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Пояснительная записка. 

Образовательная программа «Говорим правильно» направлена на 

создание благоприятных условий для полноценного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающих яркость и выразительность речи 

через различные виды детской деятельности, совершенствование 

коммуникативных способностей у детей через формирование 

грамматического строя речи, образной речи. Данная программа составлена 

на основе программы программа О.С. Ушаковой «Программа развития речи 

дошкольников» для детей 5-7 лет.  

 

Данная программа адаптирована к условиям МБДОУ №85 «Березка» и 

реализуется на базе детского сада. 

 

Образовательная программа способствует развитию связной речи, 

умению строить простые и сложные синтаксические конструкции и 

использовать их в речи, развитию образной, лексической, звуковой стороны 

речи, формированию грамматического строя речи, умения использовать в 

речи все грамматические формы 

 

Срок обучения 2 года 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

развития детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающих яркость и 

выразительность речи через различные виды детской деятельности. 

 

 Задачи:                                  

 обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников 

дошкольного учреждения;  

 развивать свободное общение со взрослыми и детьми;  

 развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и 

видах детской деятельности;   

 организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую 

развитие речи детей в разных видах детской деятельности  

 взаимодействовать с семьями воспитанников.   

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:    

- игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 - образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов;   

- самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействии с семьями детей.   

Программа предусматривает использование разнообразных методов и 

приѐмов: 



Лингвистический метод: изучение связей, отношений и 

противопоставлений внутри языковой системы. 

Наглядные: использование иллюстративно печатного материала 

(картины, альбомы, карточки, предметные и сюжетные картинки), схемы для 

составления рассказов. 

Словесные: речевой образец, повторное проговаривание, рассказ 

воспитателя, беседа, поисковые вопросы, художественное слово, чтение 

художественной литературы, словесные игры, диалог, монолог, пересказ, 

рассказывание по картине, рассказ – описание, рассказывание из личного 

опыта. 

В разработку программы положены три основных направления развития 

речи дошкольников, совершенствования содержания и методов обучения 

родному языку: 

- структурное (формирование разных структурных уровней системы 

языка — фонетического, лексического, грамматического); 

- функциональное (формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции — развитие связной речи и речевого общения); 

- когнитивное — познавательное (формирование способности к 

элементарному осознанию языковых и речевых явлений). 

Все три направления взаимосвязаны. 

 

Образовательная программа кружка «Говорим правильно» 

предусматривает занятия численностью до 15 человек во второй половине 

дня. Занятия ведутся в групповой и форме обучения.   

Продолжительность занятий не превышает  25 минут. 

Расписание строится из расчета 2 занятия в неделю (72 занятия в год) 

Занятия строятся в занимательной игровой форме (соответствует ФГОС 

ДО), что позволяет детям успешно овладеть основам родной речи. Модель 

организации педагогического процесса: 

- Специально организованное обучение 

- Совместная деятельность педагога (П) и ребѐнка (Р) 

-· Самостоятельная деятельность детей 

- Беседы 

- Игровая (сюжетно-ролевые, дидактические, словесные, 

интеллектуальные игры) 

- Речевая (сказки, стихи, загадки, описательные рассказы, сравнение, 

объяснения, рассуждения, умозаключения, аргументация и т.д.) 

- Интеллектуальная  

- Игры с куклами, игрушками. 

- Игры — драматизации. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную активность. 



- Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется. 

 - Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает 

речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

- Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове, мест звука а слове. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести 

деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными 

людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные 

проявления в коммуникативной и речевой деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту 

познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый 

интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно 

использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками 

и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – 

рассуждение). 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает 

гипотезы и предположения в процессе экспериментальной деятельности при 

обсуждении спорных вопросов. Является инициатором событий в группе 

организатором коллективных игр, предлагает словесные творческие игры 

(загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих 

игр). 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы 

убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает 

интересные, оригинальные темы для обсуждения, задает интересные 

вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в 

творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 



- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок 

владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет 

интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

 

Программное и методическое обееспечение: 

-  Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., 

дополн. – М .:ТЦ  Сфера, 2021. – 96 с. (Развиваем речь) 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей  5-6 лет. Старшая группа.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2021. – 348 с. – (Развиваем речь) 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей  6-7 лет. Подготовительная к школе 

группа.  – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 336 с. – (Развиваем речь) 

- Развитие речи детей  5-7 лет. - 3-е изд., дополн./ под ред. 

О.С.   Ушаковой– М .:ТЦ  Сфера, 2017. – 272 с.- (Развиваем речь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Старшая группа 

 
№ 

п/п 
Тема Номер занятия Задачи 

1.  
«Вводное» 

Занятие 1 Предложить 

описать игрушку. 

Составить из серии картинок сказку. 

2.  

«Детский 

сад» 

Занятие 1.  

Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему 

«Наши игрушки» (стр. 134 

- 136). 

 

Рассматривание игрушек, рассказ ребѐнка 

об игрушке, образец воспитателя, игра 

«Найди звук в слове», физминутка, 

проговаривание чистоговорок, 

произношение скороговорки в разном 

темпе. 

Занятие 2. Пересказ 

рассказа Н. Калининой 

«Разве так играют?» (Стр. 

138 - 139). 

Чтение рассказа, беседа по содержанию, 

загадка, подбор глаголов к словам, 

физминутка, игра «Кто пропал?». 

3.  

«Осень» 

Занятие 1. Пересказ 

сказки «Лиса и рак» (стр. 

130 - 132). 

Загадка, рассматривание картины, игра 

«Назови ласково», слушание сказки, 

вопросы по тексту, игра – драматизация, 

физминутка, составление описательного 

рассказа по картинкам, чистоговорка. 

Занятие 2. Составление 

рассказов на тему «Осень 

наступила» В. В. Гербова 

(стр. 35). 

Рассматривание картины об осени, 

напоминание, вопрос, план рассказа, ответы 

детей, чтение стихотворений, рефлексия. 

Занятие 3. Рассказывание 

скороговорки (стр. 136 - 

138) 

Произношение звуков, загадки, 

чистоговорки, физминутка, чтение 

стихотворения, игра «Найди словечко», 

скороговорка, игра «Угадай на ощупь». 

Занятие 4. Рассказывание 

по картине «Кошка с 

котятами» (стр. 132 - 134). 

Рассматривание картины, беседа по 

картине, рассказ по картине, физминутка, 

игра «Комары и осы», игра «Эхо». 

4.  

Тема: «Я в 

мире 

человек». 

Занятие 1. Рассказывание 

на тему стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает» (стр. 150 - 152). 

Чтение стихотворения, беседа по 

содержанию, рассматривание и сравнивание 

предметов, физминутка, игра «Магазин 

посуды», игра «Отвечай быстро» 

Занятие 2. Составление 

рассказов на тему 

стихотворений (стр. 141 - 

142). 

Чтение стихотворения, игра «Назови 

правильно», физминутка, загадки, чтение 

стихотворения, игра «Назови звук», 

скороговорка, деление слов на части. 

5.  

«Мой дом» 

Занятие 1. Рассказывание 

по картине «Строим дом» 

(стр. 139 - 141). 

Рассматривание картины, вопросы по 

тексту, составление рассказа, физминутка, 

игра «Эхо», деление слов на слоги. 

 

Занятие 2. Рассказывание 

на заданную тему. 

Чтение стихотворения, игра «Чей домик», 

физминутка, игра «Домик пусти», загадки, 

составление рассказа про зайца 

Занятие 3. Пересказ 

рассказа Е. Чарушина 

«Лисята» (стр. 145 - 146). 

Чтение рассказа, вопросы по тексту, 

пересказ текста, загадка, придумывание 

загадки, физминутка, подбор 



прилагательных и глаголов. 

Занятие 4. Рассказывание 

по картине «Ежи» (стр. 

146 - 148) 

Загадка, рассматривание картины, вопросы 

по картине, составление рассказа, 

физминутка, чтение стихотворения, загадки, 

игра «Найди звук». 

6.  

Тема: 

«Новый 

год». 

Занятие 1. Рассказывание 

на тему из личного опыта 

«Живой уголок» (стр. 148 

- 150). 

Рассказ о своѐм питомце, физминутка, 

чтение стихотворения, игра «Весѐлые 

шутки», игра «Найди звук», чистоговорки и 

скороговорка. 

 

Занятие 2. Пересказ Н. 

Калининой «Про снежный 

колобок» (стр. 152 - 154). 

Чтение стихотворения, подбор 

прилагательных, чтение рассказа, вопросы 

по тексту, пересказ, физминутка, игра 

«Измени слово», игра «Чего не стало».  

Занятие 3. Рассказывание 

по картине «Речка 

замѐрзла» (стр. 154 - 156). 

Рассматривание картины, вопросы по 

картине, составление рассказа, физминутка, 

игра «Услышь звук», чтение потешки, 

деление слов на слоги. 

Занятие 4. Рассказывание 

на тему из личного опыта 

«Игры зимой» (стр. 156 - 

157). 

Составление рассказа, физминутка, 

рассматривание картины, шутки – 

чистоговорки, скороговорка. 

7.  

Тема: «Зима» 

Занятие 1. Рассказывание 

на темы скороговорок 

(стр. 157 - 159). 

Игра «Найди звук», игра «Кого не стало», 

шутка – чистоговорка, скороговорка, 

физминутка, составление рассказа, игра 

«Передай скороговорку», деление слов на 

слоги. 

Занятие 2. Обучение 

рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения» В. 

В. Гербова (стр. 50). 

Загадки о зиме, вопросы, ответы детей, 

рассматривание картины, рассказы детей, 

образец воспитателя, чтение стихотворений. 

Занятие 3. Рассказывание 

по картине «Северные 

олени» (стр. 161 - 163). 

Рассматривание картины, вопросы, рассказы 

детей, образец воспитателя, физминутка, 

загадка, игра «Найди звук», подбор 

антонимов. 

Занятие 4. Составление 

описательного рассказа по 

теме «Зима» (стр. 163 - 

166). 

Составление рассказа о зиме, физминутка, 

игра «Живые слова», чтение стихотворения, 

игра «Назови звук». 

8.  

«Защитники 

Отечества» 

Занятие 1. Пересказ 

сказки «Петух да собака» 

(стр. 159 - 161). 

Загадка, вопросы, подбор глаголов и 

прилагательных, физминутка, чтение 

сказки, вопросы по тексту, пересказ по 

ролям, игра «Подбери слово». 

Занятие 2. Игра «Живые 

слова» (стр. 166 - 168). 

Игра «Живые слова», игра «Добавь слово», 

физминутка, игра «Угадай слово», чтение 

стихотворения. 

 

9.  

«Мамин 

день» 

Занятие 1. Пересказ 

сказки «Лиса и кувшин» 

(стр. 169 - 170). 

Чтение сказки, вопросы по тексту, пересказ, 

подбор глаголов, физминутка, игра «Живые 

слова», игра «Угадай какое слово 

заблудилось». 

 



Занятие 2. Рассказывание 

по картине «Лошадь с 

жеребѐнком» (стр. 171 - 

172). 

Загадка, рассматривание картины, вопросы, 

составление рассказа, чтение рассказа К. 

Ушинского «Лошадка», вопросы детям, 

физминутка, скороговорка, игра «Какое 

слово заблудилось?». 

10.  

«Народная 

игрушка» 

Занятие 1. Рассказывание 

на тему «Как цыплѐнок 

заблудился» (стр. 172 - 

174). 

Рассказ воспитателя, вопросы, рассказы 

детей, физминутка, игра «Замени слово», 

деление слов на слоги 

Занятие 2. Рассказывание 

на заданную тему (стр. 

174 - 176) 

Уточнение значения слов «Мебель» и 

«Посуда», сравнивание предметов, рассказы 

детей, физминутка, чтение стихотворения Л. 

Станчева «Это правда или нет?», 

составление детьми путаниц. 

Занятие 3. Пересказ 

рассказа Л. Толстого 

«Пожарные собаки» (стр. 

176 - 178). 

Чтение рассказа, вопросы по тексту, 

пересказ детей, физминутка, подбор слов по 

смыслу. 

11.  

«Весна» 

Занятие 1. Составление 

рассказа по набору 

игрушек (стр. 176 - 179). 

Рассматривание игрушек, их описание, 

составление рассказа, физминутка, игра 

«Живые слова», игра на внимание. 

Занятие 2. Придумывание 

сказки на тему 

«Приключение зайца» 

(стр. 179 - 181). 

Загадка, описание зайца, сочинение сказки, 

физминутка, игра «Найди звук», игра 

«Доскажи», игра «Поставь ударение». 

Занятие 3. Рассказывание 

на предложенную тему 

(стр. 181 - 182). 

Игра «Услышь звук», загадки, физминутка, 

чтение отрывка сказки «Белоснежка и семь 

гномов», вопросы, рассказы детей. 

Занятие 4. Пересказ 

рассказа Я. Тайца 

«Послушный дождик» 

(стр. 182 - 184). 

Чтение рассказа, вопросы по тексту, 

рассказы детей, физминутка, игра «Назови 

профессию». 

12.  

«День 

Победы» 

Занятие 1. Рассказывание 

на тему «Как Серѐжа 

нашѐл щенка» (стр. 186 - 

187). 

Рассказы детей, физминутка, ИУ «Назови 

профессию». 

13.  

«Лето» 

Занятие 1. Рассказывание 

по картине «Зайцы» (стр. 

184 - 186). 

Загадка, рассматривание картины, вопросы 

по тексту, составление рассказа, ИУ 

«Назови профессию», чтение стихотворения 

С. Маршака «Почта», 38 загадка, 

физминутка, рассматривание картины «На 

рыбалке», игра «Поставь ударение», подбор 

рифму. 

Занятие 2. Пересказ 

сказки В. Сутеева 

«Кораблик» (стр. 187 - 

188). 

Чтение сказки, вопросы по содержанию, 

придумывание сказки, физминутка, чтение 

стихов Ю. Тувима «Про пана 

Трулялинского», составление предложений. 

14.  
«Итоговое» 

Занятие 1. Предложить 

описать игрушку. 

Составить из серии картинок сказку. 

 

  



Тематическое планирование 

Подготовительная группа 

 

№ 

п/п 
Тема Номер занятия Задачи 

1.  

«Вводное» 

Занятие 1 Предложить 

описать игрушку. 

Составить из серии картинок сказку. 

2.  

«Детский сад» 

Занятие 1. Рассказывание 

на тему «Первый день Тани 

в детском саду» (зан. № 7 ). 

Игры «Чего не хватает», «Доскажи словечко», 

«Назови детенышей», физминутка, составление 

рассказа по плану, произношение скороговорки в 

разном темпе 

Занятие 2. Рассказывание 

на тему «Моя любимая 

игрушка» (зан.№ 15). 

Подбор признаков к словам, физминутка, 

составление описательного рассказа по схеме, 

дифференциация звуков В, Ф. 

3.  

«Осень» 

Занятие 1. Пересказ сказки 

«Лиса и козел» (зан. 1). 

Загадка, рассматривание картины, игра «Подбери 

слово», слушание сказки, вопросы по тексту, 

физминутка, пересказ сказки, произношение 

скороговорки с различной громкостью голоса, 

задание «Придумай рифму к словам». 

Занятие 2. Коллективное 

рассказывание (зан.№ 4) 

Подбор определений к словам, упражнение 

«Образуй слова», подбор однокоренных слов, 

физминутка, игра «Поможем зайчику прочитать 

письмо», пересказ текста. 

Занятие 3. Пересказ 

рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат» (зан. 

№5). 

Чтение рассказа, вопросы по тексту, пересказ 

текста, физминутка, подбор антонимов и 

синонимов к прилагательным и глаголам, 

дифференциация звуков З и Ж. 

Занятие 4. Рассказывание 

по картинам из серии 

«Домашние животные» 

(зан.№ 6) 

Рассматривание картин, беседа по картинам, 

рассказ по картине, физминутка, сочинение 

рифмовок. 

 

4.  

«Я в мире 

человек» 

Занятие 1. Пересказ сказки 

«У страха глаза велики» 

(зан.№ 17). 

Чтение сказки, беседа по содержанию, пересказ 

сказки, физминутка, подбор антонимов и 

синонимов, упражнение на образование слов с 

уменьшительно – ласкательными и 

увеличительными суффиксами. 

Занятие 2. Придумывание 

рассказа на тему «Как 

Миша варежку потерял» 

(зан.№ 18). 

Упражнение «Закончи предложение», 

придумывание рассказа, физминутка, разучивание 

скороговорки. 

5.  

«Мой дом» 

Занятие 1. Сравнение и 

описание предметов (зан.№ 

11) 

Сравнение предметов, подбор синонимов к 

прилагательным, физминутка, составление 

рассказа, игра «Подскажи словечко». 

Занятие 2. Рассказывание 

по картине «Лиса с 

лисятами»(зан.№ 12). 

Беседа по картине, составление рассказа, 

физминутка, подбор определений, упражнение в 

словообразовании, произнесение скороговорки с 

разной силой голоса. 

Занятие 3. Пересказ 

рассказа Е. Пермяка 

«Первая рыбка» (зан.№ 13) 

Чтение рассказа, вопросы по тексту, пересказ 

текста, физминутка, подбор синонимов. 



 

 

Занятие 4. Составление 

описательного рассказа на 

тему «Моя картина» (зан.№ 

16). 

Беседа о профессиях, физминутка, составление 

рассказа. 

6.  

«Новый год» 

Занятие 1. Придумывание 

сказки на тему «Как ежик 

выручил зайца» (зан.№ 9).  

Загадка; подбор однокоренных слов, синонимов, 

антонимов; придумывание сказки; физминутка; 

чтение стихотворения Д.Чиарди «Прощальная 

игра». 

Занятие 2. Пересказ 

рассказа К.Д.Ушинского 

«Четыре желания» (зан.№ 

3). 

Чтение рассказа, вопросы по тексту, пересказ, 

физминутка, игра «Скажи лучше», игра «Скажи по-

другому». 

Занятие 3. Рассказывание 

на заданную тему (зан.№ 8) 

Дифференциация звуков Ш и С, физминутка, 

придумывание короткого рассказа, игра «Найди 

нужные слова», придумывание рассказа. 

Занятие 4. Рассказывание 

по картине «Вот так 

покатался» (зан.№ 14). 

Вопросы по картине, рассказывание по картине, 

физминутка, подбор синонимов, загадки, 

дифференцирование звуков С,СЬ,З,ЗЬ. 

7.  

«Зима» 

Занятие 1. Рассказывание 

по картине «Дети Севера» 

(зан.№ 19) 

Рассматривание картины, вопросы по картине, 

физминутка, рассказывание по картине, 

произнесение скороговорки . 

Занятие 2. Рассказывание 

на тему из личного опыта 

«Как мы играем зимой на 

участке» (зан.№ 22). 

Подбор родственных слов, рассказывание рассказа, 

физминутка, придумывание предложений . 

Занятие 3. Рассказывание 

по серии сюжетных картин 

(зан.№ 21).  

Вопросы по картинкам, игра «Закончи 

предложение», рассказы детей, физминутка, игра 

«Закончи фразу». 

Занятие 4. Рассказывание 

по сюжетным картинкам 

(зан.№ 24). 

Загадка, игра «Кто у кого», подбор сравнений и 

определений , синонимов и антонимов, 

физминутка, придумывание рассказа, 

дифференциация звуков Р, Л. 

8.  

«Защитники 

Отечества». 

Занятие 1. Рассказывание 

по картине. 

Дифференциация звуков 

(зан.№ 20). 

Дифференциация звуков, физминутка, игра 

«Угадай слова», составление рассказа . 

Занятие 2. Рассказывание 

по серии сюжетных картин 

(зан.№ 25) 

Рассматривание картин, вопросы, рассказывание 

по картинам, физминутка, произнесение 

скороговорки . 

9.  

«Мамин день» 

Занятие 1. Описание 

предметных картинок. 

Уточнение обобщающих 

понятий (зан.№ 23). 

Рассматривание картинок, сравнение предметов, 

упражнения «Кто больше назовет?», «Подбери 

слова», физминутка, объяснение смысла образных 

выражений, игра «Да – нет». 

Занятие 2. Рассказывание 

по картине «Подарки маме 

к 8 Марта». Рассказывание 

на тему из личного опыта 

(зан.№ 26). 

Рассматривание картины, вопросы, составление 

рассказа по картине, физминутка, рассказывание на 

тему из личного опыта, упражнение «Подбери 

рифму», скороговорка. 



10.  

«Народная 

игрушка» 

Занятие 1. Пересказ сказки 

«Как аукнется, так и 

откликнется» (зан. № 30). 

Чтение сказки, вопросы, пересказ, физминутка, 

игра «Подбери слова», объяснение смысла 

пословицы, произнесение скороговорки с разным 

темпом и с разной силойголоса. 

Занятие 2. Пересказ 

рассказа М.Пришвина 

«Еж». Рассказывание на 

тему из личного опыта 

(зан.№ 27). 

Чтение рассказа, вопросы, рассказывание текста, 

физминутка, знакомство со значениями слова 

ИГЛА, игра «Что приготовить лисятам на обед». 

Занятие 3. Пересказ сказки 

Л.Н. Толстого «Белка 

прыгала с ветки на 

ветку…» (зан.№ ). 

Чтение сказки, вопросы по тексту, пересказ сказки, 

физминутка, образование однокоренных слов, 

подбор антонимов. 

11.  

«Весна». 

Занятие 1. Придумывание 

сказки на заданную тему 

(зан.№ 29) 

Чтение стихотворения, рассматривание картины, 

игра «Подбери слова», подбор родственных слов, 

придумывание и составление рассказа, 

физминутка, игра «Скажи по-разному». 

Занятие 2. Рассматривание 

пейзажной картины (зан.№ 

31). 

Рассматривание картины, вопросы по картине, 

чтение отрывка из рассказа, подбор определений, 

физминутка, рассказывание сказки воспитателем, 

придумывание и рассказывание небольшого 

рассказа детьми . 

Занятие 3. Рассказывание 

по картине (зан.№ 34). 

Рассматривание картин, загадки, вопросы по 

картинам, рассказывание по картине, физминутка, 

игра «Поручения». 

Тема: «Школа». Занятие 1. 

Рассказывание по картине 

«В школу» (зан.№ 2). 

Рассматривание картины, вопросы по картине, 

рассказы детей, физминутка, игра «Скажи по-

разному». 

12.  

«День 

Победы» 

Занятие 1. Подбор 

синонимов и антонимов. 

Рассказывание на заданную 

тему (зан.№ 35). 

Чтение стихотворения, вопросы по тексту, 

рассказывание на заданную тему, физминутка, игра 

«Скажи по –другому», игра «Наоборот», игра 

«Задумай слово». 

13.  

«Лето» 

Занятие 1. Рассказывание 

по картине «Если бы мы 

были художниками» 

(зан.№ 32). 

Игра «Если бы мы были художниками», 

дифференциация звуков Р,РЬ, физминутка, 

составление рассказа, произнесение скороговорки. 

Занятие 2. Пересказ 

рассказа М.М.Пришвина 

«Золотой луг» (зан.№ 33) 

Чтение рассказа, вопросы по содержанию, пересказ 

рассказа, физминутка, игра «Подбери слова», 

произнесение скороговорки с разной силой голоса 

и темпом речи. 

14.  

«Итоговое» 

Занятие 1. Предложить 

описать игрушку 

Составить из серии картинок сказку 
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