширение и активизация  

словаря по теме (сад, фрукты, банан, яблоко, груша, лимон, 

апельсин;  собирать, убирать, снимать; сладкий, гладкий; 

выше, ниже, вкусно). 

ноябрь 9 неделя «Одежда» 

 

Беседа «Кукла идет гулять». Уточнение,  расширение и 

активизация словаря (шорты, майка, трусы,  комбинезон, 

куртка, пальто, платье, брюки, футболка, колготки, пижама, 

капюшон, карман,; удобный, новый, нарядный, теплый, 

надевать, снимать, носить, стирать, гладить, чистить). 

10 неделя «Обувь». 

 

Составление описательного рассказа «Моя обувь». 

Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением «обувь». Уточнение и расширение словаря по теме 

(обувь, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапоги, шнурок, 

утро, вечер; завязывать, развязывать, чистить; удобный, 

теплый, носить, обуваться, разуваться) 

11 неделя «Посуда» 

 

Чтение сказки «Федорино Горе». Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением «посуда». 

Уточнение и расширение словаря по теме (посуда, тарелка, 

чашка, чайник, кастрюля, ложка, нож; есть, пить, варить, 

жарить; новый, красивый). 

12 неделя «Мебель» 

 

Игровая ситуация комната Миши. Формирование 

представлений о мебели, ее назначении, частях из которых она 

состоит. Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением «мебель». Уточнение и расширение словаря по теме 

(мебель, стол, стул, кровать, шкаф). 

декабрь 13 неделя «Человек» Беседа «Я человек» Учить детей различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Воспитывать желание быть здоровым.  Уточнение,  

расширение и активизация словаря (туловище, лицо, голова, 



здоровье, руки, ноги, уши, ухаживать, дышать, говорить, 

жевать, ходить, прыгать, бегать, кивать и т.д.)  

14 неделя «Зима» Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет». Закрепление в 

речи существительного с обобщающим значением «зима». 

Уточнение и расширение словаря по теме (зима, снег, 

снежинка, лед, мороз, метель, снегопад, сугроб; кататься, идти, 

дуть, падать; белый, холодный, снежный, пушистый; холодно). 

15 неделя «Дикие животные. 

Подготовка к зиме» 

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». Формирование 

обобщающего понятия «дикие животные». 

 Уточнение и расширение словаря по теме (медведь, волк, лиса, 

заяц, белка, еж; ходить, прыгать, скакать, бегать, выть, рычать; 

мохнатый, рыжий, серый, коричневый, колючий). 

16 неделя «Новый год. Зимние 

забавы»  

Чтение стихотворений о Новом годе.  Уточнение и расширение 

словаря по теме (елка, подарок, Дед Мороз, Снегурочка, 

хоровод, гирлянда, украшения; дарить, получать, петь, 

танцевать, украшать). 

январь 1 неделя Каникулы  

17 неделя «Зимующие птицы» Рассматривание картины «Снегири». Формирование 

обобщающего понятия «зимующие птицы». Уточнение и 

расширение словаря по теме (птица,  голова, крыло, хвост, 

синица, снегирь, ворона,  воробей, корм, семена, угощение; 

летать, клевать, прыгать; зимующие). 

18 неделя «Транспорт»  Беседа на тему «Машины на дороге». Закрепление в пассивной 

речи существительного с обобщающим значением 

«транспорт». Уточнение и расширение словаря по теме 

(транспорт, поезд, машина, грузовик, автобус, самолет, 

корабль, кабина, кузов, колесо, крыло, хвост, грузовой, плыть, 

пассажирский, летать, ехать,  

19 неделя «Парикмахерская» «Сделаем куклам красивые прически». Уточнение и 

расширение словаря по теме (парикмахер, парикмахерская,  

салон красоты стрижка, накидка, ножницы, шампунь, укладка, 

мыть, стричь, укладывать). 

февраль 20 неделя «Моя семья»  Расширение представлений о семье.  Познакомить детей с 

понятием «семья». Способствовать систематизации 

представлений о семье; закреплять умения называть членов 

своей семьи и понимать их роль в семье. Закрепить знания 

имен родителей. Воспитывать любовь и уважение к членам 

семьи; желание помогать им. Уточнение,  расширение и 

активизация словаря (брат, сестра, отец, бабушка, дедушка, 

мама, семья; добрая, ласковая, нежная, заботливая; любить, 

готовить, помогать, чинить, стирать.) 

21 неделя «Магазин» «Звуковая культура речи: звуки п, пь. Дидактическая игра 

«Ярмарка». Закрепление в речи существительного «продавец». 

Уточнение,  расширение и активизация словаря  (Работа, 

магазин, продавец, касса, чек, деньги, сдача, покупатель, 

товар). 

22 неделя «Наша армия» Уточнение,  расширение и активизация словаря (армия, 

Родина, солдат, защита, работа, военный, защищать, охранять, 

любить, оберегать, служить). 

23 неделя «Больница» «Я врач». Расширять знание детей о понятиях: больница, 

болезнь, лекарства, о явлениях социального мира.  Закреплять 

правила поведения в общественных местах, окружающей 

действительности.  Закрепление представлений о 

необходимости и пользе труда взрослых. Уточнение,  

расширение и активизация словаря  (работа, поликлиника, 

врач, медсестра, лекарства, таблетки, градусник, слушать, 



измерять, лечить и т.д.). 

 24 неделя «8 марта» Рассматривание картины «Мамин праздник». Закрепить в речи 

глаголы, обозначающие трудовые действия. Уточнение,  

расширение и активизация словаря (мама, папа, брат, сестра, 

отец, бабушка, дедушка, семья; добрая, ласковая, нежная, 

заботливая; любить, готовить, помогать, чинить, стирать, 

мыть, дарить). 

март 25 неделя «Весна. Признаки 

весны».  

«Путешествие в весенний лес». Расширение словаря по теме 

(весна, солнышко, оттепель, сосулька, капель,  проталина, 

ручеек, лужа, наступила, светить, таять, капать, звонкий). 

26 неделя «Дикие животные 

весной. Детеныши 

диких животных» 

Беседа «В лесу».Закрепление в речи обобщающего понятия 

«дикие животные», названий диких животных и их детенышей. 

Уточнение и расширение словаря по теме (медведь, 

медвежонок, волк, волчонок, лиса, лисенок,  заяц, зайчонок, 

еж, ежонок, белка, бельчонок,  детеныш; линять, кормить, 

маленький). 

27 неделя «Домашние 

животные, 

детеныши» 

Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка-

рябушечка». Рассматривание сюжетных картин. Учить детей 

называть животных и их детёнышей, узнавать их по 

звукоподражанию. Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме (кошка, кот, котенок, собака, пес, щенок, 

корова, бык, теленок,  коза, козел, козленок, лошадь, 

жеребенок, свинья, поросенок; кормить, поить, чистить, 

ухаживать; маленький, добрый, забавный, смешной, веселый).  

28 неделя «Перелетные 

птицы»  

Закрепление в речи обобщающего понятия «Перелетные 

птицы». Расширение, уточнение и активизация словаря по 

теме: (ласточка, скворец, грач, кукушка, соловей, журавль, 

птица, птенец, гнездо, крыло, голова, туловище, клюв, лапа, 

строить, выводить, кормить, маленький, голый, голодный). 

апрель 

 

29 неделя «Домашние птицы» Рассматривание картины «На птичьем дворе». Уточнение и 

активизация словаря по теме (домашние птицы,  курица, гусь, 

гусята, петух, цыплята, утка, утята, кормушка, поилка, 

ухаживают, специальный корм, зерно, пшено, кукарекает, 

квохчет, пищит, крякает). 

30 неделя «Народно-

прикладное 

искусство. 

Дымковская  

игрушка» 

Игровая ситуация «У матрешки в гостях» Расширение, 

уточнение и активизация словаря по теме: (игрушка, узор, 

роспись, полоска, точка, линия, рисовать, украшать и т.д.) 

31 неделя «Комнатные 

растения»  

  

 

Составление рассказа «Цветок на окне»Уточнение,  

расширение и активизация словаря (растение, фикус, фиалка, 

традесканция, подкормка, рыхление, полив, горшок, лейка; 

ухаживать, поливать, рыхлить, опрыскивать; комнатный, 

сочный, зеленый, гладкий). 

32 неделя «Наш город, мой 

двор»  

 

Рассматривание картины «Во дворе». Уточнение, расширение 

и активизация словаря (город, Петрозаводск, улица, проспект, 

площадка, качели, горки, строить, любить, беречь, гордиться). 

май 33 неделя «Дорожная 

безопасность» 

Беседа «Безопасность на дороге». Уточнение, расширение и 

активизация словаря (дорога, проезжая часть, пешеходный 

переход, улица, светофор, машины,  правила дорожного 

движения) 

34 неделя «Пожарная 

безопасность»  

 

Чтение «Кошкин дом». Уточнение,  расширение и активизация 

словаря (плита, электроприборы, опасность, обратиться,  

пожар, пожарный). 



 

Планируемые результаты 

- Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения. 

- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о своем 

состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии. 

- Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя 

слово «пожалуйста». 

- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам охотно 

включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со взрослым охотно 

пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам воспитателя 

составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений. 

- Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего окружения. 

- Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит специально 

интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

       Цель: Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Задачи:   

 

Развивающая 

речевая среда 

 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения.  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 любимых книг; 

предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное 

стекло), узнавать о некоторых скрытых свойствах предметов (магнит притягивает к 

себе металлические предметы) и т.п. 

     Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 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 высказать 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 предметах, 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 некоторых скрытых свойств 

материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

35 неделя «Насекомые» Развивать умение обобщать насекомых  по существенным 

признакам. Уточнение,  расширение и активизация словаря  

(насекомые, бабочка, жук, кузнечик, божья коровка, пчела, 

шмель, муравей,  крылья, лапки, усы). 

36 неделя «Лето, неживая 

природа» 

Рассматривание картины «На лугу». Уточнение,  расширение и 

активизация словаря  (лето, жара, солнце,  отдых, река, море, 

озеро, пляж, купание, одуванчик, ромашка, колокольчик, туча, 

гром, гроза, молния; летний, жаркий, теплый, солнечный, 

белый, красный, желтый, зеленый, синий, голубой; отдыхать, 

загорать, купаться,  играть, ходить, ездить, жарко, тепло, 

весело). 



глаголы, наречия, предлоги.  Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия (доктор 

лечит, выписывает лекарство, бинтует, измеряет давление, смазывает горло и 

т.д.). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток, характеризовать состояние и 

настроение людей. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, 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 словотворчество (босиковый, 

притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

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 существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного 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 слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

 

Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить активно участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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 какой лес. В 

нем живут... растут...» и т. п.). 

Упражнять детей в умении драматизировать небольшие сказки или наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 



узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятий – 

15-20 мин., фронтально. 

ООД – 36 занятий в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

Примерное тематическое планирование 

Последовательность тем, педагогом может быть изменена в зависимости от темпа усвоения детьми 

образовательного материала и неравномерности сезонных явлений. 

месяц Периоды Тема Цель, задачи 

сентябрь 1 неделя 

 

«До свидания 

лето. Здравствуй 

детский сад» 

Составление рассказа «Как я провел лето» 

Обучение составлению простых распространенных предложений.  

2 неделя 

 

 

«Дорожная 

безопасность» 

 

Беседа с детьми на тему: «Безопасность дома  и на улице» 

Уточнение, расширение и активизация словаря (дорога, проезжая 

часть, пешеходный переход, лица, Октябрьский проспект, 

машины, транспорт, правила дорожного движения) 

3 неделя «Осень» 

«Признаки 

осени» 

Рассматривание картины «Осень». Уточнение, расширение и 

активизация словаря (осень, дождь,  ветер, туча, лист, листопад; 

дождливый, пасмурный, длинный; идти, падать; пасмурно, 

солнечно, дождливо, ясно) 

4 неделя «Деревья» «Путешествие в осенний лес».Уточнение,  расширение и 

активизация словаря (дерево, кора, корни, листья, ветки, береза, 

рябина, дуб, ель, тонкий, могучий, большой, высокий, низкий, 

зеленый, красный, желтый, хвоя, дуть, расти)  

октябрь 5 неделя 

 

«Лес. Грибы. 

Ягоды" 

Заучивание наизусть рифмованного рассказа «Грибочек». 

Уточнение,  расширение и активизация словаря (лес, грибы, 

ножка, шляпка, боровик, подосиновик, подберезовик, лисичка, 

мухомор, опенок, сыроежка; ягода, кустик, черника, малина, 

брусника; собирать, заготавливать, прятаться, висеть; ядовитый, 

съедобный, спелый, сладкий, кислый, душистый, ароматный, 

мягкий, гладкий.)) 

6 неделя «Игрушки» Чтение и пересказ рассказа Я.Тайца «Кубик на кубик» 

Формирование обобщающего понятия «игрушки». Уточнение и 

расширение и активизация словаря по теме (игрушка, мяч, 

машинка, кубики, кукла, мишка, голова, туловище, лапа, кузов, 

кабина, колесо; играть, катать, строить, купать, кормить; новый, 

большой, маленький, резиновый). 

7 неделя «Огород. 

Овощи» 

Беседа по сюжетной картине «В огороде».  Закрепление в речи 

обобщающего понятия «овощи». Уточнение,  расширение и 

активизация словаря (огород, овощи, огурец, помидор, морковь, 

свекла, репа, редис, кабачок, лук, капуста; рвать, таскать, срезать; 

круглый, длинный, зеленый, красный, желтый). 

8 неделя «Сад. Фрукты»   Магазин «Фрукты».  Уточнение, расширение и активизация  

словаря по теме (сад, фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, 

апельсин;  собирать, убирать, снимать; сладкий, гладкий; выше, 

ниже, вкусно). 

ноябрь 9 неделя «Одежда» 

(Материалы) 

Описание сюжетной картинки «На прогулку». Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением «одежда». 

Уточнение,  расширение и активизация словаря (шорты, майка, 

трусы,  комбинезон, куртка, пальто, платье, брюки, футболка, 

колготки, пижама, капюшон, карман,; удобный, новый, нарядный, 



теплый, надевать, снимать, носить, стирать, гладить, чистить). 

10 неделя «Обувь». 

(Материалы) 

Составление предложений по предметным картинкам. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим значением 

«обувь». Уточнение и расширение словаря по теме (обувь, тапки, 

туфли, ботинки, кроссовки, сапоги, каблук, шнурок, утро, вечер; 

завязывать, развязывать, чистить; удобный, теплый, кожаный) 

11 неделя «Посуда» 

(Материалы) 

Мини – викторина по сказкам К.Чуковского. рассказывание 

произведения «Федорино горе». Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением «посуда». 

Уточнение и расширение словаря по теме (посуда, чашка, чайник, 

кастрюля, ложка, нож; есть, пить, варить, жарить; новый, 

красивый). 

12 неделя «Мебель» 

(Части  мебели.                             

Материалы) 

Рассказывание сказки «Три медведя».Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением «мебель». 

Уточнение и расширение словаря по теме (мебель, стол, стул, 

кресло, диван, кровать, шкаф, спинка, ножки и т.д.). 

декабрь 13 неделя «Человек, Части 

тела» 

Беседа с опорой на предметные картинки. Уточнение,  

расширение и активизация словаря (тело, туловище, лицо, голова, 

здоровье, руки, ноги, спорт, ухаживать, заниматься, дышать, 

говорить, жевать, ходить, прыгать, бегать, кивать и т.д. ) 

14 неделя «Зима. Признаки 

зимы» 

Заучивание стихотворения «Первый снег». Уточнение и 

расширение словаря по теме (зима, снег, снежинка, лед, мороз, 

метель, снегопад, сугроб; идти, дуть, падать; белый, холодный, 

снежный, пушистый; холодно). 

15 неделя «Дикие 

животные. 

Подготовка к 

зиме» 

Рассказывание сказки «Зимовье». Уточнение и расширение 

словаря по теме (медведь, волк, лиса, заяц, белка, еж, лось, олень; 

ходить, прыгать, скакать, бегать, выть, рычать; мохнатый, рыжий, 

серый, коричневый, колючий). 

16 неделя «Новый год. 

Зимние забавы»  

Чтение и заучивание стихотворений о Новом годе.  Уточнение и 

расширение словаря по теме (елка, подарок, Дед Мороз, 

Снегурочка, хоровод, гирлянда, украшения; дарить, получать, 

петь, танцевать, украшать; стеклянный, бумажный, резиновый). 

январь 1 неделя  Каникулы 

17 неделя «Зимующие 

птицы» 

Составление предложений по предметным картинкам «Расскажи о 

птичке». Уточнение и расширение словаря по теме (птица,  

голова, крыло, хвост, синица, снегирь, ворона,  воробей, сорока, 

корм, семена, угощение; летать, клевать, прыгать; зимующие). 

18 неделя «Транспорт»  «Рассматривание игрушечного транспорта». Уточнение и 

расширение словаря по теме (самолет, корабль, теплоход, лодка, 

кабина, кузов, колесо, крыло, хвост, грузовой, плыть, 

пассажирский, воздушный, водный; летать, ехать, водный,). 

Уточнение и закрепление понятий «направо, налево».  

19 неделя «Транспорт,  

наземный, 

грузовой. 

пассажирский»   

«Беседа с опорой на предметные картинки». Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением «транспорт». 

Уточнение,  расширение и активизация словаря, (транспорт, 

машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 

самосвал,  рельсы, фургон, кузов, руль, кабина, пассажир, 

остановка, шофер, водитель; ехать, везти, перевозить, управлять, 

тормозить, останавливаться; грузовой, пассажирский, наземный.) 

февраль 20 неделя «Моя семья»  Беседа с опорой на предметные картинки.  Уточнение,  

расширение и активизация словаря (брат, сестра, отец, бабушка, 

дедушка, мама, семья; добрая, ласковая, нежная, заботливая; 

любить, готовить, помогать, чинить, стирать.) 

21 неделя «Магазин» Составление рассказа по картине «В магазине» Закрепление в 

речи существительного с обобщающим значением «профессии». 

Уточнение,  расширение и активизация словаря  (Профессия, 



работа, магазин, кассир, продавец, касса, чек, деньги, сдача, 

покупатель, товар) 

22 неделя «Наша армия» «Беседа с опорой на предметные картинки». Уточнение,  

расширение и активизация словаря (армия, Родина, солдат, 

защита, работа, военный, защищать, охранять, любить, граница, 

оберегать, служить, нести; трудный, опасный, интересный, 

полезный, нужный). 

23 неделя «Больница» «Составление предложений  по сюжетной картинке» Закрепление 

в речи существительного с обобщающим значением «профессии». 

Уточнение,  расширение и активизация словаря  (профессия, 

работа, поликлиника, врач, медсестра, лекарства, таблетки, 

градусник, слушать, измерять, лечить и т.д.). 

 24 неделя «8 марта» Составление рассказа «Моя мама». Закрепить в речи глаголы, 

обозначающие трудовые действия. Уточнение,  расширение и 

активизация словаря (мама, папа, брат, сестра, отец, бабушка, 

дедушка, семья; добрая, ласковая, нежная, заботливая; любить, 

готовить, помогать, чинить, стирать, мыть, дарить). 

март 25 неделя «Весна. 

Признаки 

весны».  

Чтение стихотворений о весне. Заучивание стихотворения 

Г.Ладонщикова «Весна». Расширение словаря по теме (весна, 

солнышко, оттепель, сосулька, капель,  проталина, ручеек, лужа, 

льдины, ледоход; наступила, ломается, трещит, светить, таять, 

капать; ранняя, радостная, веселый, синий, голубой, звонкий). 

26 неделя «Дикие 

животные 

весной. 

Детеныши диких 

животных» 

Чтение и беседа по рассказу Е.Чарушина «Про зайчат». 

Закрепление в речи обобщающего понятия «дикие животные», 

названий диких животных и их детенышей. Уточнение и 

расширение словаря по теме (медведь, волк, лиса, заяц, еж, белка, 

детеныш; линять, кормить, маленький). 

27 неделя «Домашние 

животные, 

детеныши» 

Рассказывание по картине «Собака со щенятами» Расширение, 

уточнение и активизация словаря по теме (кошка, кот, котенок, 

собака, пес, щенок, корова, бык, теленок,  коза, козел, козленок, 

лошадь, жеребенок, свинья, поросенок; кормить, поить, чистить, 

ухаживать; маленький, добрый, забавный, смешной, веселый).  

28 неделя «Перелетные 

птицы»  

Рассказывание русской сказки «Гуси – лебеди» Расширение, 

уточнение и активизация словаря по теме: птица, птенец, стая, 

гнездо, крыло, голова, туловище, клюв, лапа, грач, скворец, 

ласточка, соловей, утка, гусь, лебедь; прилетать, носить, строить, 

выводить, кормить, согревать, щебетать; маленький, голый, 

голодный. 

апрель 29 неделя «Домашние 

птицы» 

Рассматривание картины «На птичьем дворе»  Уточнение и 

активизация словаря по теме (домашние птицы, индюк, индюшка, 

индюшата, курица, гусь, гусята, петух, цыплята, утка, утята, 

птичница, кормушка, поилка, ухаживают, специальный корм, 

зерно, пшено, кукарекает, квохчет, пищит, крякает, болбочет). 

30 неделя «Космос» Беседа «Что такое космос». Уточнение,  расширение и 

активизация словаря (космос, планета, космонавт, скафандр, 

спутник, полет, планета, звезда, орбита, первый, космический, 

орбитальный; осваивать, летать, запускать).  

31 неделя «Комнатные 

растения»  

  

 

Составление описательного рассказа «Комнатные растения» 

Уточнение,  расширение и активизация словаря (растение, герань, 

фикус, фиалка, бегония, традесканция, бальзамин, подкормка, 

рыхление, полив, горшок, лейка; ухаживать, поливать, рыхлить, 

опрыскивать; комнатный, сочный, зеленый, гладкий). 

32 неделя «Наш город, моя 

улица»  

 

 

Рассматривание фотографий и иллюстраций г. Петрозаводска. 

Уточнение, расширение и активизация словаря (город, 

Петрозаводск, озеро, улица, проспект, площадь, музей, театр, 

Онежское, главный, прекрасный, красивый; строить, любить, 



 

Планируемые результаты 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

 Умеет выделять первый звук в слове.  

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

 Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

 Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер.  

 Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи: 

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 достопримечательностями 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 информации (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, поблагодарить, 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 

беречь, гордиться). 

май 33 неделя «День победы» Беседа о празднике – Дне Победы (объяснить, почему он так 

назван, и кого поздравляют в этот день).Уточнение,  расширение и 

активизация словаря (Родина, армия, войска, защитник; смелые, 

ловкие, сильные, отважные; стрелять, защищать.) 

34 неделя «Пожарная 

безопасность»  

 

 

Составление рассказа по картине «Пожар». Уточнение,  

расширение и активизация словаря (плита, электроприборы, 

опасность, обратиться, позвонить, служба спасения, пожар, 

пожарный). 

35 неделя «Насекомые» Рассматривание  сюжетной картины «На полянке». Уточнение,  

расширение и активизация словаря  (насекомые, бабочка, жук, 

кузнечик, божья коровка, стрекоза, пчела, шмель, муравей, оса, 

крылья, лапки, усы). 

36 неделя «Лето, неживая 

природа» 

Составление рассказа «Летние забавы». Уточнение,  расширение и 

активизация словаря  (лето, жара, солнце, отпуск, каникулы, отдых 

река, море, озеро, пляж, солнцепек,  купание, одуванчик, ромашка, 

колокольчик, василек, клевер, мак, лютик, туча, гром, гроза, 

молния; летний, жаркий, теплый, солнечный, белый, красный, 

желтый, зеленый, синий, голубой; отдыхать, загорать, купаться,  

играть, ходить, ездить, жарко, тепло, весело). 



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 значением (шалун - озорник - проказник), с 

противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

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 звуча-

нию 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 диалогическую речь: учить активно участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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 какой лес. В нем 

живут... растут...» и т. п.). 

Упражнять детей в умении драматизировать небольшие сказки или наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

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 последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта (по плану), 

придумывать концовки к незнакомым сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Художественная 

литература 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий –

20-25 мин., фронтально. 



ООД – 72 занятия в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

Примерное тематическое планирование 

Последовательность тем, педагогом может быть изменена в зависимости от темпа усвоения детьми 

образовательного материала и неравномерности сезонных явлений. 

месяц Периоды ООД Тема Цель, задачи 

сентябрь 1 неделя 

 

«До свидания 

лето. Здравствуй 

детский сад» 

Беседа с детьми на тему « Как я провел лето?». Обучение 

составлению простых распространенных предложений. 

Контроль согласования слов в предложениях. 

2 неделя 

 

 

«Дорожная 

безопасность» 

 

Беседа с детьми на тему: «Безопасность дома  и на улице» 

Совершенствование  диалогической речи, умения правильно 

отвечать на вопросы. 

3 неделя «Осень» 

«Признаки осени» 

Составление описательного рассказа «Осень» по схеме 

Уточнение, расширение и активизация словаря .(Осень, 

дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад; хмурый,  

дождливый, ненастный, пасмурный, короткий, ясный, 

длинный; идти, желтеть, краснеть, дуть, опадать; пасмурно, 

солнечно, дождливо, ясно.) 

4 неделя «Деревья» Заучивание  стихотворения А.Гришина «Листики, 

листочки».Уточнение,  расширение и активизация словаря. 

(Береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна; белоствольный, 

тонкий, могучий, раскидистый, вечнозеленый, лиственный, 

хвойный.) 

октябрь 5 неделя 

 

«Лес. Грибы" Пересказ рассказа Я. Тайца «По грибы». Уточнение,  

расширение и активизация словаря (Лес, грибы, ножка, 

шляпка, боровик, подосиновик, подберезовик, лисичка, 

мухомор, опенок, сыроежка, собирать, заготавливать, 

прятаться, висеть; ядовитый, съедобный,  гладкий.) 

6 неделя «Лес. Ягоды» Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды».Уточнение,  

расширение и активизация словаря (лес, ягода, кустик, 

черника, клюква, брусника, морошка, малина, смородина; 

собирать, заготавливать, прятаться, висеть; съедобный, 

спелый, сладкий, кислый, душистый, ароматный, мягкий, 

гладкий.) 

7 неделя «Огород. Овощи»  Составление описательного рассказа «Овощи». Уточнение,  

расширение и активизация словаря. (огород, овощи, 

картофель, свекла, морковь, репа, редис, редька, лук, чеснок, 

баклажан, кабачок, помидор, огурец ,укроп, петрушка; 

растить, убирать, копать, рвать, дергать, срезать, таскать, 

укладывать, хранить, готовить, варить, жарить, солить, 

мариновать, тушить, нарезать; круглый, длинный, вкусный, 

полезный, сочный, душистый, мягкий, крепкий, гладкий, 

шершавый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 

коричневый) 

8 неделя «Сад. Фрукты» Составление рассказа по плану  на тему:  «Фрукты». 

Уточнение,  расширение и активизация словаря (Фрукты, 

яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; спелый, 

ароматный, сочный,  сладкий,  гладкий, красный, оранжевый, 

желтый, зеленый; зреть, собирать, заготавливать) 

ноябрь 9 неделя «Одежда» 

(Материалы) 

Составление описательного рассказа с опорой на схему.  

Закрепление в речи обобщающего понятия «одежда».  

Уточнение,  расширение и активизация словаря (шорты, 

майка, трусы, комбинезон, куртка, пальто, плащ, платье, 

брюки, рубашка, кофта, свитер, сарафан, колготки, пижама, 



рукав, воротник, капюшон, карман,; удобный, новый, 

нарядный, теплый, шерстяной, шелковый; надевать, снимать, 

носить, стирать, гладить,  чистить) 

10 неделя «Обувь». 

(Материалы) 

Драматизация произведения Н. Павловой «Чьи башмачки»  

Закрепление в речи обобщающего понятия «обувь».  

Уточнение,  расширение и активизация словаря, (Обувь, 

сапоги, кроссовки, туфли, тапки, босоножки, сандалии, 

шлепанцы; Надевать, снимать, носить, беречь, чистить, 

кожаный, замшевый, резиновый, удобный) 

11 неделя «Посуда» 

(Материалы) 

Магазин посуды. Составление повествовательных рассказов.  

Закрепление в речи обобщающего понятия 

«посуда».Уточнение, расширение и активизация словаря 

(понятия: чайная, кухонная, столовая; посуда, чайник, 

кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг, супница, тарелка, 

ложка, вилка, масленка, солонка, хлебница; готовить, варить, 

жарить, кипятить, тушить, наливать, класть; столовый, 

кухонный, чайный, фарфоровый, металлический, стеклянный, 

серебряный) 

12 неделя «Мебель» 

(Части  мебели.                             

Материалы) 

Составление описательных рассказов о мебели. Закрепление в 

речи обобщающего понятия «мебель». Уточнение, 

расширение и активизация словаря (мебель,  шкаф, диван, 

кровать, кресло, стол, стул, комод, стенка, полка, тахта, 

табурет, пуф, качалка, дверца, ножка, спинка, сиденье, 

подлокотник; сидеть, лежать, хранить, убирать, вешать, 

протирать; деревянный, кожаный, мягкий) 

декабрь 13 неделя «Семья». 

«Части тела. 

Человек» 

Составление описательного рассказа о семье.Уточнение,  

расширение и активизация словаря (Брат, сестра, отец, 

бабушка, дедушка, мама, семья; добрая, ласковая, нежная, 

заботливая; любить, готовить, помогать, чинить, стирать.) 

14 неделя «Зима. Признаки 

зимы» 

Заучивание стихотворения И. Суриков «Зима».  

Уточнение,  расширение и активизация словаря,(Зима, снег, 

снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, 

гололед, сугроб, узор; холодный, белый, пушистый, снежный, 

морозный, сильный; замерзать, покрывать, выпадать, 

завывать, заметать) 

15 неделя «Дикие животные. 

Подготовка к 

зиме» 

Составление описательных рассказов о животных по плану. 

Закрепление в речи обобщающего понятия «дикие 

животные». Уточнение, расширение и активизация словаря 

(животное, зверь, медведь, волк, лиса, барсук, заяц, белка, еж, 

лось, рысь , рога, копыта, мех, шкура, лапа, берлога, нора, 

дупло, логово, лежка; дикий ,хищное, травоядное, голодный 

,злой; менять, линять, добывать, охотиться) 

16 неделя «Новый год. 

Зимние забавы»  

Заучивание стихотворения З. Александровой «Дед Мороз». 

Уточнение,  расширение и активизация словаря , (елка, 

хоровод, карнавал, маска, украшение, подарок, конфетти, Дед 

Мороз, Снегурочка, санки, лыжи, коньки; веселый, 

праздничный, новогодний, скользкий; украшать, дарить, 

получать, вынимать, вешать,  кататься, ехать) 

январь 1 неделя Каникулы  

17 неделя «Зимующие 

птицы» 

Составление описательных рассказов о птицах по схеме.  

Уточнение, расширение и активизация словаря (ворона, 

сорока, голубь, воробей, синица, снегирь, кормушка, корм, 

помощь; голодный; кормить, сыпать.) 

18 неделя «Транспорт   

водный, 

воздушный. 

Заучивание стихотворения. Уточнение,  расширение и 

активизация словаря ( Профессия, шофер, водитель, 

машинист, летчик, капитан, кондуктор, контролер, управлять, 



наземный. 

Профессии на 

транспорте» 

водить, рулить, сигналить, перевозить, продавать, нужный, 

трудный) 

19 неделя «Транспорт, 

грузовой. 

пассажирский  

Профессии на 

транспорте» 

Пересказ рассказа Г. Цыферова «Паровозик»  Закрепление в 

речи существительного с обобщающим значением 

«транспорт». Уточнение,  расширение и активизация словаря, 

(транспорт, машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, 

поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, кузов, руль, кабина, 

пассажир, остановка, шофер, водитель; ехать, плыть, летать, 

везти, перевозить, управлять, тормозить, останавливаться; 

грузовой, пассажирский, водный, воздушный , наземный.) 

февраль 20 неделя «Стройка. 

Профессии 

Трудовые 

действия»  

Пересказ произведенияЕ. Пермяк «Для чего руки нужны»  

Уточнение,  расширение и активизация словаря. (Профессия, 

работа, стройка, архитектор, инженер, строитель, рабочий, 

каменщик, крановщик, бульдозерист, экскаваторщик, 

плотник, стекольщик, кровельщик, сантехник, маляр, 

штукатур; строить, копать, рыть, расчищать, поднимать, 

класть, штукатурить, красить, крыть, стеклить, проводить; 

нужный, трудный, полезный.) 

21 неделя «Магазин. 

Продавец, кассир. 

Трудовые 

действия» 

Составление рассказа «В магазине» . Уточнение,  расширение 

и активизация словаря  (Профессия, работа, магазин, кассир, 

продавец, водитель, грузчик, прилавок, касса, чек, деньги, 

сдача, покупатель, товар) 

22 неделя «Наша армия» Чтение  и беседа по произведению З. Александровой 

«Дозор». Уточнение,  расширение и активизация словаря 

(Армия, Родина,  граница,  защита, работа, специальность,  

труд, профессия, военный, пограничник, летчик, моряк; 

защищать, охранять, любить, работать, трудиться, оберегать, 

служить, нести; трудный, опасный, интересный, полезный, 

нужный, необходимый, пограничный, государственный, 

внимательный, осторожный; умело,  ловко, внимательно, 

осторожно, тщательно) 

23 неделя «Речные и 

озерные рыбы» 

Заучивание стихотворения И. Токмаковой  « Где спит 

рыбка».Уточнение,  расширение и активизация 

словаря,(Рыба, река, пруд, озеро, водоем, малек, икра, сом, 

щука, карп, ерш, карась, плотва, окунь, туловище, хвост, 

плавник, чешуя, жабры; прозрачный, хищный, зубастый, 

блестящий, усатый, полосатый, серебристый; ловить, 

охотиться, плавать, питаться) 

март 

 

24 неделя «Мамин праздник. 

Профессии мам» 

Составление рассказа «Моя мама». Уточнение,  расширение и 

активизация словаря, Воспитательница, продавщица, 

учительница, няня; добрая, ласковая, нежная, заботливая; 

любить, готовить, помогать, дарить.) 

 25 неделя «Весна. Признаки 

весны».  

Составление рассказа по картинге «Весна». Уточнение,  

расширение и активизация словаря.  (Весна,  оттепель, 

солнце, облако, сосулька, капель, проталинка, верба, лужа, 

ручей, ледоход, льдина, почка; чистый,  голубой, прозрачный, 

длинный, звонкий; наступать, таять, пригревать, таять, 

капать, появляться, течь, грохотать, прилетать, набухать.)   

26 неделя «Дикие животные 

весной. Детеныши 

диких животных» 

Беседа «В весеннем лесу». Уточнение,  расширение и 

активизация словаря, (детеныши, медвежонок, лисенок, 

зайчонок, ежонок, бельчонок, волчонок, барсучонок; 

огромный, маленький, лохматый, толстопятый; прыгает, 

скачет, переваливается, дрожит). 

27 неделя «Домашние 

животные, 

Рассматривание картины «На  бабушкином дворе». 

Уточнение,  расширение и активизация словаря (животное, 



 

Планируемые результаты 

детеныши» корова, лошадь, коза, овца, свинья, собака, кошка, теленок, 

жеребенок, козленок ,ягненок, поросенок, щенок, котенок, 

рога, грива, копыта, хлев, стойло, сено, пойло; домашний, 

теплый, полезный, умный, кормить, поить, чистить, доить, 

возить ,охранять, ловить, давать, приносить. ) 

28 неделя «Перелетные 

птицы»  

Составление рассказа по картине А.Саврасова «Грачи 

прилетели».  Закрепление в речи  обобщающего понятия 

«перелетные птицы». Уточнение,  расширение и активизация 

словаря, подбор глаголов к существительным (« Кто как 

голос  подает?»): грач, скворец, соловей, аист, кукушка, 

ласточка, утка, гусь, лебедь, гнездо, прилетать, вить, 

выводить, растить, щебетать; длинный, звонкий. 

апрель 

 

29 неделя Народно-

прикладное 

искусство 

 

«Мир народных промыслов». Совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений. Развивать эстетические чувства, 

эмоции, переживания, интерес к народному искусству. 

Прививать любовь и бережное отношение к произведениям 

русских мастеров. Уточнение,  расширение и активизация 

словаря (хохлома, роспись, дымка, узор, завиток, мастерство, 

мастера и др.)  

30 неделя «Космос» Заучивание стих. А. Усачева «Звездочет».Уточнение,  

расширение и активизация словаря, (космос, космонавт, 

скафандр, корабль, ракета, станция, иллюминатор, спутник, 

полет, планета, звезда, орбита, первый, космический, 

орбитальный; осваивать, летать, запускать.)  

31 неделя «Комнатные 

растения»  

  

 

Составление описательного рассказа о комнатном растении  

по  схеме. Уточнение,  расширение и активизация словаря, 

(Растение, герань, фикус, колеус, бегония, толстянка, кактус, 

подкормка, рыхление, полив, горшок, лейка; ухаживать, 

поливать, рыхлить, опрыскивать; комнатный, сочный, 

зеленый, гладкий) 

32 неделя «Моя страна,  

г. Петрозаводск»  

 

 

«Расскажи о своей улице». Уточнение,  расширение и 

активизация словаря, (Город, Петрозаводск, озеро, улица, 

проспект, площадь, музей, театр, Онежское, северный, 

прекрасный, красивый; возникать, стоять, возвышаться) 

май 33 неделя «День победы» Пересказ Л. Кассиля «Сестра».  Уточнение,  расширение и 

активизация словаря (Родина, армия, войска, защитник; 

смелые, ловкие, сильные, отважные; стрелять, защищать.) 

34 неделя «Один дома, 

правила 

безопасности»  

Беседа на тему: «Опасные предметы». Уточнение,  

расширение и активизация словаря (плита, электроприборы, 

опасность, обратиться, позвонить, служба спасения, пожар, 

незнакомец). 

35 неделя «Первые весенние 

цветы» 

Рассматривание картины «Первоцветы». Уточнение,  

расширение и активизация словаря.(первоцветы, одуванчик, 

мать-и-мачеха, стебель, цветок, корень, листья, цветут, 

пахнут, любоваться, ароматные и т.д.). 

36 неделя «Насекомые» Составление описательного рассказа о насекомых по  схеме. 

Уточнение,  расширение и активизация словаря  (насекомое, 

паук, бабочка, жук, стрекоза, пчела, шмель, оса, комар, муха, 

муравей, гусеница, божья коровка, кузнечик, крыло, глаза, 

усы, личинка, куколка, яйцо; ползать, летать, порхать, 

кружиться, жужжать, звенеть, собирать, пчелиный, 

комариный, пестрый, разноцветный, полезный, вредный) 



 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками.  

 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы 

объяснительной речи.  

 Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности.  

 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные рассказы и загадки.  

 Проявляет словотворчество, интерес к языку.  

 Слышит слова с заданным первым звуком.  

 Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки;  

 Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах.  

 С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.  

 Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, 

договариваться приходить к согласию и т.д.).  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи: 

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 обсуждением 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); буклеты (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. Помогать 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 детства («Как дед меня ябедничать 

отучил»; «Как я „порадовала" домашних вульгарной лексикой»). Эти рассказы, подчас 

вымышленные, имеют 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 Совершенствовать умение детей различать на слух и в произношении все звуки 



речи 

 

родного языка. 

 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть 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, использовать 

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. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся 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. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная 

литература 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Формы и режим занятий: Занятия с детьми проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий 

–25-30 мин., фронтально. 



ООД – 72 занятия в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

Примерное тематическое планирование 

Последовательность тем, педагогом может быть изменена в зависимости от темпа усвоения детьми 

образовательного материала и неравномерности сезонных явлений. 

месяц Периоды Тема Цель 

сентябрь 1 неделя 

 

«До свидания лето. 

Здравствуй детский 

сад». 

Беседа с детьми на тему « Как я провел лето?» 

 Составление рассказа из личного опыта. 

2неделя «Безопасность на 

улице и дома» 

Беседа с детьми на тему: «Безопасность дома  и на улице» 

Определение готовности  ребенка  к правильным действиям  в 

сложившихся ситуациях на дороге, улице. 

3 неделя «Осень. Признаки 

осени. Осенние 

месяцы». 

Заучивание стихотворения «Осень» Активизировать словарь по 

данной теме. Воспитывать у детей интерес к сезонным 

изменениям в природе.   

4 неделя «Лес. Деревья» Пересказ «Лес осенью». Уточнение,  расширение и 

активизация словаря (Месяц, сентябрь, октябрь, ноябрь, осень, 

дождь, туман, слякоть, заморозок, изморозь, лист, листопад; 

хмурый,  дождливый, ненастный, золотой, прекрасный, 

грустный. Ранний, пасмурный, короткий, ясный, длинный; 

Падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, 

вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть, дуть, опадать; пасмурно, 

солнечно, дождливо, ясно.) 

октябрь 5 неделя «Дары леса. Грибы" Пересказ рассказа «Дрозд и грибы».   ( По Сладкову). 

Уточнение,  расширение и активизация словаря. (лес, листья, 

береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, тополь, ясень, сосна; 

алый, багряный, белоствольный, тонкий, могучий, 

раскидистый, вечнозеленый, лиственный, хвойный.) 

6 неделя «Дары леса. Ягоды" Заучивание наизусть «По ягоды».  Уточнение,  расширение и 

активизация словаря, (лес, грибы, ножка, шляпка, боровик, 

подосиновик, подберезовик, лисичка, мухомор, опенок, 

сыроежка; ягода, кустик, черника, клюква, брусника; собирать, 

заготавливать, прятаться, висеть, ; ядовитый, съедобный, 

спелый, сладкий, кислый, душистый, ароматный, мягкий, 

гладкий.) 

7 неделя «Овощи. Сбор 

урожая. Труд 

взрослых в полях и 

огорода» 

Пересказ сказки «Мужик и медведь». Уточнение,  расширение 

и активизация словаря. (Огород, урожай, овощи, картофель, 

свекла, морковь, репа, редис, редька, лук, чеснок, баклажан, 

кабачок, помидор, огурец ,укроп, петрушка; растить, убирать, 

копать, дергать, срезать, укладывать, хранить, готовить, 

варить, жарить, солить, мариновать, тушить, нарезать; 

вкусный, полезный, сочный, душистый, мягкий, крепкий, 

гладкий, шершавый, зрелый, фиолетовый.) 

8 неделя «Сад. Фрукты». 

«Труд взрослых в 

садах». 

Пересказ рассказа Л. Толстого «Косточка». Уточнение,  

расширение и активизация словаря (фрукты, виноград, яблоко, 

груша, слива, лимон, апельсин, мандарин;, спелый, ароматный, 

сочный, гладкий ;зреть, собирать, заготавливать, 

подкармливать, окапывать). 

ноябрь 9 неделя Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Материалы. 

Составление описательного рассказа о предметах одежды. 

Уточнение,  расширение и активизация словаря, (Обувь, 

сапоги, кроссовки, туфли, тапки, босоножки, сандалии, 

шлепанцы; Надевать, снимать, носить, беречь, чистить, 

кожаный, замшевый, резиновый, удобный, шорты, майка, 

трусы, , комбинезон, куртка, пальто, плащ, платье, брюки, 



рубашка, кофта, свитер, сарафан, колготки, пижама, рукав, 

воротник, капюшон, карман,; удобный, новый, нарядный, 

теплый, шерстяной, шелковый; надевать, снимать, носить, 

стирать, гладить,  чистить. шапка ,шляпа, кепка, берет, платок. 

10 неделя «Школа. Школьные 

принадлежности». 

Заучивание стихотворения «Как хорошо уметь читать…» 

Уточнение,  расширение и активизация словаря. Школа, класс, 

урок, учитель, ученик, перемена ранец, пенал, учебник, 

тетрадь, ручка, карандаш, линейка, краски, кисточка 

,интересный ,увлекательный, первый, умный, новый, учиться, 

читать, писать, считать, узнавать, знакомиться, трудиться. 

11 неделя Посуда. Материалы. 

Виды посуды. 

Составление загадок-описаний предметов посуды по опорному 

картинному плану.Уточнение, расширение и активизация 

словаря, Поднос, чайник,чашка, блюдце, стакан, кофейник, 

сахарница, кофетница, молочник, масленка, солонка, супница, 

салфетница, стеклянный, фарфоровый, металлический, 

пластмассовый, чугунный, эмалированный, серебряный, 

кухонный, столовый, чайный, пить, есть,  готовить, варить, 

жарить, резать. 

12 неделя «Мебель». 

Материалы. 

Назначение мебели. 

Части предметов 

мебели и посуды». 

 

Беседа по содержанию стихотворения С. Маршака «Откуда 

стол пришёл?» Уточнение,  расширение и активизация словаря 

(Мебель ,шкаф, диван, кровать, кресло, стол, стул, комод, 

стенка, полка, тахта, табурет, пуф, качалка, дверца, ножка, 

спинка, сиденье, подлокотник; сидеть, лежать, хранить, 

убирать, вешать, протирать; деревянный,   кожаный, дубовый, 

березовый, сосновый, зеркальный, мягкий) 

декабрь 13 неделя Части тела человек. 

ЗОЖ. 

Составление рассказа «Человек» по серии картин 

Закрепить представления детей о частях тела. Познакомить с 

назначением и работой органов. Развивать у детей умение 

логически правильно выстраивать свой рассказ; развивать 

умение видеть главное в картине. Воспитывать самоуважение 

и уважение к другим людям. 

14 неделя «Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

месяцы». 

Составление рассказа  «Зимние забавы» по сюжетным 

картинам. Уточнение,  расширение и активизация словаря 

(мороз, снежная, пушистая, скрепит, стелиться, морозит, 

Покрыты, сыплет, кружит, вьюжит и.т.д.) 

15 неделя «Дикие животные. 

Приспосабливание 

к условиям жизни 

зимой». 

 

Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята». 

Уточнение,  расширение и активизация словаря,(животное, 

зверь, медведь, волк, лиса, барсук, заяц, белка, еж, лось, рысь 

,рога, копыта, клыки, мех, шкура, лапа, берлога, нора, дупло, 

логово, лежка; дикий ,хищное, травоядное, голодный ,злой; 

хитрый, ловкий рогатый, зубастый, менять, линять, добывать, 

охотиться) 

16 неделя «Новый год. Зимние 

забавы» 

Составление рассказа по картине «Елка». Уточнение, 

расширение и активизация словаря, (елка, хоровод, карнавал, 

маска, украшение, подарок, конфетти, Дед Мороз, Снегурочка, 

санки, лыжи, коньки; веселый, праздничный, нарядный, 

шумный, радостный, новогодний, скользкий; украшать, 

дарить, получать, вынимать, отмечать, выступать, поздравлять, 

зажигать, укреплять, вешать,  кататься, ехать. 

январь 1 неделя Каникулы  

17 неделя «Зимующие 

птицы».  

Составление рассказа «Кормушка» ( по серии сюжетных 

картин). Уточнение, расширение и активизация словаря 

(ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь, 

кормушка; красногрудый, прилетать, замерзать, клевать, 

выводить, кормить). 

18 неделя «Транспорт. Виды Составление описательного рассказа по теме «Транспорт» 



транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые действия. 

Уточнение,  расширение и активизация словаря (профессия, 

шофер, водитель, машинист, летчик, пилот, стюардесса, 

капитан, кондуктор, контролер, управлять, водить, рулить, 

сигналить, перевозить, продавать, доставлять, нужный, 

трудный, легковой, грузовой, пассажирский. дорожный, 

водный. воздушный, железнодорожный, наземный, 

подземный, транспорт, машина, грузовик, автобус, троллейбус, 

трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, кузов, руль, 

кабина, пассажир, остановка, шофер, водитель; ехать, плыть, 

летать, везти, перевозить, управлять, тормозить, 

останавливаться; грузовой, пассажирский, водный, 

воздушный, наземный.) 

19 неделя «Животные севера».  

 

 

Составление рассказа по картине «На льдине».Уточнение,  

расширение и активизация словаря (белый медведь, песец, 

пингвин, морж, северный олень) 

февраль 20 неделя Стройка. 

Профессии. Орудия 

труда. 

Инструменты. 

« Россия».  

Чтение стихотворения С.Баруздина «Кто построил этот дом» 

Уточнение,  расширение и активизация словаря. (профессия, 

работа, стройка, архитектор, инженер, строитель, рабочий, 

каменщик, крановщик, бульдозерист, экскаваторщик, плотник, 

стекольщик, кровельщик, сантехник, маляр, штукатур; 

строить, копать, рыть, расчищать, поднимать, класть, 

штукатурить, красить, крыть, стеклить, проводить; нужный, 

трудный, полезный, кирпичный. Бетонный, железный 

стеклянный,  металлический, деревянный, каменный) 

21 неделя «Животные жарких 

стран». 

  

 

 

Чтение стихотворения В.Маяковского «Что ни страница- то 

слон, то львица».  Уточнение,  расширение и активизация 

словаря (животные, детеныши, крокодил, слон, жираф, 

бегемот, лев, тигр, носорог, обезьяна, зебре, кенгуру, варан, 

слоненок, пища, растения, жаркий. Знойный, южный, опасный, 

хищный, хитрый, толстый, неповоротливый ,лежать, плыть, 

нападать, доставать, глотать, жевать, ухаживать, кормить, 

оберегать, питаться) 

22 неделя «Наша армия» Составление рассказа по картинкам «Наша армия».  

Уточнение,  расширение и активизация словаря (армия, 

Родина,  граница,  защита, работа, специальность,  труд, 

профессия, военный, пограничник, летчик, моряк; защищать, 

охранять, любить, работать, трудиться, оберегать, служить, 

нести; трудный, опасный, интересный, полезный, нужный, 

необходимый, пограничный, государственный, внимательный, 

осторожный; умело,  ловко, внимательно, осторожно, 

тщательно) 

23 неделя «Животный мир 

морей и океанов». 

Рассказ о морском животном  Уточнение,  расширение и 

активизация словаря (акула, дельфин, кит, скат, меч- рыба, 

пила- рыба, игла- рыба, медуза, морская звезда, морской еж. 

Подводный, глубоководный, хищный, опасный, 

разнообразный, изумительный). 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 неделя «Мамин праздник. 

Профессии мам» 

Составление рассказа «Моя мама».  Закрепление словаря по 

теме «профессии». Уточнение,  расширение и активизация 

словаря, Воспитательница, продавщица, учительница, няня; 

добрая, ласковая, нежная, заботливая; любить, готовить, 

помогать, дарить.) 

25 неделя «Весна. Признаки 

весны. Весенние 

месяцы». 

Пересказ рассказа   Г. А. Скребицкого «Весна» с добавлением 

последующих событий . Уточнение,  расширение и 

активизация словаря.  (Весна, оттепель, солнце, облако, 

сосулька, капель, проталинка, верба, лужа, ручей, ледоход, 

льдина, почка, половодье; чистый,  голубой, прозрачный, 



 

 

 

длинный, звонкий, рыхлый, темный, грязный, зернистый, 

ноздреватый, снегоуборочная машина ; наступать, таять, 

пригревать, капать, появляться, течь, грохотать, прилетать.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 неделя «Дикие животные, 

их детеныши». 

 

 

Составление описательного рассказа с опорой на 

мнемотаблицу. Уточнение,  расширение и активизация словаря 

(животное, дикое, лапы, тело, шерсть, покрыты, нора, логово, 

дупло, добывать, спасаться, детеныши и т.д..) 

27 неделя «Домашние и дикие 

животные, их 

детеныши». 

  

 

 

Составление описательного рассказа с опорой на 

мнемотаблицу.Уточнение,  расширение и активизация словаря 

(животное, корова, лошадь, коза, овца, свинья, собака, кошка, 

теленок, жеребенок, козленок, ягненок, поросенок, щенок, 

котенок, рога, грива, копыта, хлев, стойло, сено, пойло; 

домашний, теплый, полезный, умный, кормить, поить, чистить, 

доить, возить ,охранять, ловить, давать, приносить, хрюкать, 

мычать, блеять, ржать, мяукать, лаять.) 

28 неделя  Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы.  

 

 

 

Чтение и пересказ сказки «На озере». Уточнение, расширение 

и активизация словаря, подбор глаголов к существительным 

(ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки журавли, лебеди, дрозды, 

жаворонки, стрижи, длинношеий, длинноногий, 

красноклювый,  короткоклювый, летать, нырять, клевать, 

заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть).  

апрель 29 неделя Россия Пересказ рассказа С.Баруздина «Страна, где мы живем». 

Уточнение, расширение и активизация словаря (Родина, 

страна, государство, Россия, граница, столица ;любимая, 

единственная, огромная, прекрасная; любить, беречь, 

охранять). 

30 неделя Космос Беседа «Космос» Уточнение,  расширение и активизация 

словаря (космос, космонавт, скафандр, корабль, ракета, 

станция, иллюминатор, спутник, полет, планета, звезда, орбита, 

первый, космический, орбитальный; осваивать, летать, 

запускать.) 

31 неделя  «Карелия». Составление описательного рассказа о Карелии» 

 Уточнение, расширение и активизация словаря,  (Герб, флаг, 

Республика, река, озеро, лес, турист ,скала, Кижи,; величавый, 

огромный, каменный, длинный, широкий, высокий, древний. 

Смотреть, любоваться, изучать, ходить, ездить, 

путешествовать. 

32 неделя «Петрозаводск». 

 

Составление рассказа по схеме о Петрозаводске. 

Уточнение знаний о столице. Расширение и активизация 

словаря, (Герб, флаг, город, республика, столица, 

Петрозаводск,  петрозаводчане, Онежское озеро, улица, 

проспект, площадь, музей, театр, адрес, северный, прекрасный, 

красивый; возникать, стоять, возвышаться, раскинуться) 

май 33 неделя «День победы ». Рассматривание иллюстраций «День победы»  Уточнение,  

расширение и активизация словаря (Родина, армия, войска, 

защитник; смелые, ловкие, сильные, отважные; стрелять, 

защищать.) 

34 неделя «Пожарная 

безопасность» 

Составление рассказа «На пожаре». Уточнение, расширение и 

активизация словаря (Пожарный, пожар, тушить, соблюдать, 

нарушать, следить, огонь, погорельцы, пожарный гидрант, 

рукава, каска, защитный костюм, герои, служба спасения, 

огнетушитель, пожарная машина, пожарный кран, МЧС, 

тревога, ). 

35 неделя «Первоцветы. 

Насекомые». 

Заучивание стихотворения  С. Есенина «Черемуха» 

Расширение и активизация словаря Солнце, гроза, цветы 

,маргаритка, тюльпан, нарцисс, одуванчик, черемуха, сирень, 



 

Планируемые результаты 

 Имеет достаточный богатый словарный запас.  

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять.  

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметам). 

 Активно использует монологическую речь, используя грамматические формы, правильно 

согласует слова в предложении.  

 Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. Пересказывает и драматизирует 

небольшие литературные произведения.  

 Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия.  

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные предложения разных видов, с 

использованием языковых средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т.д.). Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

 Называет в последовательности слова в предложении.  

 Определяет свободно место звука в слове и умеет делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами на части.  

 Находит в предложении слова с заданным звуком.  

 Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном.  

 Использует свободно выразительную речь для передачи эмоционального отношения.  

 Умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными интонациями.  

 Правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, произносит звуки в слове, 

ставит ударения.  

 Имеет хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого словаря.  

 Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе.  

 Различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, былина), может 

объяснить основные различия.  

 Называет любимые сказки и рассказы.  

 Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-рассказа. 

 При чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность, естественность 

поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое отношение к содержанию литературной фразы.  

Методическое обеспечение 

1. Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е    Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017 

2. Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников. -    М: ТЦ «Сфера», 2017.  

3. Ушакова О.С.  Занятия по развитию речи для детей. – М: ТЦ «Сфера», 2017. 

4. Шипицына Л.М. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками.  -  СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.-  М.: «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2017 

бабочка, комар, муха, теплый, ласковый, первый, прекрасный, 

весенний, зеленый, золотистый, ползать, летать, порхать, 

кружиться, жужжать, звенеть, собирать, расти, распускаться, 

появляться, расцветать. 

36 неделя «Здравствуй лето, 

Насекомые». 

 

Составление рассказа по картине «Лето». Расширение и 

активизация словаря,(Лето, жара, солнце, отпуск, каникулы, 

отдых река, море, озеро, пляж, купание; летний, жаркий, 

теплый, солнечный, отдыхать, загорать, купаться,  играть, 

ходить, ездить, насекомые, лапки, крылья, бабочка, жук, 

стрекоза и т.д.) 

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/


6. Максакова А.И.. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.-  М.: «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2015 

7. Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников. -    М: ТЦ «Сфера», 2018.  

8. Ушакова О.С.  Занятия по развитию речи для детей. – М: ТЦ «Сфера», 2016. 

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду ( Вторая группа раннего возраста -подготовительная к 

школе группа) -  М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017 

10. Максакова А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. -  М.: «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2017 

Дидактическое обеспечение 

- Демонстрационный и раздаточный материал. 

- Сюжетные и предметные картины. 

- Иллюстрации. 

- Дидактические игры. 

- Игрушки. 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/

