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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы «Развитие речи» 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Направленность программы, вид деятельности 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Развитие речи» - 

социально-педагогическая 

Вид деятельности: «Развитие речи». 

Уровень освоения программы: стартовый. 

 

Общая характеристика программы, актуальность программы 

В соответствии со ст.23 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации 

дополнительного образования вправе осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» определяет следующее: 

1. Образовательная деятельность по программам дошкольного образования 

осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

индивидуальными предпринимателями (п. 1.1.). 

2. Содержание данных программ должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие (п. 2.6.). 

Устав МБУДО ДТ «Октябрьский» в п. 3.3. определяет, что учреждение вправе 

осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Таким образом, в МБУДО ДТ «Октябрьский» дополнительная общеразвивающая 

программа для детей дошкольного возраста «Развитие речи» может реализовываться на 

законных основаниях.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Развитие речи» имеет социально-

педагогическую направленность и предусматривает круг знаний об окружающем и 

соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть 

усвоены детьми на данном возрастном этапе, а также воспитание определенных качеств 

личности. 

 

Актуальность программы 

1. Данная программа содействует решению проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста, поживающих в Октябрьском районе города. Новосибирска и не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

2. Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Развитие речи» 

развивает мышление и интеллект ребенка, поскольку развитое мышление человека – это 

речевое, языковое, словесно-логическое мышление. 

3. Развитие речи по своей сути является процессом овладения родным языком, что 

крайне важно в воспитательном, коммуникационном, социально-историческом, 

национально-идентификационном, культурном аспектах. 



4. Данная программа предусматривает ознакомление детей с произведениями 

художественной литературы, что положительно влияет на эстетическое, эмоциональное и 

умственное развитие ребенка, развивает его сознание, формирует мировоззрение. 

5. Дополнительная общеразвивающая программа «Развитие речи» обеспечивает 

подготовку ребенка к обучению в школе. 

6. Программа содержит значительный воспитательный компонент и подчеркивает 

необходимость воспитания у детей таких качеств, как общительность, вежливость, 

приветливость, сдержанность. 

7. Программа «Развитие речи» реализуется в рамках комплексной дополнительной 

общеразвивающей программы Студии гармоничного развития «Воробышек» и этим 

содействует снижению очередности при устройстве детей в ДОУ. 

 

Речь – одно из важнейших средств развития личности ребенка в целом. Понимание 

речи окружающих и собственная активная речь сопровождает всю деятельность ребенка. 

Е. И. Тихеева указывала, что «родной язык, его беспрепятственное и всестороннее развитие 

должны быть поставлены в основу воспитания». 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155) определяет, что одной из важнейших структурных единиц образовательной 

программы дошкольного образования является речевое развитие. При этом под речевым 

развитием понимается 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; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

При определении целевых ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

данный образовательный стандарт формулирует требование о том, что «ребенок 

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности». 

Дети даже без специального обучения с самого раннего возраста проявляют большой 

интерес к языковой действительности, создают новые слова, ориентируясь как на 

смысловую, так и на грамматическую сторону языка. При стихийном речевом развитии 

лишь немногие из них достигают высокого уровня, поэтому необходимо целенаправленное 

обучение речи и речевому общению. 

Развитие речи тесно связано с развитием мышления ребенка. Освоение языка, его 

грамматического строя дает возможность детям свободно рассуждать, спрашивать, делать 

выводы, отражать разнообразные связи между предметами и явлениями. 

Вся педагогическая работа по развитию речи ребенка подготавливает его к обучению 

в школе, где необходима правильная устная речь, умение слушать других, вникать в 

содержание их речи, при необходимости дополнить или исправить ответ товарища. Речь 

становится предметом анализа детей, что представляет для них большую трудность. Для 

успешного учения в школе наибольшее значение имеют следующие качества: умение 

слышать сказанное педагогом; умение ясно, точно, грамматически правильно выражать 

свои мысли в распространенных предложениях, небольших рассказах. 

Развитие речи в дошкольном детстве (овладение родным языком) представляет собой 

многоаспектный по своей природе процесс, поскольку развитое мышление человека – это 

речевое, языковое, словесно-логическое мышление. Взаимосвязь речевого и умственного 

развития, познавательного развития свидетельствуют об огромном значении языка для 



развития мышления. Эту взаимосвязь необходимо рассматривать и в обратном направлении 

– от интеллекта к языку. 

Наибольшая активность в овладении языком достигается при условии, если дети 

вовлекаются в активную речевую работу. 

Занятия по развитию речи способствуют сдвигам в речевом и умственном развитии 

дошкольников. У детей формируется высокая культура речи и тенденция к ее 

саморазвитию, повышается точность и выразительность. Дошкольники начинают уместно 

употреблять средства художественной выразительности в своем словесном творчестве (при 

сочинении загадок, сказок, стихов). 

Вместе с тем уточнение средств формирования и выражения мысли становится 

важным стимулом развития высших форм его мышления. 

Общеизвестно воздействие художественной литературы на умственное и 

эстетическое развитие ребенка. Велика ее роль и в развитии речи дошкольников. 

Кроме того, воспитание художественным словом приводит к большим изменениям 

эмоциональной сферы ребёнка, что способствует появлению у него живого отклика на 

различные события жизни, перестраивает его субъективный мир. По словам Б. М. Теплова, 

искусство захватывает различные стороны психики человека: воображение, волю, 

развивает его сознание, формирует мировоззрение. 

Художественная литература активно воздействует на чувства и разум ребёнка, 

развивают его восприимчивость, эмоциональность. Правила морали приобретают в 

художественном произведении живое содержание. 

Проблема развития речи дошкольников является комплексной, так как основывается 

на данных не только психологии и педагогики, но и общего языкознания, 

социолингвистики, а также психолингвистики. 

Комплексный подход к решению задач речевого развития речи и речевого общения 

предусматривает значительное увеличение и обогащение возможностей для участия в 

речевом общении каждого ребенка. При этом первостепенное значение имеет полноценное 

овладение родным языком в максимально сензитивный период. 

Теоретический подход к данной проблеме основывается на представлении о 

закономерностях речевого развития детей дошкольного возраста, сформулированных в 

трудах Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, А. А. Сохина, А. М.Шахнаровича. В общем виде 

их взгляды на природу языковых способностей и развитие речевой деятельности 

представляется следующим образом: 

 речь ребенка развивается в результате генерализации языковых явлений, 

восприятия речи взрослых и собственной речевой активности; 

 язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре различных линий 

психического развития – мышления, воображения, памяти, эмоций; 

 ведущее направление в обучении родному языку – формирование языковых 

обобщений, элементарного осознания явлений языка и речи; 

 ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условие для самостоятельного 

наблюдения за языком, для саморазвития речи. 

При разработке данной дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы за основу была взята «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О. С. Ушаковой, которая была адаптирована к условиям Студии 

гармоничного развития. В основе системы лежит комплексный подход и разработана 

методика, направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, 

грамматическую), и на их основе, на решение главной задачи – развитие связной речи.  

При разработке дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

«Развитие речи» были рассмотрены и частично использованы следующие программы 

нового поколения, принятые Министерством образования РФ: «Детство», «Радуга», 

«Развитие», «Детский сад – дом радости», «Истоки», «Основы безопасности 



жизнедеятельности», «Дружные ребята». Из этих программных материалов на занятиях по 

предмету «Развитие речи» используются методические разработки, методические советы, 

игры, упражнения. Кроме того, соответствует нашим взглядам на содержание работы по 

развитию речи у детей дошкольного возраста и программа студии комплексного развития 

для дошкольников «Гармония» Центра развития творчества детей и юношества города 

Воронежа. Именно подходы к планированию каждого учебного занятия разработчиков 

данной программы реализуются и в нашей педагогической практике. 

Программа «Развитие речи» включает следующие разделы: 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 словарная работа; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 ознакомление с художественной литературой. 

 

Отличительные особенности программы, её новизна 

1. Отличительные особенности и новизна данной программы заключается в наличии 

четырёх вариантов её реализации в зависимости от возраста детей, начинающих впервые 

заниматься по дополнительной общеразвивающей программе «Развитие речи». 

2. При разработке и реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Развитие речи» необходимо было учитывать, что и данная программа, и комплексная 

программа СГР «Воробышек» имеют социально-педагогическую направленность и 

направлены на: 

 создание условий для гармоничного развития личности ребенка-дошкольника, 

смыслом которого является обогащение психического развития ребенка; 

 соответствие возрастным особенностям развития детей; 

 обеспечение условий для социальной адаптации детей; 

 приоритетность воспитания в единстве воспитания, образования и развития в 

дошкольном возрасте; 

 развитие базовых мотиваций ребенка-дошкольника; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей дошкольного 

возраста; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 создание условий для социального и культурного самоопределения, самореализации 

личности обучающегося, её интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

 обеспечение успешного осуществления совместной (партнерской) деятельности 

взрослого с детьми и самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка-

дошкольника. 

В связи с этим при разработке данной программы были не только сформулированы 

содержание и технология работы по развитию речи детей дошкольного возраста, но и 

предусмотрено участие в реализации широкого круга общестудийных задач (развивающих, 

воспитательных, познавательных, мотивационных, социально-педагогических, 

оздоровительных, общеучебных). 

В данном случае новизна программы заключаются в том, что она учитывает и 

реализует данный широкий спектр целевых установок. 

 

Авторский компонент программы 

1. Как было указано выше, при разработке содержания данной программы 

использовано достаточно большое количество существующих источников по проблеме 

развития речи у детей дошкольного возраста. Думается что подобная практика является 



абсолютно правильной и педагогически целесообразной, так как «не стоит изобретать 

велосипед» там, где специалисты уже имеют много результативных наработок. Однако, 

одно дело иметь в руках набор отдельных содержательных элементов и методик, а другое - 

наличие разработанной, успешно реализуемой и результативной дополнительной 

общеразвивающей программы по развитию речи в условиях учреждения дополнительного 

образования для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. При 

этом необходимо учитывать то, что данная программа не является отдельной, 

самостоятельной программой, а является составной частью комплексной дополнительно 

общеразвивающей программы студии гармоничного развития «Воробышек», т е 

парциальной. В этом случае при разработке программы необходимо учитывать требования 

социального заказа (ФГОС), интересы родителей, реальные потребности и особенности 

детей и целевые установки, содержащиеся в комплексной дополнительной 

общеразвивающей программе Студии гармоничного развития «Воробышек» (СГР 

«Воробышек). Учёт всех данных особенностей и нюансов в разработанной и реально 

успешно реализуемой дополнительной общеразвивающей программе «Развитие речи» 

(ДОП «Развитие речи») является реальным авторским компонентом. 

2. Курс обучения программы разбит на пять разделов (воспитание звуковой культуры 

речи, словарная работа, формирование грамматического строя речи, развитие связной речи, 

ознакомление с художественной литературой), в ходе реализации которых используются 

следующие приемы, виды игр или игровые элементы: 

 создание эмоционального настроения на восприятие определённого произведения; 

 рассказывание текста с показом иллюстраций, кукольного настольного театра, 

сюжетных игрушек, театра на фланелеграфе, дидактических кукол; 

 игра – беседа сказочного персонажа с детьми по осмыслению сказки; 

 творческие задания – этюды, имитация звуков, поз, движений героев; 

 введение в сказку нового персонажа; 

 ребёнок действующее лицо сказки «если бы ты оказался в сказке, что бы тогда 

произошло?»; 

 включая ребёнка в рассказ через какую-либо роль персонажа «Ты бы хотел быть 

таким как…?»; 

 сочинение сказок о предметах, любимых игрушек; 

 «Режиссёрская» игра – ребёнок рассказывает сюжет сказки с игрушками, 

предметами заменителями; 

 игра-драматизация - ребёнок берёт роль героя сказки или произведения и повторяет 

слова своего героя; 

 участие ребёнка в подвижных и сюжетных играх с использованием песенок, 

потешек, считалок (заучивание текста в процессе деятельности); 

 для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра), цель проведения 

физкультурной минутки – повысить или удержать умственную работоспособность 

детей на занятиях, обеспечить активный кратковременный отдых для 

дошкольников во время занятий, когда значительную нагрузку испытывают органы 

слуха и зрения; мышцы туловища, особенно спины, находящиеся в статическом 

состоянии. 

 при чтении детям художественной литературы, в занятия включены дидактические 

игры и упражнения на формирование звукопроизношения и совершенствование 

грамматического строя речи; 

 игры – беседы (игры – диалоги); 

 игры – поручения: («Собери в корзиночку все предметы (или игрушки) красного 

цвета», «Разложи колечки по величине», «Достань из мешочка предметы круглой 

формы»); 

 игры – предложения «Что было бы...», «Кем хотел быть и почему?»; 



 игры – загадки. 

3. Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с 

развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения фонем родного 

языка, с овладением словарного запаса, правилами синтаксиса и смыслом речи, с 

формированием связного выказывания. У детей дошкольного возраста имеются трудности 

в овладении связной речью за счет недоразвития разных компонентов языковой системы, 

поэтому при отсутствии специально организованной работы это может отрицательно 

сказаться на дальнейшем развитии ребенка. 

Поэтому в дополнение к основной образовательной программе «Развитие речи» для 

детей дошкольного возраста были разработаны и реализуются: 

 пособие для педагога «Игры и упражнения по развитию речи детей»; 

 методическое пособие «Поиграйка» по использованию игровых заданий на 

компьютере для детей дошкольного возраста; 

 инновационный педагогический проект «Формирование навыков связного 

высказывания: старший дошкольный возраст». 

Данный методические продукты способствует развитию речи учащихся. 

4. Поскольку под речевым развитием понимается 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; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте, то можно сделать вывод о том, что процесс речевого 

развития очень многогранен. Для того, чтобы оценить результативность речевого развития 

ребенка дошкольного возраста необходимо разработать необходимые оценочные 

материалы и осуществить соответствующие оценочные процедуры. Именно в этом 

заключается ещё один авторский компонент ДОП «Развитие речи»: наличие разнообразных 

оценочных материалов на основе включенного педагогического наблюдения для проверки 

результативности реализации программы. 

5. На занятиях по развитию речи, проводимых на основе данной программы, 

обучение осуществляется в определенной системе и последовательности. Для каждой 

возрастной группы подбираются упражнения в соответствии с возрастными 

возможностями детей, уровня их подготовленности, годом обучения и особенностями 

индивидуального развития. 

6. Занятия по предмету «Развитие речи» состоят из вводной, основной и 

заключительной частей, которые взаимосвязаны между собой. Выделение частей в 

занятиях даёт возможность обеспечить наилучшие условия для решения задач речевого 

развития детей. В зависимости от возрастной группы, характера занятия и индивидуальный 

особенностей детей для каждой части занятия подобраны различные методы и 

методические приёмы. 

7. Деятельность по реализации данной программы в летний период дополнятся 

работой с детьми и их родителями на основе дополнительной общеразвивающей 

программы СГР «Воробышек» «Шагаем по планете». «Шагаем по планете» - программа, 

включающая в себя материалы по организации летней оздоровительной площадки для 

детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

Данная программа является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую 

деятельность. По продолжительности программа является сверхкраткосрочной, 

реализуется в течение четырех недель в июне. 

Программа направлена на охрану и укрепление здоровья детей, их всестороннее, в том 

числе и познавательно-речевое, развитие и отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество педагогов, родителей и 



детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). 

 

Адресат программы 

По уровню образования дополнительная общеразвивающая программа «Развитие 

речи» является программой дошкольного образования и направлена на детей 4-6 лет.  

 

Основополагающими для организации и осуществления образовательного процесса 

являются следующие психологические особенности детей дошкольного возраста. 

Дошкольное детство – особенный период развития, когда перестраивается вся 

психическая жизнь ребенка и его отношение к окружающему миру, суть этой перестройки 

в том, что в дошкольном возрасте формируется внутренняя психическая жизнь и 

внутренняя регуляция поведения. 

Важнейшей особенностью дошкольного возраста является то, что в этот период 

складывается новая система психический функций, в центре которой формируется 

внутренний план действий. Ребенок приобретает способность действовать в плане общих 

представлений. Его мышление перестает быть наглядно-действенным, оно постепенно 

отрывается от воспринимаемой ситуации, и, следовательно, открывается возможность 

устанавливать такие связи между общими представлениями, которые не дает 

непосредственно чувственный опыт. Ребенок начинает устанавливать причинно-

следственные отношения между событиями и явлениями. У него появляется стремление 

как-то объяснить и упорядочить для себя окружающий мир. Таким образом, возникает 

первый абрис целостного детского мировоззрения. Конструируя свою картину мира, 

ребенок выдумывает, изобретает, воображает. 

Воображение – одно из важнейших новообразований в психике детей дошкольного 

возраста. Воображение имеет много общего с памятью: в обоих образах ребенок использует 

ее образы и представления. Элементы и предпосылки развития воображения складываются 

веще в раннем детстве, но наивысшего расцвета оно достигает именно в дошкольном 

возрасте.  

Еще одно важнейшее новообразование в психике детей этого периода – 

возникновение произвольного поведения. В дошкольном возрасте поведение ребенка из 

импульсивного и непосредственного становится опосредованным нормами и правилами 

поведения. У ребенка впервые возникает вопрос о том, как надо себя вести, т.е. создается 

предварительный образ своего поведения, который выступает как регулятор. Ребенок 

начинает овладевать и управлять своим поведением, сравнивая его с образцом. Так 

формируется осознание своего поведения и отношение к нему с точки зрения этого образца. 

Осознание своего поведения и начало личного самосознания – одно из главных 

новообразований дошкольного возраста. Постепенно ребенок начинает понимать, что он 

умеет, а что - нет, понимать свое место в отношении с другими людьми, осознавать не 

только свои действия. Но и свои внутренние переживания – желания. Предпочтения, 

настроения и пр. В дошкольном возрасте ребенок проходит путь от «Я - сам», от отделения 

себя от взрослого, к открытию своей внутренней жизни, которая составляет суть личного 

самосознания. 

Все эти важнейшие новообразования не возникают сами по себе, просто по мере роста 

ребенка; они зарождаются и первоначально развиваются в специфических для дошкольника 

видах деятельности. Именно эти формы деятельности должны стать главным в дошкольной 

педагогике. 

Главной ведущей деятельностью ребенка является сюжетно-ролевая игра, т. е. 

деятельность в которой дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в 

специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят 

деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее интенсивно 

формируются все психические качества и особенности личности ребенка. 



Игровая деятельность влияет на формирование произвольности поведения и всех 

психических процессов – от элементарных до самых сложных. Игра оказывает огромное 

влияние на умственное развитие дошкольника. Действуя с предметами - заменителями 

ребенок начинает оперировать в мыслимом, условном пространстве. Предмет-заместитель 

служит опорой для развития мышления. Таким образом, игра способствует тому, что 

ребенок переходит к мышлению с помощью образов и представлений. Кроме того, в игре, 

выполняя различные роли, ребенок становится на разные точки зрения и начинает видеть 

предметы с разных сторон. А это развивает важнейшую мыслительную способность 

человека, позволяющую представлять другую точку зрения. 

Общение дошкольника со сверстниками происходит главным образом в процессе 

совместной игры. Играя вместе, дети начинают учитывать желания и действия другого 

ребенка, учатся отстаивать свою точку зрения, строить и реализовывать свои совместные 

планы, так что игра оказывает большое влияние на развитие общения детей в этот период. 

Огромное значение игры для развития всех психических процессов и личности 

ребенка в целом дает основание считать, что именно этой деятельности принадлежит 

ведущая роль в дошкольном возрасте. 

Помимо сюжетно-ролевой игры существуют и другие виды игр, среди которых 

обычно выделяют режиссерские игры, игры – драматизации, игры с правилами (подвижные 

и настольные). 

В режиссерской игре действующими лицами выступают не взрослые или 

сверстники. А игрушки, изображающие различных персонажей. Ребенок сам дает роли 

этим игрушкам, как бы одушевляя их, сам говорит за них разными голосами и сам 

действует. Куклы, зайчики, мишки становятся действующими лицами игры ребенка, а он 

сам выступает как режиссер, управляющий и руководящий действиями своих «актеров». 

В игре-драматизации актерами являются сами дети, которые берут на себя роли 

литературных или сказочных персонажей. Сценарий и сюжет такой игры дети не 

придумывают сами, а заимствуют из сказок. Задача такой игры состоит в том, чтобы, не 

отступая от известного сюжета, как можно лучше и точнее воспроизвести роль взятого на 

себя персонажа. 

Играми с правилами, помимо подвижных, являются настольно-печатные игры. Эти 

игры носят соревновательный характер: в отличие от игр с ролью в них есть выигравшие и 

проигравшие. Главная задача таких игр – неукоснительно соблюдать правила, поэтому они 

требуют высокой степени произвольного поведения и, в свою очередь, формируют его. 

Такие игры характерны в основном для старших дошкольников. 

Дидактические игры создаются и организуются взрослыми и направлены на 

формирование определенных качеств ребенка. Эти игры широко используются как 

средство обучения и воспитания дошкольников. 

В дошкольном возрасте возможно целенаправленное обучение детей на занятиях, но 

оно бывает эффективным лишь в том случае, если отвечает интересам и потребностям 

самих детей, один из наиболее распространенных методов включения учебного материала 

в интересы детей – это использование игры (в частности, дидактической) как средства 

обучения дошкольников. 

 

Работа по данной программе предусматривает ее освоение на стартовом уровне. 

По своему статусу программа является комплексной (ребенок посещает несколько 

предметов в Студии гармоничного развития «Воробышек»), постоянного состава, 

свободного набора из детей, не посещающих ДОУ, при предъявлении медицинской 

справки. 

В каждой учебной группе занимается десять учащихся. Группы формируются по 

возрасту: 4 года, 5 лет, 6 лет с учетом года обучения. Общая численность детей зависит от 

набора в каждом конкретном учебном году. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Развитие речи» является: 



- по признаку тематической направленности – парциальной в рамках комплексной; 

- по признаку полового предназначения – смешанного назначения (для обоих полов); 

-по признаку временных ресурсов, необходимых для реализации программы – 

длительной продолжительности. 

Основная форма работы - групповая. 

Основной формой обучения - очная. 

Состав учебной группы – постоянный, одновозрастной. 

 

 

Сведения о программе 

 

Объём и сроки освоения программы, режим занятий 

Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет четыре варианта 

реализации. 

Вариант 1. Учащиеся начинают заниматься по предмету «Развитие речи» с трех лет. 

Программа обучения рассчитана на четыре года обучения (при этом программу первого 

года обучения дети трёх лет изучают у другого педагога). 

Вариант 2. Учащиеся начинают заниматься по предмету «Развитие речи» с четырех 

лет. Программа обучения рассчитана на три года обучения. 

Вариант 3. Учащиеся начинают заниматься по предмету «Развитие речи» с пяти лет. 

Программа обучения рассчитана на два года обучения. 

Вариант 4. Учащиеся начинают заниматься по предмету «Развитие речи» с шести лет. 

Программа обучения рассчитана на один год обучения. 

 

При реализации первого и второго вариантов дополнительная общеразвивающая 

программа «Развитие речи» реализуется за 108 академических часа времени. При этом: 

 программа первого года обучения реализуется за 36 академических часа; 

 программа второго года обучения реализуется за 36 академических часа; 

 программа третьего года обучения реализуется за 36 академических часа. 

При реализации третьего варианта дополнительная общеразвивающая программа 

«Развитие речи» реализуется за 72 часа учебного времени. При этом: 

 программа первого года обучения реализуется за 36 академических часа; 

 программа второго года обучения реализуется за 36 академических часа. 

При реализации четвёртого варианта программа «Развитие речи» реализуется за 36 

академических часа. 

Учебные занятия с группой проводятся один раз в неделю по одному академическому 

часу (20-30 минут в зависимости от возраста детей и на основании норм СанПиН). 

 

Уровень освоения программы – стартовый. 

Уровень подготовленности учащихся – подготовительный. 

 

Режим занятий – количество учебных часов, запланированных по годам обучения, 

необходимых для освоения программы 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-ый год 

обучения 

дети 4 лет 

15 

сентября 
31 мая  36  1:36 36 

1 раз в 

неделю 

по 1 часу 



2-ой год 

обучения 

дети 4 лет 

15 

сентября 
31 мая 36 1:36 36 

1 раз в 

неделю 

по 1 часу 

1-ый год 

обучения 

дети 5 лет 

15 

сентября 
31 мая  36  1:36 36 

1 раз в 

неделю 

по 1 часу 

2-ой год 

обучения 

дети 5 лет 

15 

сентября 
31 мая  36  1:36 36 

1 раз в 

неделю 

по 1 часу 

3-ий год 

обучения 

дети 5 лет 

15 

сентября 
31 мая  36  1:36 36 

1 раз в 

неделю 

по 1 часу 

1-ый год 

обучения 

дети 6 лет 

15 

сентября 
31 мая  36  1:36 36 

1 раз в 

неделю 

по 1 часу 

2-ой год 

обучения 

дети 6 лет 

15 

сентября 
31 мая  36  1:36 36 

1 раз в 

неделю 

по 1 часу 

3-ий год 

обучения 

дети 6 лет 

15 

сентября 
31 мая  36  1:36 36 

1 раз в 

неделю 

по 1 часу 

4-ый год 

обучения 

дети 6 лет 

15 

сентября 
31 мая  36  1:36 36 

1 раз в 

неделю 

по 1 часу 

 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы «Развитие речи» 
 

Цель программы: содействовать общему развитию личности ребенка дошкольного 

возраста через расширение и обогащение его словарного запаса, и развитие разговорных 

навыков. 

 

Задачи программы: 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 развитие у учащихся навыков связной разговорной речи; 

 обогащение и расширение словарного запаса детей; 

 содействие формированию звуковой культуры речи; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, образной 

памяти; 

 содействие развитию у детей произвольной памяти и произвольного внимания, 

воображения; 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

 обучение детей рассказыванию (монологической речи); 

 ознакомление детей с художественной литературой; 

 формирование у учащихся элементарных основ лексико-грамматического строя 

речи; 

 формирование у детей умений и навыков классификации и обобщения; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 содействие воспитанию у учащихся культуры речевого общения; 

 формирование у детей интереса к художественной литературе и любви к книге; 



 воспитание у детей способности к эмпатии; 

 формирование способности замечать и эмоционально откликаться на 

эстетическое своеобразие окружающего мира; бережное отношение к миру 

предметов, результатов труда; 

 прививать элементарные нормы поведения; 

МОТИВАЦИОННЫЕ: 

 создание условий для формирования у учащихся устойчивого желания говорить, 

выслушивать собеседника, задавать вопросы, отвечать на вопросы, вступать в 

речевое общение; 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ: 

 формирование знаний и умений основ безопасности жизнедеятельности; 

 создание на занятии атмосферы психологического комфорта; 

 повышение умственной работоспособности детей, обеспечивать активный 

кратковременный отдых во время занятия (когда значительную нагрузку 

испытывают органы слуха и зрения; мышцы туловища, особенно спины, 

находящиеся в статическом состоянии); 

 содействие формированию гигиенических умений и навыков; 

 развитие мелкой и крупной моторики; 

 формирование бережного отношения к своему здоровью. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ: 

 содействовать формированию у детей умений: 

 отличать новое от уже известного; 

 сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 находить ответы на вопросы, делать выводы; 

 определять цель деятельности, планировать ее; 

 работать по предложенному плану и алгоритму; 

 оценивать полученный результат; 

 слушать и понимать чужую речь; 

 грамотно оформлять свою мысль в устной речи; 

 выполнять различные роли; 

 оценивать результаты своей работы. 

  



1.3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Развитие речи» 
 

1.3.1. Индивидуальные учебные планы групп 

 

Индивидуальный учебный план группы первого года обучения детей четырех лет 

 

№ 
п/п 

Название темы занятия 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Дидактическая игра 

«Узнай, кто мы?» 
20% 80% 1 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

результатов 

деятельности 

детей, беседа, 

задания на 

проверку 

изученного 

материала 

(кроссворды, 

работа по 

карточкам и 

т.д.), 

рефлексия - на 

всех занятиях 

2. Рассказывание русской народной 

сказки «Лисичка со скалочкой» 
70% 30% 1 

3. Беседа. «Осень» 50% 50% 1 

4. «Фрукты» 40% 60% 1 

5. «Чудо-овощи» 40% 60% 1 

6. Составление описания по лексической 

теме «Овощи» «Фрукты» 
20% 80% 1 

7. Рассказывани русской народной 

сказки «Теремок» 
30% 70% 1 

8. Инсценирование русской народной 

сказки «Теремок» 
   

9. Описание игрушки – кошки и собаки 20% 80% 1 

10. Чтение стихотворения К. И. 

Чуковского «Айболит» 
80% 20% 1 

11. Рассматривание картины «Играем в 

Айболита» 
60% 40% 1 

12. «Домашние животные» 50% 50% 1 

13. «Дикие животные» 50% 50% 1 

14. Зима «Чудесные снежинки» 60% 40% 1 

15. Чтение «Чудесный Новый год» 80% 20% 1 

16. Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 
80% 20% 1 

17. Пересказ сказки «Пузырь, соломинка 

и лапоть» 
60% 40% 1 

18. Сравнение русских народных сказок 

«Пузырь, соломинка и лапоть» и «Три 

дровосека» 

50% 50% 1 

19. Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек «Таня, Жучка и 

котенок» 

50% 50% 1 

20. Грузовой транспорт 70% 30% 1 

21. Дидактическая игра «Подбери 

предметы» 
80% 20% 1 

22. Рассказывание украинской народной 

сказки «Рукавичка» 
50% 50% 1 

23. Пассажирский транспорт 50% 50% 1 

24. Чтение стихотворения К. И. 

Чуковского «Федорино горе» 
90% 10% 1 



25. Беседа «Моя любимая мама» 70% 30% 1 

26. К нам пришла весна 90% 10% 1 

27. Составление рассказа-описания по 

лексической теме «Мебель» 
80% 20% 1 

28. Инсценирование сказки «Заюшкина 

избушка» 
40% 60% 1 

29. «Одежда» 80% 20% 1 

30. Моделирование русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса» 
60% 40% 1 

31. «Посуда» 80% 20% 1 

32. Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Помощники» 
50% 50% 1 

33. Рассматривание картины «Лето в 

городе» 
80% 70% 1 

34. Предметы гигиены. 70% 30%  

35. Чтение К. И. Чуковский «Мойдодыр» 95% 5% 1 

36. Итоговое занятие. Работа по 

индивидуальным картам 
10% 90% 1 

Всего часов: 36 

 

Примечания. 

1. Индивидуальный учебный план группы рассчитан на 36 учебных недель. 

2. Учебный год начинается с 15 сентября.  

 

Индивидуальный учебный план группы второго года обучения детей пяти лет 

Индивидуальный учебный план группы первого года обучения детей пяти лет 

 

№ 
п/п 

Название темы занятия 

Кол-во 

Часов 

Формы 

контроля 

теория практика всего Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

результатов 

деятельности 

детей, беседа, 

задания на 

проверку 

изученного 

материала 

(кроссворды, 

работа по 

карточкам и 

т.д.), 

рефлексия - на 

всех занятиях 

1. Вводное занятие. Дидактическая игра 

«Мир вокруг нас?» 
90% 10% 1 

2. Перессказ текста по опорным картинкам 

«Быстро пролетело лето» 
50% 50% 1 

3. Осень. Рассматривание картины 

«Ранняя осень». 
50% 50% 1 

4. Рассматривание картины «Поздняя 

осень» 
80% 10% 1 

5. Дары осени в саду 10% 90% 1 

6. Дары осени в огороде 50% 50% 1 

7. Дары осени в лесу Пересказ рассказа 

Я. Тайц «По грибы» 
50% 50% 1 

8. Рассказывание по опорным картинкам  50% 50% 1 

9. Домашние животные 0% 100% 1 

10. Дикие животные 90% 10% 1 

11. «Зима» «Зимние забавы» 60% 40% 1 

12. Чтение рассказа Н. Калининой «Про 

снежный колобок» 
50% 50% 1 

13. Профессии 70% 30% 1 



14. Чтение рассказа Н. Носова «На горке» 80% 20% 1 

15. Новый год 40% 60% 1 

16. «Зимующие птицы» 50% 50% 1 

17. Пересказ текста по опорным картинкам 

«Роздественские подарки для Маши» 
50% 50% 1 

18. Рассматривание картины «Играем в 

Айболита» 
50% 50% 1 

19. Составление рассказа по картине 

«Играем в Айболита» 
60% 40% 1 

20. Домашние птицы 0% 100% 1 

21. Посуда 30% 70% 1 

22. Чтение рассказа Н. Носова «Живая 

шляпа» 
50% 50% 1 

23. Транспорт 30% 70% 1 

24. Профессии на транспорте 50% 50% 1 

25. Пересказ текста по опорным картинкам 

«Зима не хочет уходить» 
50% 50% 1 

26. Наша армия  30% 70% 1 

27. Рассказывание по серии картинок 

«Штанишки для мишки» 
30% 70% 1 

28. Чтение Е.Чарушин «Воробей» 80% 20% 1 

29. «Мамин день» 60% 40% 1 

30. «Ранняя весна» 0% 100% 1 

31. Пересказ басни Л. Н. Толстого «Два 

товарища» 
50% 50% 1 

32. Рассматривание картины «Дочки – 

матери» 
90% 10% 1 

33. Составление рассказа по картине 

«Дочки – матери» 
20% 80%  

34. Одежда 40% 60% 1 

35 Чтение художественного произведения 

Л. Толстого «Пожарные собаки» 
90% 10% 1 

36 Итоговое занятие «Путешествие по 

стране знаний» 
0% 100% 1 

Всего часов: 36 

 

Примечания. 

1. Индивидуальные учебные планы рассчитаны на 36 учебные недели. 

2. Учебный год начинается с 15 сентября для детей первого года обучения. С 1 сентября 

– для детей второго года обучения.  

 

Индивидуальный учебный план группы третьего года обучения детей шести лет 

Индивидуальный учебный план группы второго года обучения детей шести лет 

Индивидуальный учебный план группы первого года обучения детей шести лет 

 

№ 
п/п 

Название темы занятия 

Кол-во 

Часов 

Формы 

Контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Дидактическая игра 

«Рифмочки, нерифмушки» 
100% 0% 1 

Включённое 

педагогическое 



2. Пересказ по опорным картинкам 

«Скоро наступит осень» 
80% 20% 1 

наблюдение, 

анализ 

результатов 

деятельности 

детей, беседа, 

задания на 

проверку 

изученного 

материала 

(кроссворды, 

работа по 

карточкам и 

т.д.), 

рефлексия - на 

всех занятиях 

3. Чтение рассказа К. Д. Ушинского 

«Четыре желания» 
50% 50% 1 

4. «Осень золотая» 50% 50% 1 

5. Рассматривание картины «Ранняя 

осень» 
60% 40% 1 

6. Составление рассказа по картине 

«Ранняя осень» 
30% 70% 1 

7. Сравнение картин «Ранняя осень» и 

«Поздняя осень» 
50% 50% 1 

8. Овощи. Огород 50% 50% 1 

9. Фрукты. Сад 40% 50% 1 

10. Пересказ русской народной сказки 

«Лиса и козел» 
50% 50% 1 

11. Зимушка хрустальная 50% 50% 1 

12. Рассматривание картины «В зимнем 

парке» 
80% 20% 1 

13. Рассказывание по картине «В зимнем 

парке» 
30% 70% 1 

14. Рассказывание по опорным картинкам 

«В воскресенье папа повел Машу в 

зоопарк» 

30% 70% 1 

15. Беседа о транспорте. Дорожное 

движение 
100% 0% 1 

16. Посуда 50% 50% 1 

17. Пересказ были Л. Н. Толстого 

«Косточка» 
50% 50% 1 

18. Пересказ текста по опорным 

картинкам «День рождение Маши» 
50% 50% 1 

19. «Природа – наш учитель» 50% 50% 1 

20. Праздник защитников Отечества 40% 60% 1 

21. Дикие животные. Чтение рассказа Е. 

Чарушина «Заяц» 
50% 50% 1 

22. Чтение Н. Носов Огурцы 100% 0% 1 

23. Составление сказки по серии 

сюжетных картинок «Новый год в 

лесу» 

40% 60% 1 

24. Беседа о творчестве А. С. Пушкина. 

Чтение: «Сказка о рыбаке и рыбке» 
80% 20% 1 

25. Дни недели 60% 40% 1 

26. Чтение В. А. Осеева «Волшебное 

слово» 
90% 10% 1 

27. Все профессии нужны, все профессии 

важны 
70% 30% 1 

28. Чтение ненецкой народной сказки 

«Кукушка» 
100% 0% 1 

29 Весна. 80% 20%  

30 Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок «Садим сад» 
40% 60% 1 



31. Чтение басни И. А. Крылова 

«Стрекоза и муравей» 
80% 20% 1 

32. Беседа о Великой Отечественной 

войне 
100% 0% 1 

33 Чтение К.Паустовский «Похождения 

жука-носорога» 
100% 0%  

34. Составление рассказа по серии 

картинок «Необыкновенное поле» 
50% 50% 1 

35. Чтение рассказа Л. Пантелеевой «Две 

лягушки» 
90% 10% 1 

36. Итоговое занятие. Школа. Школьные 

принадлежности 10% 90% 1 

Всего часов:   34 

 

Примечания. 

1. Базовые учебные планы рассчитаны на 36 учебных недель. 

2. Учебный год начинается с 15 сентября для детей первого года обучения. С 1 сентября 

– для последующих лет обучения.  

3. Во время набора учащихся в группы 1-го года обучения, с детьми, которые уже 

записались в студию проводится работа в игровых комнатах, где для детей 

организовано игровое пространство. За счет организации игрового пространства для 

детей, и организации позитивного общения родителей между собой и педагогами 

создаются условия для мотивации к дальнейшему посещению студии. Педагог создает 

условия для комфортной адаптации детей в новых условиях и предлагает занятия по 

интересам: 

 игры на коммуникацию и социализацию (знакомство с детьми и педагогами, 

игры в коллективе, музыкальные игры, подвижные игры, и др.); 

 настольные развивающие игры; 

 детская художественная литература; 

 раскраски, бумага для рисования, карандаши, фломастеры и др. 
  



1.3.2. Содержание индивидуальных учебных планов групп 
 

Содержание индивидуального учебного плана групп детей четырех лет первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы 

занятия 

Содержание занятий Дидактический 

материал 
Форма 

контроля Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Дидактическая 

игра «Узнай, кто 

мы?» 

1. Организация начала занятия. 

2. Знакомство с детьми. 

3. Организационный момент. 

6. Организация окончания 

занятия 

 

4. Дидактическая игра «Узнай, кто 

мы?». 

5. Пальчиковая игра 

«Этот пальчик дедушка» 

(пальчиковая игра проводится по 

ходу занятия). 

 

Игрушка: мячик. 

Настольная игра 

«Узнай, кто мы?» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

рефлексия 

2. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Лисичка со 

скалочкой» 

1. Организация начала занятия. 

2. Беседа о животных, которые 

живут в сказках. 

3. Слушание сказки. 

4. Словарная работа: изба, 

скалочка, юркнула, пенек, 

нора. 

8. Организация окончания 

занятия 

 

5. Физкультминутка «Зайка 

беленький сидит». 

6. Беседа по содержанию сказки. 

7. Проговаривание детьми 

выражений лисы, из сказки (с 

разной интонацией). 

Иллюстрации к 

сюжетам сказки 

«Лисичка со 

скалочкой». 

Игрушки: волк, 

лиса, заяц 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия 

3. Беседа. «Осень» 1. Организация начала занятия. 

2. Загадка по теме Осень. 

3. Беседа с детьми о 

характерных особенностях 

осени. 

6. Словарная работа: листопад, 

перелетные, зимующие. 

8. Организация окончания 

занятия 

 

4. Подбор прилагательных к слову 

«Осень». 

5. Физкультминутка «Листья 

осенние тихо кружаться…». 

7. Работа по опорным картинкам. 

Иллюстрации по 

теме «Осень». 

Опорные картинки 

с характерными 

признаками осени. 

Осенние листочки 

(по количеству 

детей) 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия 



4. «Фрукты» 1. Организация начала занятия. 

2. Сюрпризный момент: дети 

ищут корзинку. 

7. Организация окончания 

занятия 

3. Определении фруктов с помощью 

осязательных действий. 

4. Физкультминутка «Яблонька». 

5. Составление рассказов о фрукте 

по схеме: цвет, форма, величина, 

вкус, какой на ощупь, в каком виде 

употребляют в пищу. 

6. Дидактическая игра «Чего не 

стало?». 

 

Картина с 

изображением 

сада. 

Корзинка, 

скатерка, муляжи 

фруктов: яблоко, 

груша, банан, 

лимон, апельсин, 

персик. 

Раскраски фрукты 

(по количеству 

детей). 

Цветные 

карандаши (по 

количеству детей 

 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, задания 

на проверку 

изученного 

материала, 

рефлексия 

5. «Чудо-овощи» 1. Организация начала занятия 

3. Беседа «Что растет на 

грядке». 

8. Организация окончания 

занятия 

 

2. Отгадывание загадок 

4. Дидактическая игра «Вершки-

корешки». 

5. Физкультминутка «В огороде, за 

забором, поспевают помидоры…». 

6. Упражнение «Скажи, какой» 

(образование прилагательных от 

существительных (Салат из огурцов 

- огуречный). 

7. Выполнение задания: Обведи по 

точкам и раскрась 

 

Картина с 

изображением 

огорода. 

Корзинка, 

скатерка, муляжи 

овощей: огурец, 

помидор, 

картофель, лук, 

свекла, капуста. 

Раскраски овощи 

(по количеству 

детей). 

Цветные 

карандаши (по 

количеству детей) 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, задания 

на проверку 

изученного 

материала, 

рефлексия 

6. Составление 

описания по 

1. Организация начала занятия. 

2. Организационный момент. 

4. Игра «Посади овощи и фрукты на 

свое место». 

Картинки для 

фланелеграфа: 

Включённое 

педагогическое 



лексической теме 

«Овощи» 

«Фрукты» 

3. Беседа. В процессе беседы 

закрепление знания о 

произрастании овощей 

фруктов - сад, огород. 

7. Организация окончания 

занятия 

5. Физкульминутка «В огороде за 

забором поспевают помидоры». 

6. Описание при помощи вопросов 

педагога и подбор прилагательных к 

заданному слову. 

 

дерево, грядка, 

фрукты, овощи, 

мешок, банки, 

ящик 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия 

7. Расказывание 

русской народной 

сказки «Теремок» 

1. Организация начала занятия. 

3. Рассказывание сказки 

«Теремок» с показом 

настольного театра. 

4. Беседа по содержанию 

сказки 

6. Организация окончания 

занятия 

 

2. Игра «Кто, где живет». 

3. Физкультминутка «На болоте две 

лягушки». 

 

Настольный театр. 

Книга с 

красочными 

иллюстрациями. 

 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия 

8. Инсценирование 

русской народной 

сказки «Теремок» 

1. Организация начала занятия. 

2. Беседа по содержанию 

сказки «Теремок» 

5. Организация окончания 

занятия 

 

3. Распределение ролей 

4. Инсценирование сказки 

«Теремок». 

 

Маски персонажей 

из сказки 

«Теремок» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

9. Описание игрушек 

– кошки и собаки 

1. Организация начала занятия. 

2. Сюрпризный момент: 

появление машины с 

игрушками. 

6. Организация окончания 

занятия 

 

3. Дети рассматривают игрушки, 

отвечают на вопросы. 

4. Физкультминутка «Изобрази, как 

двигаются животные». 

5. Игра «Угадай по голосу». 

 

Игрушки – кошка, 

собака, машина, 

слон, лиса, гусь, 

лягушка 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

10. Чтение 

стихотворения – 

сказки К. И. 

Чуковского 

«Айболит» 

1. Организация начала занятия. 

2. Знакомство с автором. 

3. Чтение сказки «Айболит». 

4. Физкультминутка «Зайка 

беленький сидит». 

 

Книга с 

красочными 

иллюстрациями 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  



5. Беседа по содержанию 

текстас деммонстрацией 

иллюстраций 

6. Организация окончания 

занятия 

 

11. Рассматривание 

картины «Играем в 

Айболита» 

1. Организация начала занятия. 

2. Чтение отрывка из сказки 

К. И. 

3. Чуковского «Айболит». 

4. Рассматривание картины и 

беседа по ней. 

8. Рассказ педагога по картине. 

9. Организация окончания 

занятия 

5. Подвижное упражнение 

«Лошадка» (по стихотворению 

А. Барто). 

6. Игра «Вспомни и назови». 

7. Рассказывание по отдельным 

фрагментам картины по плану и 

образцу, данному педагогом. 

 

Картина О. Р. 

Гофман «Играем в 

Айболита» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, задания 

на проверку 

изученного 

материала, 

рефлексия  

12. «Домашние 

животные» 

1. Организация начала занятия. 

2. Беседа, в ходе которой дети 

продолжают знакомится с 

классификацией животных 

(дикие и домашние). 

7. Организация окончания 

занятия 

3. Игра «Кто, где живет?». 

4. Физкультминутка (дети 

имитируют животных). 

5. Игра «Кто как помогает 

человеку». 

6. Игра «Домашние животные и их 

детеныши». 

Доска, дом, 

картинки с 

изображением 

домашних 

животных 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

13. «Дикие животные» 1. Организация начала занятия. 

3. Беседа, в процессе, которой 

дети продолжают знакомиться, 

с дикими животными, 

отмечаются характерные 

признаки представителей 

диких животных. 

9. Организация окончания 

занятия 

2. Загадки о животных. 

4. «Дети расселяют животных в 

лесу» (на доске). 

5. Физкультминутка (дети 

имитируют повадки разных 

животных). 

6. Дети с помощью педагога находят 

сходства и различия. 

7. Игра «Расставь животных по 

размеру». 

8. Игра «Кто, где живет?». 

Для фланелеграфа: 

деревья, дикие 

животные. 

Картины с 

изображением 

жилищ диких 

животных 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  



14. Зима «Чудесные 

снежинки» 

1. Организация начала занятия. 

3. Открывают второй пакет, и 

проводится беседа на тему 

«Зима». 

6. Педагог уточняет, что 

времена года закономерно 

наступают один после другого. 

8. Организация окончания 

занятия 

2. Педагог вместе с детьми 

открывает пакет, и вспоминают 

осень. 

4. Физкультминутка «Раз, 2, 3, 4, 5 

мы во двор пошли гулять…». 

5. С помощью педагога, дети 

сравнивают разные времена года, 

отмечают характерные признаки 

каждого. 

7. Подбор прилагательных к слову 

зима. 

Посылка, в 

посылке два 

пакета: в одном 

желтые листья и 

репродукция 

осеннего пейзажа, 

в другом - 

снежинки и 

репродукции 

зимних пейзажей 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

15. Чтение «Чудесный 

Новый год» 

1. Организация начала занятия. 

2. Сюрпризный момент: 

появление деда мороза и 

снегурочки. 

3. Беседа о новогоднем 

празднике, в процессе беседы 

дети рассматривают елку. 

5. Чтение сказки «Чудесный 

Новый год». 

7. Организация окончания 

занятия 

4. Физкультминутка «Здравствуй, 

дедушка Мороз…». 

6. Дети наряжают елочку 

новогодними игрушками. 

 

Искусственная 

елка. 

Елочные игрушки. 

Куклы: Дед 

Ммороз и 

Снегурочка. 

Бумажные 

снежинки (по 

количеству детей) 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

16. Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами 

1. Организация начала занятия. 

3. Беседа, в процессе беседы 

уточняется представление о 

загадке. 

5. В процессе беседы дети 

знакомятся со скороговоркой 

«Шла Саша по шоссе и сосала 

сушку». 

7. В процессе беседы дети 

знакомятся с колыбельными 

песенками. 

2. Педагог показывает «Чудесный 

мешочек», дети отгадывают, что в 

нем лежит.  

4. Дети отгадывают загадки. 

6. Проговаривание скороговорки 

детьми 

 

Чудесный 

мешочек. 

Игрушки: белочка, 

лиса, мышка, 

мишка, зайчик, 

кукла 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  



9. Педагог поет колыбельную 

«Ночь пришла, темноту 

привела…», «Дремлет конь в 

соседстве с мячиком…». 

10. Организация окончания 

занятия 

 

17. Пересказ сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

1. Организация начала занятия. 

2. Чтение сказки. 

3. Беседа по содержанию 

текста. 

5. Повторное чтение с 

установкой на запоминание. 

7. Организация окончания 

занятия 

4. Физкультминутка «Раздувайся 

пузырь». 

6. Пересказ сказки детьми. 

 

Иллюстрации к 

сказке. 

Картинки: пузырь, 

соломинка, лапоть. 

Мыльные пузыри 

Включённое 

педагогическое, 

беседа, 

рефлексия  

18. Сравнение русских 

народных сказок 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» и «Три 

дровосека»  

1. Организация начала занятия. 

2. Просмотр мультфильма 

«Три дровосека» 

4. Беседа по содержанию 

сказки. 

6. Организация окончания 

занятия 

3. Физкульминутка «Раздувайся 

пузырь…» 

5. Сравнение сказок «Пузырь, 

соломинка и лапоть» и «Три 

дровосека» 

 

Иллюстрации к 

сказке «Пузырь, 

соломинка и 

лапоть»; 

Мультфильм «Три 

дровосека»; 

Ноутбук; 

Экран. 

Включённое 

педагогическое, 

беседа, 

рефлексия  

19. Составление 

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек «Таня, 

Жучка и котенок» 

1. Организация начала занятия. 

2. Рассказ педагога про Таню, 

3. Жучку и котенка (рассказ 

сопровождается показом 

игрушек. 

6. Организация окончания 

занятия 

4. Совместный рассказ с детьми. 

5. Физкультминутка (дети 

выполняют заданные действия, 

повторяют звукоподражания с 

соответствующей интонацией). 

 

Игрушки – кукла, 

котёнок, собака, 

блюдце 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

20. Грузовой 

транспорт 

1. Организационный момент. 

2. Беседа. В процессе беседы 

дать детям представление о 

3. Физкультминутка «Светофор». 

6. Дидактическая игра «Почини 

машину». 

Картинки с 

изображением 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 



грузовом транспорте, о том, 

что грузовой транспорт 

перевозит грузы. 

4. Разбор составных частей 

грузовой машины. 

5. Словарная работа: кабина, 

кузов, колеса, руль. 

8. Организация окончания 

занятия 

7. Игра «Перевези груз». 

 

грузового 

транспорта. 

Предметные 

картинки к игре 

«Магазин 

запчастей» 

беседа, задания 

на проверку 

изученного 

материала, 

рефлексия  

21. Определение 

специфических 

признаков 

предмета 

1. Организация начала занятия. 

2. Сюрпризный момент: 

появление игрушек. 

3. Дети рассматривают 

игрушки. 

4. Демонстрация предметов 

парами. 

7. Организация окончания 

занятия 

5. Физкультминутка «Зайка 

беленький сидит». 

6. Дидактическая игра «Чего не 

стало». 

 

Игрушки – кукла, 

матрешка, фишка, 

пирамидки, 

ленточки, шарики, 

лошадки, колечки, 

башенки (по 2 

экземпляра). 

Картина «Избушка 

на курьих ножках» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

22. Рассказывание 

украинской 

народной сказки 

«Рукавичка» 

1. Организация начала занятия. 

3. Слушание сказки 

«Рукавичка». 

4. Беседа по содержанию 

сказки. 

9. Организация окончания 

занятия 

2. Дети вспоминают сказку 

«Теремок». 

5. Физкультминутка (дети 

имитируют движения животных из 

сказки). 

6. Дети под руководством педагога 

выстраивают модель сказки. 

7. Дети проговаривают диалоги 

персонажей. 

8. Дети повторяют поговорку «В 

тесноте, да не в обиде». 

Фланелеграф по 

сказке 

«Рукавичка». 

Кружки разного 

цвета и величины 

(серый, зеленый, 

белый, оранжевый, 

черный, большой 

серый, 

коричневый). 

Книжка с 

картинками 

«Теремок» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, , 

беседа, 

рефлексия  

23. Пассажирский 

транспорт 

1. Организационный момент. 3. Физкультминутка «Нам пора 

передохнуть». 

Игрушки: Хрюша и 

Степашка. 

Включённое 

педагогическое 



2. Беседа. В процессе беседы 

дать детям представление о 

различном пассажирском 

транспорте. 

4. Использование предлогов: В, 

НА, ПЕРЕД, ЗА, ОТ. 

7. Организация окончания 

занятия 

5. Дидактическая игра «Купи для 

машины нужную деталь». 

6. Словесная игра «Скажи 

правильно» 

 

Картинки с 

изображением 

пассажирского 

транспорта 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

24. Слушание сказки 

К. И. Чуковского 

«Федорино горе» 

1. Организация начала занятия. 

2. Беседа о посуде, какая 

бывает посуда, как необходимо 

ухаживать за посудой…). 

3. Слушание сказки «Федорино 

горе» в исполнении автора 

(слушание сказки 

сопровождается 

иллюстративным материалом). 

5. Беседа по содержанию 

текста. 

6. Организация окончания 

занятия 

4. Физкультминутка «Один, два, 

три, четыре, пять…». 

 

Ноутбук. 

Презентация 

сказки 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

25. Беседа «Моя 

любимая мама» 

1. Организация начала занятия. 

2. Чтение стихотворения 

Убайра Раджая «Кто пришел 

ко мне с утра?». 

3. Беседа по содержанию 

текста стихотворения. 

6. Беседа о празднике «8 

Марта!». 

9. Организация окончания 

занятия 

4. Игра «Расскажи о маме». 

5. Физкультминутка «Мама спит». 

7. Упражнение «У кого, какой 

детеныш?». 

8. Дидактическая игра «Найди 

пару». 

 

Картинки с 

изображением 

диких и домашних 

животных и их 

детенышей 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

рефлексия  



26. К нам пришла 

весна 

1. Организация начала занятия. 

2. Беседа о времени года весна. 

4. Беседа о признаках весны. 

6. Подбор определений к 

словам. 

7. Словарная работа: 

подснежник, окапывают, 

проталина, капель. 

8. Организация окончания 

занятия 

3. Отгадывание загадок. 

5. Физкультминутка «Синие лужи 

весны». 

 

Иллюстрации с 

изображением 

весны 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, задания 

на проверку 

изученного 

материала, 

рефлексия  

27. Составление 

рассказа-описания 

по лексической 

теме «Мебель» 

1. Организационный момент. 

2. Беседа, «Какая мебель в 

комнате у Светы». 

5. Педагог рассматривает с 

детьми мебель, закрепляя 

названия предметов мебели. 

7. Организация окончания 

занятия 

3. Игра «Где спрятался щенок?». 

4. Физкультминутка «По 

коленочкам ударим». 

6. Повторение знакомых предлогов 

в связной речи. 

 

Кукла, игрушечная 

мебель 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

28. Инсценированная 

сказка «Заюшкина 

избушка» 

1. Организационный момент. 

2. Рассматривание игрушек и 

беседа. 

3. Рассказывание сказки с 

показом настольного театра. 

4. Беседа по содержанию 

сказки. 

8. Организация окончания 

занятия 

5. Физкультминутка «Зайка 

беленький сидит». 

6. Интонационное упражнение: 

произнесение слов лисы. 

7. Интонационное упражнение: 

произнесение слов петушка. 

 

Игрушки: зайчик, 

лиса, медведь, 

волк, петушок. 

Настольный театр 

«Заюшкина 

избушка». 

Иллюстрации к 

сказке 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

29. «Одежда» 1. Организационный момент. 

2. Рассматривание 

иллюстраций по временам 

года. Дети перечисляют 

природные признаки. 

4. Физкультминутка «Подтянитесь 

на носочках». 

5. Дифференциация мужской и 

женской одежды. 

 

Картинки с 

изображением 

одежды: для 

мальчиков, 

девочек, 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, задания 

на проверку 

изученного 



3. Беседа «Зачем людям нужна 

одежда?». 

6. Организация окончания 

занятия 

демисезонная, 

зимняя, летняя. 

Иллюстрации с 

изображением 

времен года 

материала, 

рефлексия  

30. Моделирование 

русской народной 

сказки «Кот, петух 

и лиса» 

1. Организационный момент. 

3. Рассказывание сказки «Кот, 

петух и лиса» с показом 

иллюстраций. 

4. Беседа по содержанию 

сказки. 

8. Организация окончания 

занятия 

2. Отгадывание загадок. 

5. Физкультминутка «По 

коленочкам ударим». 

6. Интонационное упражнение 

(проговаривание детьми диалогов 

персонажей). 

7. Моделирование сказки с 

помощью геометрических фигур. 

 

Иллюстрации к 

сказке. 

Игрушки: домик, 

кот, петух, лиса. 

Фигуры на каждого 

ребенка разного 

цвета и величины: 

треугольники - 

красный, 

оранжевый; 

квадрат – белый; 

круг – серый 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

31. «Посуда» 1. Организация начала занятия. 

2. Беседа «Как Люда встречает 

гостей». 

4. Дать детям представление о 

функциях определенных 

предметов посуды. 

6. Беседа «Как ухаживать за 

посудой?». 

7. Чтение отрывка из сказки 

К. И. Чуковского «Федорино 

горе». 

8. Организация окончания 

занятия 

3. Дети подбирают прилагательные 

к слову скатерть. 

5. Физкультминутка «По 

коленочкам ударим». 

 

Кукла, детская 

посуда 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

32. Пересказ рассказа 

Н. Калининой 

«Помощники» 

1. Организация начала занятия. 

2. Чтение рассказа Н. 

Калининой «Помощники». 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй». 

6. Пересказ рассказа детьми. 

Кукольная посуда Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 



3. Беседа по содержанию 

текста. 

5. Повторное чтение рассказа с 

установкой на запоминание. 

8. Организация окончания 

занятия 

7. Игра «Магазин посуды». 

 

беседа, 

рефлексия  

33. Рассматривание 

картины «Лето в 

городе» 

1. Организация начала занятия. 

2. Сюрпризный момент 

(машина привозит детям 

картинки). 

3. Беседа - закрепление знания 

примет лета. 

4. Рассматривание картины и 

беседа по ней. 

6. Рассказывание по картине 

педагогом 

7. Организация окончания 

занятия 

2. Игра с предметными картинками. 

5. Физкультминутка «Аист». 

 

Картина «Лето в 

городе». 

Предметные 

картинки: 

солнышко, 

ромашки, бабочка, 

и т. д. 

Игрушка: грузовая 

машина 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

34. Предметы гигиены 1. Организация начала занятия. 

2. Сюрпризный момент: 

Появление Незнайки с 

волшебным сундучком». 

3. Беседа о предметах гигиены. 

7. Организация окончания 

занятия 

4. Физкультминутка «Надо, надо 

нам помыться…». 

5. Описание детьми предмета 

гигиены. 

6. Дидактическая игра «Чего не 

стало». 

 

«Волшебный 

сундучок». 

Незнайка грязный, 

незнайка чистый. 

Предметы гигиены: 

полотенце, 

шампунь, зубная 

щетка, зубная 

паста, мыло, 

расческа 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

35. Чтение К. И. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

1. Организация начала занятия. 

2. Беседа о пройденных 

произведениях К. И. 

Чуковского. 

4. Чтение «Мойдодыр». 

3. Физкультминутка «Зарядка». 

 

Мультфильм 

«Мойдодыр» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  



5. Организация окончания 

занятия 

36. Итоговое занятие. 

Выполнение 

заданий 

1. Организация начала занятия. 

4. Организация окончания 

занятия 

2. Выполнение заданий по картам: 

-Что носят на ногах? 

-На каком транспорте ездят 

пассажиры? 

-Что растет на огороде? 

3. Физкультминутка пальчиковая 

игра «Две сороконожки». 

-Обведи красным цветом столовую 

посуду, синим столовую посуду, 

зеленым чайную. 

-Оставь на картинке только мебель. 

-Найди семью животных. 

-«Один – много». 

-«Большой – маленький». 

Карточки с 

заданиями по 

количеству детей 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

результатов 

деятельности 

детей, задания 

на проверку 

изученного 

материала  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание индивидуального учебного плана группы второго года обучения детей пяти лет 

Содержание индивидуального учебного плана группы первого года обучения детей пяти лет 

 

№ 

п/п 

Название темы 

занятия 

Содержание занятий 
Форма  

контроля Теория Практика 
Дидактический 

материал 

1. Вводное занятие. 

Дидактическая игра 

«Мир вокруг нас?» 

1. Организация начала занятия. 

2. Инструктаж по техники  

безопасности. 

3. Физкультминутка «Будем в 

классики играть». 

4. Дидактическая игра  

«Подбери предметы». 

Настольная игра 

«Подбери предметы». 

Мяч 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

рефлексия  



5. Организация окончания 

занятия 

2. Перессказ текста по 

опорным картинкам 

«Быстро пролетело 

лето» 

1. Организация начала занятия. 

2. Чтение текста с 

использованием предметных 

картинок. 

5. Организация окончания 

занятия 

3. Поочередно по каждой 

картинке дети вспоминают, о 

чем говорилось в каждом 

предложении. 

4. Пересказ текста по цепочке. 

 

Магнитная доска. 

Сюжетная картина 

«Лето». 

Предметные картинки: 

Маша, лето дом, клумба, 

куры, петух, котенок, 

карточка с 

восклицательным знаком 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

3. Осень. 

Рассматривание 

картины «Ранняя 

осень» 

1. Организация начала занятия. 

4. Беседа по картине «Ранняя  

осень». 

8. Организация окончания  

занятия 

2. Дидактическое упражнение  

«Угадай и назови». 

3. Отгадывание детьми 

загадок. 

5. Физкультминутка «Листья  

осенние тихо кружатся». 

6. Дидактическое упражнение 

«Скажи со словом «осенний». 

7. Расскажи об осени по плану 

Картина «Ранняя осень» Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

4. Рассматривание 

картины «Поздняя 

осень» 

1. Организация начала занятия. 

2. Беседа по картине «Поздняя  

осень». 

4. Сравнение картин «Раняя  

осень» и «Поздняя осень» 

5. Организация окончания  

занятия. 

3. Физкультминутка «Ветер  

дует нам в лицо…». 

 

Картина «Поздняя осень» Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия 

5. Дары осени в саду 1. Организация начала занятия. 

8. Организация окончания 

занятия 

2. Описание фрукта по схеме. 

3. Дидактическая игра «Что 

изменилось?». 

4. Физкультминутка «Будем 

мы варить компот». 

5. Дидактическая игра «Какой 

сок приготовили?» 

Картинки и муляжи 

фруктов. 

Картина - сад 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  



(образование прилагательных 

от существительных). 

6. Дидактическая игра 

«Назови ласково» 

(образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных). 

7. Дидактическая игра 

«Сосчитай» (согласование 

числительных с 

существительными). 

Согласование 

притяжательных местоимений 

с существительными. 

6. Дары осени в 

огороде 

1. Организация начала занятия. 

2. Чтение стихотворения. 

3. Беседа по содержанию  

стихотворения. 

4. Беседа «Что нам дарит  

осень». 

11. Организация окончания  

занятия 

5. Подбор прилагательных к  

слову ОСЕНЬ. 

6. Физкультминутка «Шаг  

назад и два вперед». 

7. Путешествие в огород. 

8. Подвижная игра «Мы  

капусту рубим…». 

9. Дидактическая игра «Из  

чего салат». 

10. Дидактическая игра  

«Вершки-корешки». 

Муляжи овощей и 

фруктов. 

Картина «Сбор урожая» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

7. Дары осени в лесу 

Пересказ рассказа 

Я. Тайц «По грибы» 

1. Организация начала занятия. 

2. Беседа «Чем нас радует  

осень». 

3. Чтение рассказа Я. Тайц «По  

грибы». 

4. Беседа по содержанию  

рассказа. 

6. Повторное чтение с  

5. Физкультминутка «Мы  

присели под кусток». 

7. Пересказ рассказа. 

8. Игра «Кузовок». 

 

Корзинка. 

Иллюстрации с 

изображением грибов 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  



установкой на запоминание. 

9. Организация окончания  

занятия 

8. Рассказывание по 

опорным 

картинкам . 

1. Организация начала занятия. 

2. Чтение текста с 

использованием предметных 

картинок. 

5. Организация окончания 

занятия 

3. Поочередно по каждой 

картинке дети вспоминают, о 

чем говорилось в каждом 

предложении. 

4. Пересказ текста по цепочке. 

 

Магнитная доска. 

Предметные картинки: 

Маша, бабушка, птицы, 

белки, боровики, 

подосиновики , сыроежки, 

ежик, корзинки, дом 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

9. Домашние 

животные 

1. Организация начала занятия. 

6. Организация окончания  

занятия 

2. Отгадывание загадок о  

домашних животных. 

3. Рассказ животных по  

картинкам. 

4. Физкультминутка «На  

соседа на грача…». 

5. Дидактическая игра  

«Сосчитай» (работа по  

карточкам). 

Образование  

существительных с помощью  

суффикса –ищ. 

Подбор слов –антонимов. 

Образование сложных  

прилагательных. 

Образование притяжательных  

прилагательных. 

Картинки с изображением 

домашних животных и их 

детенышей 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

детей, беседа, 

задания на 

проверку 

изученного 

материала 

рефлексия  

10. Дикие животные 1. Организация начала занятия. 

2. Беседа по картинкам о  

домашних животных. 

3. Образование сложных 

прилагательных (тонколапая,  

остроухая…). 

6. Организация окончания  

4. Физкультминутка «У  

медведя во бору». 

5. 5. Дидактическая игра «Чье  

это?». 

 

Картинки с изображением 

диких животных и их 

частей тела 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  



занятия 

11. «Зима» «Зимние 

забавы» 

1. Организация начала занятия. 

2. Чтение стихотворения «Все  

снег да снег…». 

3. Беседа о времени года зима. 

7. Рассматривание картины и  

беседа по ней. 

9. Организация окончания  

занятия 

4. Подбор слов к слову ЗИМА. 

5. Подбор прилагательных к  

слову ЗИМА. 

6. Физкультминутка «Я  

мороза не боюсь…». 

8. Загадывание загадок. 

 

Картина с изображением 

зимы. 

Предметные картинки: 

коньки, снегири, 

снежинки, снежная баба, 

лопата, иней, сосулька 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ беседа, 

задания на 

проверку 

изученного 

материала 

рефлексия  

12. Чтение рассказа 

Н. Калининой «Про 

снежный колобок» 

1. Организация начала занятия. 

2. Загадка. 

4. Чтение рассказа «Про  

снежный колобок». 

5. Беседа по содержанию  

рассказа. 

7. Повторное чтение с  

установкой на запоминание. 

9. Организация окончания  

занятия 

3. Подбор прилагательных к  

слову снег. 

6. Физкультминутка «Мой  

веселый звонкий мяч». 

8. Пересказ рассказа. 

 

Рассказ Н. Калининой 

«Про снежный колобок» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

13. Профессии 1. Организация начала занятия. 

3. Словарная работа:  

профессия. 

7. Чтение рассказа «Пожарные  

собаки». 

8. Беседа по содержанию  

рассказа. 

9. Организация окончания  

занятия 

2. Загадки. 

4. Дидактическое упражнение  

«Кто что делает?». 

5. Дидактическая игра «Кому,  

что надо для работы?». 

6. Физкультминутка  

«Изобрази профессию». 

 

Иллюстрации с 

изображением различных 

профессий 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

14. Чтение рассказа 

Н. Носова «На 

горке» 

1. Организация начала занятия. 

3. Рассматривание картины «На  

горке». 

4. Беседа о зимних забавах  

2. Упражнение «Скажи по- 

другому». 

Картина «На горке» Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 



детей. 

5. Чтение рассказа Н. Носова  

«На горке». 

7. Беседа по содержанию  

рассказа. 

9. Организация окончания  

занятия 

6. Физкультминутка «Раз, два, 

три, четыре, пять – мы во двор 

пошли гулять». 

8. Упражнение «Я начну, а вы  

закончите». 

 

беседа, 

рефлексия  

15. Новый год 1. Организация начала занятия. 

2. Чтение текста с 

использованием предметных 

картинок. 

5. Организация окончания занятия 

3. Поочередно по каждой 

картинке дети вспоминают, о 

чем говорилось в каждом 

предложении. 

4. Пересказ текста по цепочке. 

Магнитная доска. 

Предметные картинки: 

Маша, Дед Мороз, 

медведь, заяц, воробьи 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

16. «Зимующие птицы» 1. Организация начала занятия. 

2. Беседа о времени года. 

3. Рассказ о птицах. 

9. Организация окончания  

занятия 

4. Физкультминутка «Птички  

прыгают, летают…». 

5. Дидактическая игра  

«Сосчитай». 

6. Дидактическая игра «Скажи  

ласково» (по карточкам). 

7. Дидактическая игра «Скажи 

 наоборот». 

8. Дидактическая игра  

«Доскажи словечко». 

Картинки с изображением 

зимующих птиц 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, задания 

на проверку 

изученного 

материала 

рефлексия  

17. Пересказ текста по 

опорным 

картинкам 

«Рождественские 

подарки для 

Маши» 

1. Организация начала занятия. 

2. Чтение текста с 

использованием предметных 

картинок. 

5. Организация окончания 

занятия 

3. Поочередно по каждой 

картинке дети вспоминают, о 

чем говорилось в каждом 

предложении. 

4. Пересказ текста по цепочке. 

 

Магнитная доска. 

Предметные картинки: 

Маша, елка, 

рождественские подарки, 

плетеная корзина, щенок, 

карточка с 

восклицательным знаком 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

18. Рассматривание 

картины «Играем в 

Айболита» 

1. Организация начала занятия. 

2. Чтение отрывка из сказки  

К. И. Чуковского «Айболит». 

3. Рассматривание картины и  

4. Подвижное упражнение  

«Лошадка». 

5. Рассказывание по 

отдельным фрагментам 

Картина О. Р. Гофман 

«Играем в Айболита» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение,  

беседа,  



беседа по ней. 

6. Рассказ педагога по картине. 

7. Организация окончания  

занятия 

картины по плану и образцу, 

данному педагогом. 

 

рефлексия  

19. Составление 

рассказа по картине 

«Играем в 

Айболита» 

1. Организация начала занятия. 

2. Составление плана для 

рассказа по картине. 

3. Рассказ по картине педагога. 

6. Организация окончания  

занятия 

4. Физультминутка «Мой 

веселый, звонкий мяч». 

5. Рассказывание рассказа 

детьми. 

 

Иллюстрации с 

изображением диких 

животных 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

20. Домашние птицы 1. Организация начала занятия. 

10. Организация окончания  

занятия 

2. Загадки. 

3. Работа с картинками. 

4. Дидактическое упражнение  

«Скажи по-другому». 

5. Игровое упражнение 

«Подбери, слова-действия». 

6. Физкультминутка «Скажи  

ласково» (с мячом). 

7. Игровое упражнение  

«Составь предложение». 

8. Составление описательных  

рассказов по плану. 

9. Дидактическая игра  

«Назовите родителей». 

Демонстрационный 

материал - картинки с 

изображением домашних 

птиц. 

Раздаточный материал – 

карточки с изображением 

домашних птиц 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, задания 

на проверку 

изученного 

материала 

рефлексия  

21. Посуда 1. Организация начала занятия. 

2. Беседа о посуде. 

занятия 

3. Игровое упражнение  

«Подбери слова-действия к  

предметам». 

4. Физкультминутка «Вот  

большой стеклянный  

чайник…». 

5. Игра с мячом (образование 

существительных с 

Посуда. 

Картинки с изображением 

посуды. 

Сюжетные картинки 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, задания 

на проверку 

изученного 

материала 

рефлексия  



уменьшительно-ласкательным 

суффиксом). 

6. Дидактическая игра 

«Сосчитай». 

7. Составление предложений с 

предлогами: в, на, из, со, 

около, между. 

8. Организация окончания 

22. Чтение рассказа 

Н. Носова «Живая 

шляпа» 

1. Организационный момент. 

2. Беседа «Чем отличается  

рассказ от сказки». 

3. Чтение рассказа «Живая  

шляпа». 

4. Беседа по содержанию  

рассказа. 

7. Организация окончания  

занятия 

5. Физкультминутка  

«Солнце». 

6. Задание: придумать  

окончание рассказа. 

 

Рассказ Н. Носова «Живая 

шляпа» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение,  

 беседа, задания 

на проверку 

изученного 

материала, 

рефлексия  

23. Транспорт 1. Организация начала занятия. 

2. Беседа о транспорте. 

8. Организация окончания 

занятия 

3. Игровое упражнение 

«Подбери слова». 

4. Физкульминутка «Мы в 

автобус дружно сели…». 

5. Образование 

прилагательных от 

существительных (игра 

проводится на раздаточном 

материале) колесо из 

резины… (резиновое) и т. д. 

6. Употребление 

приставочных глаголов: 

машина из 

гаража…(выезжает) и т. д. 

7. Составление описательных 

рассказов по картинкам. 

Демонстрационный 

материал - картинки с 

изображением транспорта. 

Раздаточный материал - 

картинки с изображением 

разных видов транспорта. 

Карточки с изображением 

разных частей машины; 

детали, из которых они 

собраны 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, задания 

на проверку 

изученного 

материала 

рефлексия  



24. Профессии на 

транспорте 

1. Организация начала занятия. 

2. Беседа о людях, разных  

профессий на транспорте. 

3. Классификация транспорта. 

7. Организация окончания  

занятия 

4. Физкультминутка  

«Корабли». 

5. Работа по карточкам. 

6. Составление предложений с  

предлогами. 

 

Иллюстрации с 

различного вида 

транпорта. 

Карточки с изображением 

разного вида транспорта 

(по количеству детей) 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, задания 

на проверку 

изученного 

материала, 

рефлексия  

25. Пересказ текста по 

опорным 

картинкам «Зима 

не хочет уходить» 

1. Организация начала занятия. 

2. Чтение текста с  

использованием предметных  

картинок. 

5. Организация окончания  

занятия 

3. Поочередно по каждой 

картинке дети вспоминают, о 

чем говорилось в каждом 

предложении. 

4. Пересказ текста по цепочке. 

 

Магнитная доска. 

Предметные картинки: 

зима, солнышко, воробьи, 

сугробы, сосульки, ветер 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

26. Наша армия 1. Организация начала занятия. 

2. Чтение стихотворения С. Я. 

Маршака «Февраль». 

3. Беседа о Российской армии. 

8. Организация окончания 

занятия 

4. Дидактическая игра «Скажи 

много». 

5. Физкульминутка «На одной 

ноге постой-ка…». 

6. Дидактическая игра 

«Составь предложение». 

7. Задания: образование 

существительных 

множественного числа и 

согласование их с 

прилагательными; 

подбор слов-антонимов. 

Картинки по данной теме. 

Раскраски военной 

техники 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, задания 

на проверку 

изученного 

материала 

рефлексия  

27 Рассказывание по 

серии картинок 

«Штанишки для 

мишки» 

1. Организация начала занятия. 

3. Рассматривание серии  

Сюжетных картинок  

«Штанишки для мишки». 

8. Организация окончания  

занятия 

2. Упражнение «Назови  

ласково». 

4. Пальчиковая гимнастика  

«Наперсток». 

5. Коллективный рассказ по  

серии картинок. 

6. Повторение рассказа одним  

Серия картинок 

«Штанишки для мишки» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  



ребенком. 

7. Упражнение «Слушай  

внимательно». 

28. Чтение Е. Чарушин 

«Воробей» 

1. Организация начала занятия. 

2. Вступительная беседа. 

3. Чтение рассказа «Воробей». 

5. Беседа по содержанию  

текста. 

7. Организация окончания  

занятия 

4. Физкультминутка «Капель». 

6. Дидактическая игра  

«Назови ласково». 

 

Иллюстрации по заданной 

теме 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

29. «Мамин день» 1. Организация начала занятия. 

2. Беседа «8 Марта – женский  

день». 

5. Чтение стихотворения  

«Праздник мам» В. Берестова. 

6. Беседа по содержанию  

стихотворения. 

8. Организация окончания  

занятия 

3. Дидактическая игра  

«Расскажи о маме». 

4. Физкультминутка  

«Пальчиковая гимнастика». 

7. Дидактическое упражнение  

«Закончи предложение». 

 

Иллюстрации по заданной 

теме 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

рефлексия  

30. «Ранняя весна» 1. Организация начала занятия. 

7. Организация окончания  

занятия 

2. Работа по картинно- 

графическому плану. 

3. Отгадывание загадок. 

4. Дидактическая игра «Скажи  

ласково». 

5. Физкультминутка «На  

лужайке поутру…». 

6. Составление рассказа  

детьми по картинно- 

графическому плану. 

Картинно-графический 

план 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

31. Пересказ басни 

Л. Н. Толстого «Два 

товарища» 

1. Организационный момент. 

2. Беседа по пословицам. 

3. Слушание басни Л. Н.  

Толстого «Два товарища». 

5. Физкультминутка  

«Яблонька». 

8. Пересказ басни 

Книга Л. Н. Толстого Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 



4. Беседа по содержанию басни. 

6. Дать понятие «Басня». 

7. Повторное чтение с  

установкой на запоминание. 

9. Организация окончания  

занятия 

беседа, 

рефлексия  

32. Рассматривание 

картины «Дочки – 

матери» 

1. Организационный момент. 

2. Чтение стихотворения  

«Игрушки» Б. Заходера. 

3. Рассматривание картины  

«Дочки-матери». 

6. Рассказ педагога по картине. 

7. Организация окончания  

занятия 

4. Физкультминутка «Мячик». 

5. Упражнение «Будь  

внимательным». 

 

Картина О. Р. Гофман 

«Дочки-матери» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение,  

беседа, 

рефлексия  

33. Составление 

рассказа по картине 

«Дочки – матери» 

1. Организационный момент. 

2. Составление плана рассказа  

по картине «Дочки – матери». 

5. Организация окончания  

занятия 

3. Физкультминутка «Мячик». 

4. Рассказ по картине. 

 

Картина О. Р. Гофман 

«Дочки-матери» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение,  

беседа, 

рефлексия 

34. Одежда 1. Организация начала занятия. 

2. Беседа о деталях одежды. 

3. Сравнение одежды. 

10. Организация окончания  

занятия 

4. Физкультминутка  

«Одежда». 

5. Дидактическая игра  

«Закончи предложение». 

6. Дидактическая игра «Скажи  

ласково». 

7. Дидактическая игра  

«Сосчитай». 

8. Подбор слов антонимов. 

9. Согласование  

прилагательных с  

существительными. 

Демонстрационный 

материал – картинки с 

изображением разных 

моделей одежды 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

35. Чтение 

художественного 

1. Организация начала занятия. 

2. Беседа о профессии  

4. Физкультминутка. 

6. Словесная игра «Взрослый  

Иллюстрации к тексту Включённое 

педагогическое 



произведения 

Л. Толстого 

«Пожарные 

собаки» 

пожарных. 

3. Чтение рассказа Л. Толстого  

«Пожарные собаки». 

5. Беседа по содержанию  

текста. 

7. Организация окончания  

Занятия 

 

– детеныш». 

 

наблюдение, 

беседа, 

рефлексия  

36.  Итоговое занятие 

«Путешествие по 

стране знаний» 

1. Организация начала занятия. 

2. Сюрпризный момент. 

9. Организация окончания 

занятия 

3. Дидактическая игра «Один 

– много» (игрушки). 

4. Загадки (птицы). 

5. Дидактическая игра 

«Назови какая, какой?», 

«Посчитай фрукты» (овощи, 

фрукты). 

6. Дидактическая игра «Из 

какой сказки». 

7. Дидактическая игра 

«Закончи предложение». 

8. Дидактическая игра «Скажи 

наоборот». 

Иллюстрации по заданной 

теме, рабочие карты по 

количеству детей 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

результатов 

деятельности 

детей, беседа, 

задания на 

проверку 

изученного 

материала. 

 

Содержание индивидуального учебного плана группы третьего года обучения детей шести лет 

Содержание индивидуального учебного плана группы второго года обучения детей шести лет 

Содержание индивидуального учебного плана группы первого года обучения детей шести лет 

 

№ 

п/п 

Название темы 

занятия 

Содержание Дидактический 

материал Содержание занятий Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Дидактическая 

игра «Рифмочки, 

нерифмушки» 

1. Организация начала занятия.  

2. Инструктаж по технике 

безопасности 

5. Организация окончания 

занятия 

3. Физкультминутка 

«Яблонька». 

4. Дидактическая игра 

«Рифмочки, нерифмушки». 

Настольная игра Включённое 

педагогическое 

наблюдение, 

рефлексия  



2. Пересказ по 

опорным 

картинкам «Скоро 

наступит осень» 

1. Организационный момент. 

2. Сравнительная беседа о 

весне, о том, что природа 

весной оживает. 

3. Знакомство детей с жизнью 

некоторых насекомых. 

4. Чтение стихотворения 

«Бабочка». 

7. Организация окончания 

занятия 

5. Пальчиковая игра «Нежно 

дует ветерок, будет пчел 

качать цветок». 

6. Дидактическая игра 

«Образование 

существительных 

множественного числа в 

именительном и 

родительном падежах. 

Предметные 

картинки: осень, 

Маша, ранец, книга с 

тетрадями, юбка, 

пиджак, блузка, 

туфельки, краски, 

карандаши, стопка 

тетрадей, папа, мама, 

бабушка, пес малыш, 

кот Тишка 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

3. Чтение рассказа 

К. Д. Ушинского 

«Четыре желания» 

1. Организационный момент. 

3. Чтение рассказа К. Д. 

Ушинского «Четыре желания». 

4. Беседа по содержанию 

рассказа. 

9. Организация окончания 

занятия 

2. Образование 

качественных 

прилагательных «Назови, 

какая погода?». 

5. Физкультминутка 

«Лягушки». 

6. Подбор слов-определений 

к слову «Осень». 

7. Словесная игра 

«Образование сложных 

слов». 

8. Словесная игра 

«Превращения». 

Рассказ К.Д. 

Ушинского «Четыре 

желания» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

4. «Осень золотая» 1. Организационный момент. 

6. Чтение рассказа Г. 

Скребицкого «Осенние дожди». 

7. Беседа по содержанию сказки. 

8. Повторное чтение текста с 

установкой на запоминание 

10. Организация окончания 

занятия 

2. Загадки о временах года. 

3. Проговаривание 

скороговорки: «У нас во 

дворе погода 

размокропогодилась». 

4. Дидактическое 

упражнение «Скажи 

наоборот». 

5. Физкультминутка 

«Яблонька». 

Иллюстрации на 

тему: «Времена 

года» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  



9. Пересказ текста 

5. Рассматривание 

картины «Ранняя 

осень» 

1. Организация начала занятия. 

3. Рассматривание картины и 

беседа по содержанию картины.  

6. Подготовка к рассказыванию 

по картине. 

7. Рассказывание по картине  

8. Организация окончания 

занятия 

2. Отгадывание загадок. 

4. Коллективное 

составление плана. 

5. Физкультминутка «Ветер 

дует нам в лицо». 

 

Картина «Ранняя 

осень» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

6. Составление 

рассказа по картине 

«Ранняя осень» 

1. Организация начала занятия. 

2. Составление плана для 

рассказа по картине. 

3. Рассказ по картине педагога. 

6. Организация окончания 

занятия 

4. Физкультминутка 

«Листопад». 

5. Рассказывание рассказа 

детьми. 

 

Картина «Ранняя 

осень» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

7. Сравнение картин 

«Ранняя осень» и 

«Поздняя осень» 

1. Организационный момент. 

4. Сравнение картин и ответы 

детей на вопросы педагога. 

9. Организация окончания 

занятия 

2. Отгадывание детьми 

загадок. 

3. Дидактическая игра «Что 

не так?». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Осень наступила». 

6. Дидактическая игра 

«Угадай по признаку». 

7. Упражнение «Измени по 

образцу». 

8. Задание «Найди и обведи 

кленовый лист». 

Картины: «Ранняя 

осень», «Поздняя 

осень». 

Зашумленные 

картинки 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

задания на проверку 

изученного 

материала  рефлексия  

8. Овощи. Огород 1. Организация начала занятия. 

2. Чтение стихотворения 

Е. Благининой «Приходите в 

огород…». 

6. Чтение текста (По Соколову-

Микитову). 

3. Упражнение «Подскажи 

словечко». 

4. Игра «Капуста» 

(координация речи с 

движением). 

Предметные 

картинки по теме 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  



8. Организация окончания 

занятия 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла». 

7. Пересказ текста. 

9. Фрукты. Сад 1. Организация начала занятия. 

4. Чтение текста Б. Житков «Как 

яблоки собирают». 

8. Организация окончания 

занятия 

2. Скороговорка «Груша, 

Девочка мала…». 

3. Упражнение «Веселый 

повар» (образование 

относительных 

прилагательных). 

5. Пересказ текста. 

6. Игра «Садовник» 

(координация речи с 

движением). 

7. Упражнение «Будь 

внимательным» 

Предметные 

картинки по теме 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

10. Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и козел» 

1. Организационный момент. 

3. Загадка. 

4. Чтение сказки «Лиса и 

Козел». 

5. Беседа по содержанию сказки. 

7. Повторное чтение с 

установкой на пересказ. 

9. Организация окончания 

занятия 

2. Дидактическое 

упражнение «Один - много». 

6. Физкультминутка «В 

огороде». 

 

8. Пересказ сказки по 

цепочке. 

 

Иллюстрация с 

изображением лисы 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

11 Зимушка 

хрустальная 

1. Организация начала занятия. 

2. Понятия - прошлое, 

настоящее, будущее. 

3. Беседа о настоящем времени 

года. 

9. Организация окончания 

занятия 

4. Физкультминутка 

«Вьюга». 

5. Выполнение задания по 

карточкам. 

6. Упражнение «Связь слов 

в предложении (составь 

предложения по опорным 

словам). 

Карточки: деревья 

весной, зимой, 

осенью, летом, ветки 

дерева в разное 

время года, птицы, 

звери, человек в 

разной одежде, 

геометрические 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

задания на проверку 

изученного 

материала, рефлексия  



7. Упражнение подбор 

антонимов. 

8. Поиск соответствующего 

понятия «Закончи 

предложение». 

фигуры, белого, 

красного, желтого, 

зеленого цвета 

12. Рассматривание 

картины «В зимнем 

парке» 

1. Организация начала занятия. 

3. Чтение стихотворения «В 

зимнем парке» и 

рассматривание картины. 

4. Беседа по картине. 

6. Рассказ педагога по картине. 

7. Организация окончания 

занятия 

2. Загадки по теме. 

«Подскажи словечко». 

5. Физкультминутка «Мы во 

двор пошли гулять…». 

 

Картина «В зимнем 

парке» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдениебеседа, 

рефлексия  

13. Рассказывание по 

картине «В зимнем 

парке» 

1. Организация начала занятия. 

5. Организация окончания 

занятия 

2. Коллективное 

составление плана рассказа. 

3. Физкультминутка «Мы во 

двор пошли гулять». 

4. Рассказ по картине по 

частям. 

Картина «В зимнем 

парке» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

задания на проверку 

изученного 

материала рефлексия  

14. Рассказывание по 

опорным 

картинкам «В 

воскресенье папа 

повел Машу в 

зоопарк» 

1. Организация начала занятия. 

2. Чтение текста с 

использованием предметных 

картинок. 

6. Организация окончания 

занятия 

3. По цепочке по каждой 

картинке дети вспоминают, 

о чем говорилось в каждом 

предложении. 

4. Физкультминутка. 

5. Пересказ текста по 

цепочке. 

 

Магнитная доска. 

Предметные 

картинки: папа, 

Маша, служитель 

зоопарка, жирафы, 

зебры, белый 

медведь, слон, 

обезьянки, 

крокодил, лев, 

акация карточка с 

восклицательным 

знаком 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

15. Беседа о 

транспорте. 

1. Организация начала занятия. 3. Физкультминутка «По 

сигналу светофора». 

Картина с 

изображением 

Включённое 

педагогическое 



Дорожное 

движение 

2. Дать детям представление о 

правилах дорожного движения, 

поведения людей на улице, о 

соблюдении правил дорожного 

движения. 

4. Словарная работа: светофор, 

тротуар, проезжая часть, улица, 

перекресток, регулировщик, 

«зебра», пешеходный переход. 

5. Организация окончания 

занятия 

 перекрестка, 

дорожные знаки. 

Буратино, Мальвина 

- куклы или фигурки 

для фланелеграфа 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

16. Посуда 1. Организация начала занятия. 

6. Чтение «Мамина чашка». 

7. Беседа по содержанию текста. 

9. Организация окончания 

занятия 

2. Скороговорки. 

3. Упражнение «У белочки в 

гостях» (Связная речь. 

Зрительное внимание). 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Машина каша». 

5. Физкультминутка 

«Посуда» (координация 

речи с движением). 

8. Пересказ текста детьми. 

Предметные 

картинки по теме 

«Посуда» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

17. Пересказ были 

Л. Н. Толстого 

«Косточка» 

1. Организация начала занятия. 

2. Слушание были «Косточка». 

3. Словарная работа: горница-

комната; сочла-сосчитала. 

3. Беседа по содержанию текста. 

5. Повторное чтение с 

установкой на пересказ. 

7. Организация окончания 

занятия 

4. Пальчиковая игра «Как у 

деда Ермолая…». 

6. Пересказ по цепочке. 

 

Быль Л. Н. Толстого 

«Косточка» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение. беседа, 

рефлексия  

18. Пересказ текста по 

опорным 

1. Организация начала занятия. 3. Поочередно по каждой 

картинке дети вспоминают, 

Предметные 

картинки 

Включённое 

педагогическое 



картинкам «День 

рождение Маши» 

2. Чтение текста с 

использованием предметных 

картинок. 

6. Организация окончания 

занятия 

о чем говорилось в каждом 

предложении. 

4. Физкультминутка. 

5. Пересказ текста по 

цепочке. 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

19 «Природа – наш 

учитель» 

1. Организационный момент. 

2. Беседа о природе. 

7. Организация окончания 

занятия 

3. Отгадывание загадок. 

4. Физкультминутка «Ветер 

дует нам в лицо». 

5. Объяснение пословиц. 

6. Дидактическое игра «Что 

лишнее». 

 

Карточки с буквами 

«ПРИРОДА». 

Карточки-домики с 

окошками для 

отгадок. 

Набор карточек: 

овощи, фрукты, 

ягоды 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

20. Праздник 

защитников 

Отечества 

1. Организация начала занятия. 

3. Беседа о Российской армии. 

8. Организация окончания 

занятия 

2. Отгадывание загадок. 

4. Игра «Угадай по 

признаку». 

5. Игра «Какое слово не 

подходит?». 

6. Упражнение «Измени по 

образцу». 

7. Упражнение «Собери по 

образцу». 

Иллюстрации по 

заданной теме 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

21. Дикие животные. 

Чтение рассказа Е. 

Чарушина «Заяц» 

1. Организационный момент. 

3. Чтение рассказа «Заяц». 

4. Беседа о прочитанном. 

8. Организация окончания 

занятия 

2. Дидактическая игра «У 

кого – кто?». 

5. Физкультминутка «Зайка 

беленький сидит…». 

6. «Один много» 

(образование 

существительных в 

родительном падеже 

множественного числа с 

уменьшительно-

Картины с 

изображением диких 

животных и их 

детенышей 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  



ласкательными 

суффиксами). 

7. Дидактическое 

упражнение «Назови 

лишнее слово». 

22. Чтение Н. Носов 

Огурцы 

1. Организация начала занятия. 

2. Чтение рассказа «Огурцы». 

3. Беседа по содержанию текста. 

5. Организация окончания 

занятия 

4. Физкультминутка. 

 

 Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

23. Составление сказки 

по серии сюжетных 

картинок «Новый 

год в лесу» 

1. Организация окончания 

занятия. 

2. На доске выставляются 

картинки в беспорядочной 

последовательности. 

5. Беседа по содержанию 

картинок. 

7. Организация окончания 

занятия 

3. Дети устанавливают 

правильную 

последовательность 

картинок аргументируя свой 

выбор. 

4. Физкультминутка «С 

Новым годом». 

6. Придумывание сказки 

«Новый год в лесу». 

Серия сюжетных 

картинок 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

24. Беседа о творчестве 

А. С. Пушкина. 

Чтение: «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

1. Организация начала занятия. 

2. Вступительная беседа о 

«сказочном» творчестве А. С. 

Пушкина с показом портрета 

поэта. 

3. Чтение «Сказки о рыбаке и 

рыбке». 

5. Беседа по содержанию сказки. 

7. Организация окончания 

занятия 

4. Физкультминутка 

«Зайка». 

6. Дидактическое, 

упражнение «Найди 

ошибку» (поиск логической 

ошибки). 

 

Портрет А. С. 

Пушкина. 

Книги сказок А. С. 

Пушкина. 

Иллюстрации к 

«Сказке о рыбаке и 

рыбке». 

Аудиозапись сказки 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

25. Дни недели 1. Организация начала занятия. 

2. Объяснение поговорки «День 

да ночь – сутки прочь». 

3. Отгадывание детьми 

загадки. 

4. Подвижная игра «День – 

ночь». 

Иллюстрации с 

изображением 

режима дня. 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  



7. Организация окончания 

занятия 

5. Дидактическая игра «Что 

лишнее». 

6. Загадки. 

Карточки с 

надписью дней 

недели 

26. Чтение В. А. 

Осеева 

«Волшебное 

слово» 

1. Организация начала занятия. 

2. Чтение рассказа «Волшебное 

слово». 

3. Беседа по содержанию текста. 

6. Организация окончания 

занятия 

4. Физкультминутка. 

5. Игра «Назови вежливые 

слова». 

 

 Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

27. Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

1. Организация начала занятия. 

2. Беседа на тему «Что такое 

профессия». 

3. Рассматривание иллюстраций 

с изображением людей 

различных профессий. 

4. Чтение стихотворения «Все 

профессии нужны…». 

5. Беседа по содержанию 

стихотворения. 

9. Организация окончания 

занятия 

6. Физкультминутка 

«Кузнец». 

7. Детям: составить 

небольшой рассказ о какой-

нибудь профессии. 

8. Поиск фактических 

ошибок «Путаница». 

 

Иллюстрации с 

изображением 

различных 

профессий. 

Сюжетные картинки 

по лексической теме 

«Профессии» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

28. Чтение ненецкой 

народной сказки 

«Кукушка» 

1. Организационный момент. 

2. Рассматривание картинки с 

изображением кукушки, беседа 

по ней. 

3. Рассказывание стихотворения 

«Пестреет цветами опушка…». 

4. Рассказывание детям о 

кукушке, о том, как она 

заботится о своем потомстве. 

6. Чтение сказки «Кукушка». 

7. Беседа по содержанию сказки. 

5. Физкультминутка «Мне 

подарили куклу-малышку». 

 

Картина с 

изображением 

кукушки; птица-

пеночка, 

выкармливающая 

огромного 

кукушонка. 

Иллюстрации к 

сказке «Кукушка» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  



8. Организация окончания 

занятия 

29 Весна. 1.Организационный момент. 

2. Беседа о времени года весна 

3. Словарная работа 

7. Организация окончания 

занятия 

4. Физкультминутка 

«Апрель» 

5. Отгадывание загадок 

6. Разгадывание кроссворда 

 

Презентация 

«Весна»; 

Ноутбук; 

Экран; 

Кроссворды по 

количеству детей; 

Простые карандаши 

по количеству детей. 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

задания на проверку 

изученного 

материала 

30 Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок «Садим 

сад» 

1. Организационный момент. 

3. Беседа по сюжетам картинки. 

8. Организация окончания 

занятия 

2. Дети устанавливают  

последовательность 

картинок, объясняя свой 

выбор. 

4. Физкультминутка 

«Яблонька». 

5. Составление плана 

рассказа. 

6. Рассказывание по 

цепочке. 

7. Индивидуальное 

рассказывание. 

Сюжетные картинки 

«Садим сад» 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

31. Чтение басни И. А. 

Крылова «Стрекоза 

и муравей» 

1. Организация начала занятия. 

2. Беседа: знакомство детей с 

басней с ее жанровыми 

особенностями. 

3. Чтение «Стрекоза и муравей». 

7. Беседа по содержанию басни. 

8. Словарная работа: «Зима 

катит в глаза», «Помертвело 

чисто поле», «Злой тоской 

удручена». 

4. Физкультминутка 

«Апрель». 

9. Инсценирование басни. 

 

 

Иллюстрации к 

басне. 

Портрет И. А. 

Крылова. 

Книга с 

пословицами о труде 

«В большом деле и 

маленькая помощь 

дорога». 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  



10. Организация окончания 

занятия 

Атрибуты к 

инсценированию 

басни 

 

32. Беседа о Великой 

Отечественной 

войне 

1. Организация начала занятия. 

2. Беседа о Великой 

Отечественной войне. 

4. Организация окончания 

занятия 

3. Физкультминутка. 

 

Иллюстрации по 

заданной теме. 

Презентация 

PowerPoint 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  

33 Чтение К. 

Паустовского 

«Похождения 

жука-носорога» 
 

1. Организация начала занятия. 

2. Чтение «Похождение жука-

носорога» К. Паустовский 

Беседа по содержанию текста 

4. Просмотр мультфильма 

«Солдатская сказка» 

5. Организация окончания 

занятия 

3. Физкультминутка. 

 

Ноутбук; 

 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия 

34. Составление 

рассказа по серии 

картинок 

«Необыкновенное 

поле» 

1. Организация начала занятия. 

3. Рассматривание серии  

картинок «Необыкновенное  

слово». 

7. Организация окончания  

занятия 

2. Упражнение «Назови  

ласково». 

4. Упражнение «Васильки». 

5. Физкультминутка. 

6. Составление рассказа по  

серии картинок. 

 

Доска. 

Серия картинок 

О. Капустиной 

«Необыкновенное 

поле». 

Предметные 

картинки с 

изображением 

полевых цветов 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение 

 беседа, рефлексия  

35. Чтение рассказа 

Л. Пантелеевой 

«Две лягушки» 

1. Организационный момент. 

2. Беседа с детьми о том, как из 

сливок можно сделать сметану. 

3. Чтение рассказа «Две 

лягушки». 

5. Беседа по содержанию 

рассказа. 

4. Физкультминутка «На 

болоте две лягушки». 

6. Дидактическая игра 

«Скажи наоборот» (поиск 

соответствующего понятия). 

 

Иллюстрации к 

сказке 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, беседа, 

рефлексия  



7. Организация окончания 

занятия 

36. Школа. Школьные 

принадлежности 

1. Организационный момент. 

2. Беседа о предстоящем летнем 

отдыхе. 

8. Чтение рассказа Л. Пантелеев 

«Буква ТЫ». 

9. Беседа о прочитанном. 

10. Организация окончания 

занятия 

3. Дети называют глаголы, 

связанные с летом. 

4. Отгадывание и 

толкование загадок о школе 

и школьных 

принадлежностях. 

5. Пальчиковая гимнастика 

«В школу». 

6. Дидактическая игра 

«Скажи со словом 

школьный». 

7. Дидактическая игра 

«Собери портфель». 

Карточки с 

изображением 

школьных 

принадлежностей 

Включённое 

педагогическое 

наблюдение, анализ 

результатов 

деятельности детей, 

беседа, задания на 

проверку изученного 

материала, рефлексия  

 
  



 

1.4. Планируемые результаты дополнительной общеразвивающей 

программы «Развитие речи» 
 

Высокий уровень развития речи дошкольников предполагает: 

 владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное 

пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении 

любого типа высказывания; 

 развитую культуру общения, умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками 

(выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять); 

 знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от 

ситуации. 

 

Возрастные нормативы речевого развития детей 

 

Для детей трех-четырех лет 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ: 

 различают и называют части предметов, их качества (величину, цвет, форму, 

материал), некоторые сходные по назначению предметы (туфли – ботинки); 

 понимают обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ: 

 односложно отвечают на вопросы взрослого при рассматривании предметов, картин, 

иллюстраций; 

 повторяют за взрослым рассказ из трех, четырех предложений, составленный об 

игрушке или по содержанию картины; 

 участвуют в драматизации отрывков из знакомых сказок; 

РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ: 

морфология: 

 согласуют слова в роде, числе, падеже; 

 употребляют существительные с предлогами: в, на, под, за; 

словообразование: 

 употребляют существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей; 

 употребляют форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, яблок, рук); 

синтаксис: 

 употребляют предложения с однородными существительными; 

 учатся правильно согласовывать слова в предложении. 

 

Для детей четырех-пяти лет 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ: 

 употребляют существительные, обозначающие профессии; 

 употребляют глаголы, обозначающие трудовые действия; 

 определяют и называют местоположение предмета (слева, справа, между, рядом), 

время суток; 

 характеризуют состояние и настроение людей; 

 используют существительные, обозначающие названия частей и деталей предметов; 

 используют прилагательные, обозначающие свойства; 

 используют наиболее употребительные глаголы, наречия, предлоги; 

  



 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ: 

 пересказывают небольшие рассказы и сказки, знакомые и вновь прочитанные; 

 составляют небольшие рассказы о предмете по содержанию сюжетной картины; 

 совершенствуется диалогическая речь; 

 поддерживают беседу: правильно по форме и содержанию задают вопросы, отвечают 

на поставленные вопросы; 

РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ: 

морфология: 

 совершенствуется умение правильно использовать предлоги; 

 употребляют формы повелительного наклонения глаголов: хотеть, бежать, ехать, 

лежать; 

словообразование: 

 образуют форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии); 

 употребляют их в именительном, родительном падежах (котята – котят); 

 правильно используют форму множественного числа родительного падежа 

существительных; 

синтаксис: 

 правильно согласуют слова в предложении; 

 учатся использовать простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

 

Для детей пяти-шести лет 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ: 

 употребляют существительные, обозначающие названия профессий; 

 употребляют прилагательные, обозначающие признаки предметов; 

 употребляют наречия, характеризующие отношение людей к труду; 

 употребляют глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей; 

 употребляют слова со сходным значением, с обобщающим значением; 

 прилагательные, существительные, глаголы, наречия, предлоги употребляют 

правильно и точно по смыслу; 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ: 

 совершенствуется диалогическая и монологическая речь; 

 поддерживают непринужденную беседу, задают вопросы, правильно отвечают на них; 

 развивается умение связно, последовательно пересказывать небольшие литературные 

произведения без помощи взрослого, самостоятельно составлять небольшие рассказы 

о предмете, по картине, по набору картинок, по плану, образцу, из личного и 

коллективного опыта, передавая хорошо знакомые события; небольшие рассказы 

творческого характера; 

РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ: 

морфология: 

 совершенствуется умение согласовывать в предложении существительные с 

числительными, прилагательными; 

 формируется умение использовать несклоняемые существительные; 

словообразование: 

 образуют форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных; 

 образуют однокоренные слова (по образцу); 

  



 

синтаксис: 

 продолжают учиться составлять простые, сложные предложения; 

 учатся пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

Для детей шести-семи лет 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ: 

 расширяется запас слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков; 

 используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением; 

 употребляют разные части речи точно по смыслу; 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ: 

 совершенствуется диалогическая и монологическая речь; 

 закрепляется умение отвечать на вопросы и задавать их; 

 формируется культура речевого общения; 

 самостоятельно, выразительно, без повторов передают содержание литературных 

текстов, используя различные средства выразительности; 

 дальнейшее развитие получает умение составлять рассказы о предмете (по плану, 

составленному коллективно и предложенному педагогом), по картине, серии 

сюжетных картинок; 

 совершенствуется умение составлять небольшие рассказы из личного опыта, рассказы 

творческого характера и небольшие сказки; 

РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ: 

морфология: 

 закрепляется умение согласовывать существительные с числительными, 

прилагательными и местоимениями с существительными; 

словообразование: 

 образуют (по образцу) существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

сравнительную и превосходную степень прилагательных; 

 совершенствуется умение образовывать однокоренные слова; 

синтаксис: 

 используют в речи разнообразные синтаксические конструкции и виды предложений. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ: 

 воспитание у учащихся культуры речевого общения; 

 формирование у детей интереса к художественной литературе и любви к книге; 

 воспитание у детей способности к эмпатии; 

 формирование способности замечать и эмоционально откликаться на эстетическое 

своеобразие окружающего мира; бережное отношение к миру предметов, 

результатов труда; 

 привитие элементарные нормы поведения; 

 стимулирование у детей проявления чувства сопереживания удачам и радостям, 

неудачам и огорчениям других детей, персонажам сюжетов; 

 воспитание у учащихся основ патриотизма; 

 формирование у детей основ социального поведения; 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ ЗАДАЧ: 

 отличать новое от уже известного; 

 сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 находить ответы на вопросы, делать выводы; 

 определять цель деятельности, планировать ее; 

 работать по предложенному плану и алгоритму; 

 оценивать полученный результат; 



 

 слушать и понимать чужую речь; 

 грамотно оформлять свою мысль в устной речи; 

 выполнять различные роли; 

 оценивать результаты своей работы. 

  



 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Развитие речи» 
 

2.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график оформляется документом Exel приложением к рабочей 

дополнительной общеразвивающей программе и составляется для каждой учебной группы. 

В дополнительной общеразвивающей программе «Развитие речи» в приложении 5 

приведена форма календарного учебного графика. 

 

2.2. Условия реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Развитие речи» 
 

Одним из важнейших факторов, влияющих на успешность и результативность 

осуществления образовательного процесса, являются условия реализации дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы. 

К ним относятся: 

 кадровое обеспечение программы; 

 обеспечение учебным помещением и материально-технические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы; 

 программно-методическое обеспечение. 

Краткая характеристика каждого из условий реализации дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы позволит понять их роль в реализации 

поставленных цели и задач, обеспечивающих качество обучения, воспитания и развития 

учащихся. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Реализацию дополнительной общеразвивающей программы «Развитие речи» 

осуществляет педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 

Гарифулина Галина Александровна. Образование – высшее (в 2010 году окончила ГОУ ВПО 

«Новосибирский государственный педагогический университет по специальности 

«Логопедия» (квалификация - учитель-логопед). С 1999 года работает педагогом 

дополнительного образования в МБУДО города Новосибирска «Дом творчества 

«Октябрьский». 

 

Обеспечение учебным помещением и материально-технические условия 

Занятия по предмету «Развитие речи» проводятся в кабинете площадью около 25м2, 

оборудованном необходимой мебелью, соответствующей возрасту детей дошкольного 

возраста (столы, стулья, стеллаж, соответствующие росту детей). В кабинете имеется: 

магнитная доска, шкаф для хранения учебного материала. Кабинет оснащен лампами дневного 

света, а окно – жалюзи в соответствии с СанПиНами. 

 

Средства обучения (учебное оборудование, материалы, инструменты) 

В работе с учащимися при реализации данной дополнительной общеразвивающей 

программы используются как учебно-методические, так и материально-технические 

материалы: 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 игрушки (специальная подборка персонажей по темам, муляжи); 

 настольный театр; 



 

 специально подобранные в соответствии с темами иллюстрации и предметные 

картинки; 

 наглядно-дидактический и игровой материал по темам (подборка настольно-печатных 

игр по темам, наглядно-демонстрационных и раздаточных материалов); 

 книги (сказки, хрестоматии). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 ноутбук acer; 

 проектор; 

 жалюзи для затемнения; 

 экран; 

 колонки; 

 магнитная доска. 

Финансирование реализации программы осуществляется за счет бюджета г. 

Новосибирска и Благотворительного общественного фонда «ВМЕСТЕ». 

Данных средств достаточно для успешной реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. Более подробно учебные и наглядные пособия, которые 

применяются на учебных занятиях, обозначены в программе обучения. 

 

Программно-методические и организационно-педагогические условия 

Наличие в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей 

Доме творчества «Октябрьский» оптимальных программно-методических и организационно-

педагогических условий для реализации данной дополнительной общеразвивающей 

программы определяется следующими факторами: 

1. В программно-методическом направлении деятельности: 

 разработана и реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Развитие 

речи»; 

 разработано пособие для педагога «Игры и упражнения по развитию речи детей»; 

 разработано методическое пособие «Поиграй-ка» по использованию игровых заданий 

на компьютере для детей дошкольного возраста; 

 разработан инновационный педагогический проект «Формирование навыков связного 

высказывания: старший дошкольный возраст»; 

 приобретены и самостоятельно разработаны учебно-дидактические материалы, 

способствующие успешной реализации программы; 

 разработаны контрольно-измерительные материалы и на их основе осуществляются 

диагностические процедуры. 

2. В организационно-педагогическом направлении деятельности: 

 педагог дополнительного образования обеспечен оптимальной педагогической 

нагрузкой; 

 деятельность педагога курирует методист, отвечающий за качество программно-

методического обеспечения образовательного процесса; 

 имеется возможность для повышения профессионального уровня внутри Дома 

творчества (на методических «средниках»), и через различные виды курсовой 

подготовки; 

 совершенствуется предметно-вещная среда кабинета, в котором проводятся занятия. 

 

Устойчивые внутренние партнёрские отношения, сложившиеся с педагогическими 

работниками учреждения, помогают осуществлять образовательный процесс: 

 руководитель структурного подразделения организует взаимодействие с другими 

педагогическими работниками студии гармоничного развития для решения общих 

задач; 



 

 педагог-психолог помогает в осуществлении психологической диагностики и 

поддержки детей в образовательном процессе; 

 педагоги по предметам при реализации дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ «Чтение», «А+Б», «Логика», «Окружающий мир» и 

других при изучении близких по содержанию учебных тем осуществляют 

межпредметные связи с предметом «Развитие речи». 

 

Информация о партнерах при осуществлении образовательного процесса по 

дополнительной общеразвивающей программе «Развитие речи» 

 

№ п/п Наименование партнера Суть и содержание партнерских 

отношений 

1. Благотворительный общественный 

фонд «Вместе» 
Финансово-материальная поддержка 

2. Библиотека им. Бориса Богаткова Просветительская деятельность, знакомство 

с книжной культурой, детской литературой; 

приобщение детей к чтению; посещение 

музея 

 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать, что условия 

реализации дополнительной общеразвивающей образовательной программы «Развитие речи» 

в достаточной степени соответствуют поставленным цели и задачам, способствуют их 

реализации, обеспечивают оптимальное качество учебно-развивающей деятельности 

учащихся. 

 

2.3. Методические материалы 
 

Принципы построения программы 

Занятия по развитию речи детей предусматривает круг знаний об окружающем и 

соответствующий объём словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены 

детьми на данном этапе, а также воспитание определённых качеств личности. 

Программа одновременно подчёркивает необходимость воспитания у детей таких 

качеств как вежливость, приветливость сдержанность. 

 

Учитывая психологические особенности детей дошкольного возраста, занятия 

построены на чтении художественной литературы. 

Художественная литература открывает и объясняет ребёнку жизнь общества и природы 

мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение 

ребёнка, обогащает его эмоции, даёт прекрасные образцы русского литературного языка. 

Огромно её воспитательное и эстетическое значение, так как, расширяя знания ребёнка об 

окружающем мире, она воздействует на личность ребёнка, развивает умение тонко 

чувствовать форму и ритм родного языка. 

Постепенно у детей вырабатывается изобразительное отношение к литературным 

произведениям, формируется художественный вкус. 

 

Учитывая познавательную активность ребёнка, его стремление к новому, потребность в 

многообразии впечатлений, программа построена таким образом, что в ней чередуются 

русские народные сказки, игровая поэзия, литературные сказки и устное народное творчество 

(песенки, потешки, считалки скороговорки). 

Игровая поэзия и литературные сказки развивают чувство ритма. Рифмы, 

интонационную выразительность языка. В старшем дошкольном возрасте дошкольники 



 

способны понимать идею, содержание и выразительные средства языка, осознавать 

переносное значение слов и словосочетаний. 

Все последующее знакомство с огромным литературным наследием будет опираться на 

фундамент, который закладывается в дошкольном детстве. 

 

Основная задача – привить детям любовь к художественному слову, уважение к книге. 

В работе с детьми необходимо обратить внимание на задачу накопления, обогащения 

словаря, что тесно связано с расширением знаний и представлений об окружающем. 

Воспитание у детей внимания к содержательной стороне слова, его семантике. 

Уточнение значения слов, обогащение связей слов с другими словами развивают точность 

словоупотребления и положительно влияют на связность монологического высказывания. 

В словарной работе выдвигается положение о том, что слово – единица языка, которая 

служит для наименования предметов, явлений, процессов, свойств, а работа над словом 

является одной из важных в общей системе развития речи. Овладение словарным составом 

родного языка – необходимое условие освоения его грамматического строя, развития связной 

монологической речи. 

 

Развитие речи в процессе ознакомления с окружающим – это, прежде всего обогащение 

знаний и представлений ребёнка о предметах, их качествах и свойствах, а также о доступных 

его пониманию явлениях природы и общественной жизни. 

Основной смысл словарной работы состоит в том, чтобы выработать у детей умение 

отбирать для высказывания те лексические средства, которые будут точно отражать его 

замысел. 

Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся примерно один – два раза в месяц. 

Кроме того, дидактические игры и упражнения на расширение ориентировки в окружающем 

и формировании словаря включают как составные части в комбинированные занятия по 

развитию речи. 

 

Пути реализации цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. 

На каждом занятии используются разные виды игр или игровые элементы при 

осуществлении следующих методов и приёмов: 

 создание эмоционального настроения на восприятие определённого произведения; 

 рассказывание текста с показом иллюстраций, кукольного настольного театра, 

сюжетных игрушек, театра на фланелеграфе, дидактических кукол; 

 игра – беседа сказочного персонажа с детьми по осмыслению сказки; 

 творческие задания – этюды, имитация звуков, поз, движений героев; 

 введение в сказку нового персонажа; 

 ребёнок действующее лицо сказки «если бы ты оказался в сказке, что бы тогда 

произошло?»; 

 включая ребёнка в рассказ через какую-либо роль персонажа «Ты бы хотел быть 

таким как…?»; 

 сочинение сказок о предметах, любимых игрушек; 

 «Режиссёрская» игра – ребёнок рассказывает сюжет сказки с игрушками, предметами 

заменителями; 

 игра-драматизация - ребёнок берёт роль героя сказки или произведения и повторяет 

слова своего героя; 

 участие ребёнка в подвижных и сюжетных играх с использованием песенок, потешек, 

считалок (заучивание текста в процессе деятельности); 

 для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра), цель проведения 

физкультурной минутки – повысить или удержать умственную работоспособность 

детей на занятиях, обеспечить активный кратковременный отдых для дошкольников 



 

во время занятий, когда значительную нагрузку испытывают органы слуха и зрения; 

мышцы туловища, особенно спины, находящиеся в статическом состоянии. 

 при чтении детям художественной литературы, в занятия включены дидактические 

игры и упражнения на формирование звукопроизношения и совершенствование 

грамматического строя речи; 

 игры – беседы (игры – диалоги); 

 игры – поручения: («Собери в корзиночку все предметы (или игрушки) красного 

цвета», «Разложи колечки по величине», «Достань из мешочка предметы круглой 

формы»); 

 игры – предложения «Что было бы...», «Кем хотел быть и почему?»; 

 игры – загадки. 

 

Программа О. С. Ушаковой разработанная на основе исследований, проведённых в 

лаборатории развития речи Института дошкольного воспитания АПН (ныне – Института 

дошкольного образования и семейного воспитания РАО), взята за основу при разработке 

данной образовательной программы. 

В основе программы О. С. Ушаковой лежит комплексный подход, что соответствует 

цели деятельности по образовательной программе «Развитие речи» в ШРР «Воробышек». 

Разработана методика, направленная на решение на одном занятии разных, но 

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, 

лексическую, грамматическую) и на их основе, на решение главной задачи – развитие связной 

речи. Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных речевых 

задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда вытекает 

принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и 

концентрической. Решение каждой речевой задачи (формирование грамматического строя, 

словарная работа, развитие связной речи) осуществляется, прежде всего, линейно, поскольку 

от группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются 

сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на 

каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной речи – это 

связывание предложений в высказывания, в словарной работе – это работа над смысловой 

стороной слова, в грамматике – это формирование языковых обобщений. Последовательное 

осуществление преемственности в обучении (и особенно в обучении дошкольников родному 

языку) позволяют не только опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее 

развитие речевых умений и навыков. Таким образом, важной становится проблема 

вычленения приоритетных линий развития каждой речевой задачи на разных возрастных 

этапах. 

Большинство занятий построено по тематическому принципу, т. е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика занятий очень 

разнообразна: это - времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, 

отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе. 

 

Структура занятий по развитию речи определяется принципом взаимосвязи различных 

разделов речевой работы: 

 обогащение и активизация словаря; 

 работа над смысловой стороной слова. 

Семантическое обогащение словаря включают введение в их речь (и в понимание речи) 

группы слов, обозначающих качества человека, его эмоциональные состояния, оценки 

поступков, формирование грамматического строя речи, развития элементарного осознания 

языковых явлений. При этом главной задачей на занятии (особенно со старшими 

дошкольниками) является развитие связной монологической речи. Именно взаимосвязь 

разных речевых задач создаёт предпосылки для наиболее эффективного усвоения речевых 

умений и навыков. 



 

Занятия строятся по принципу комплексного подхода, при котором на одном занятии и 

чаще всего на одном содержании решаются разные речевые задачи. 

Важность принципа единого содержания состоит в том, что внимание детей на новые 

персонажи и пособия, и грамматические, лексические фонетические упражнения с ними 

проводятся на уже знакомых им словах и понятиях. Поэтому переход к построению связного 

высказывания становится для ребёнка естественным и нетрудным. 

 

В предлагаемых ниже занятиях на первый план выступает не очерёдность того или иного 

вида рассказывания (пересказ, составление рассказов по картине, об игрушке, различные виды 

творческих рассказов), а сочетаемость задачи развития связной речи с другими задачами. Так, 

некоторые занятия с предметными и сюжетными картинами используются и для выполнения 

детьми лексических, грамматических и фонетических упражнений, и для воспитания умения 

отвечать на вопросы педагога выделять признаки описываемых предметов и составлять 

самостоятельные рассказы. 

 

Развитие связной монологической речи рассматривается как центральная задача, 

начиная с младшего дошкольного возраста. 

Каждое занятие решает и воспитательные задачи. У детей развивается культура речевого 

общения в широком смысле этого понятия нравственные качества личности. При этом 

большое положительное воздействие оказывает, прежде всего, содержание литературных 

произведений, картин. 

При обучении дошкольников пересказу литературных произведений (и в целях 

ознакомления с художественной литературой и в целях обучения самостоятельному 

рассказыванию) их внимание специально обращается на тему (содержание) произведения, 

благодаря чему они проникают в нравственные аспекты произведения; у них формируются 

этические представления и нравственные чувства. Наряду с этим использование некоторых 

методических приёмов развития связной монологической речи способствует формированию 

не только этических знаний нравственных чувств, но и нравственного поведения. 

 

Воспитание гуманных чувств и дружеских отношений дошкольников 
Дети должны научиться ориентироваться на эмоциональное состояние сверстников, 

учитывать их нужды, интересы, трудности. Постепенно должно наступить осознание 

ребенком интересов и затруднений других детей, что способствует, воспитанию 

отзывчивости, доброжелательности, сочувствия к сверстникам, т.е. развитию социальных 

эмоций. Таким образом, одна из задач педагогического процесса – формирование гуманных 

чувств, достигается путем осознания моральной ценности доброжелательного отношения с 

помощью умения эмоционально предвосхищать последствия своих поступков. Наиболее 

благоприятными условиями для воспитания гуманных чувств и отношений являются: 

 эмоциональный комфорт каждого ребенка, его поддержка и понимание, 

эмоциональный климат в группе; 

 сформированность положительных взаимоотношений между детьми, дружеское 

расположение сверстников, что дает ребенку чувство уверенности и спокойствия; 

 организация совместной деятельности дошкольников, когда часто возникает 

необходимость помочь сверстнику, порадоваться его успехам, получить от него 

поддержку; 

 уважение права ребенка на развитие его индивидуальности, признание каждого 

полноценным и равноправным членом детского сообщества. 

 

Общение со значимым взрослым имеет исключительно важное значение для 

дошкольника: оно помогает налаживать отношения со сверстниками, организовывать 

разнообразную деятельность, поддерживать эмоциональный комфорт в группе. 

Основные методы, используемые в этом направлении: 



 

 обращать внимание детей на ситуацию эмоционального неблагополучия сверстников; 

 учить детей конкретным способам преодолевать свое эмоциональное неблагополучие 

и накапливать опыт практических действий, направленных на оказание помощи 

другому; 

 разъяснять причины, вызывающие эмоциональное неблагополучие сверстника. 

 

В качестве методов воспитания отзывчивости используются также инсценировки (игры 

– драматизации, спектакль игрушек), в которых дети могут узнавать знакомые жизненные 

ситуации, осознавать и оценивать их. 

 

Гуманистическая направленность поведения - обобщенная характеристика поведения 

ребенка, которая отражает его умение ориентироваться в возникшей ситуации, осознавать 

суть происходящего, проявлять эмоциональную чувствительность к состоянию сверстников. 

Гуманистическая направленность принимает разные формы: оказание помощи, поддержка 

сверстника, выражение радости по поводу успехов товарища, стремление чем-то порадовать, 

сделать приятное и т. д. Методы и средства, используемые в этом направлении: 

 рассматривание картин, отражающих знакомые для ребенка жизненные ситуации и 

переживания (тревогу, страх, боль…); 

 чтение художественных произведений с описанием типичных моральных ситуаций и 

последующее обсуждение поступков действующих лиц; 

 игры-упражнения, в которых детям предлагается решить знакомые им моральные 

проблемы (разыгрывание сценок с использованием настольного театра); 

 положительная оценка реальных проявлений гуманистической направленности 

поведения, пояснение смысла собственного поступка и поступка сверстника; 

 расширять представления детей о Российской Армии: российские воины охраняют 

границы нашей Родины. В армии есть пехотинцы, танкисты, моряки, лётчики, 

ракетчики, артиллеристы, пограничники; 

 дать представление о труде взрослых, показать результаты труда, его общественную 

значимость; 

 систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в 

природе. 

 

2.4. Формы подведения итогов реализации (формы аттестации) 

дополнительной общеразвивающей программы «Развитие речи» 
 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 64 вводит норму о том, что 

«освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Однако при 

работе по реализации целей, содержания и процедуры диагностики результативности 

общеразвивающей деятельности по предмету необходимо учитывать основные положения 

«Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

который в п. 3.2.3. определяет, что «при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования)». 

Основными используемыми методами педагогической диагностики результативности 

общеразвивающей деятельности по предмету являются: 

 включенное педагогическое наблюдение; 

 беседа; 

 задания на проверку изученного материала (кроссворды, работа по карточкам и т.д.); 



 

 анализ результатов деятельности детей. 

Формой предъявления и демонстрации итогов реализации программы являются 

аналитические материалы по итогам проведения диагностики. 

 

2.5. Оценочные материалы 
 

Для оценки результатов деятельности учащихся разработано пособие «Контрольно-

измерительные материалы по обследованию речевого развития детей среднего и старшего 

дошкольного возраста в процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Развитие речи», в котором расписаны методики по всем основным разделам базового 

учебного плана. 

Выбранные и используемые диагностические методики взяты из научно-методического 

пособия под редакцией Ю. Ф. Гаркуши, учебного пособия «Психолого-педагогическая 

диагностика детей»1, методического пособия Т. И. Гризик, Л. Е. Тимощук развитие2, 

методического пособия «Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу»3 под редакцией Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой, а также методики изучения 

связной речи с помощью серии заданий В. П. Глухова. 

Данные методики направлены на выявление особенностей овладения детьми лексикой, 

грамматикой, умения строить связные высказывания разных типов (описание, повествование, 

рассуждение). При диагностировании детей основное внимание уделяется определению 

сформированности следующих речевых умений: 

 понимание смысловой стороны слов; 

 состояние фонематического слуха; 

 овладение словарем точность словоупотребления, использование разных частей 

речи); 

 состояние слоговой структуры слов; 

 уровень развития активной речи; 

 овладение грамматическим строем речи (построение предложение разных типов, 

согласование слов в роде, числе, падеже, понимание смысловых оттенков слова в 

зависимости от суффикса); 

 овладение звуковой стороной речи (знакомство со звуковой структурой слова, 

правильное звукопроизношение, развитие дикции, темпа речи, ритма, силы и высоты 

голоса). 

Изучение состояния речевого развития детей проводится два раза в год, в начале и конце 

учебного года. 

Целью диагностирования детей является определение исходного уровня речевого 

развития каждого ребенка и группы в целом на начало учебного года; определение 

результативности работы по речевому развитию детей за предыдущий год (динамику речевого 

развития за год). 

Собранные данные фиксируются в таблице. Анализ собранных материалов дает 

возможность увидеть перспективы развития речи детей конкретной группы и каждого ребенка 

в отдельности; правильно спланировать работу на год и получить положительную динамику к 

концу года. 

 

                                                             
1 Автор – составитель Э.Д. Гейци. Диагностика детей среднего и старшего дошкольного возраста. Учебное 

пособие для студентов педагогических вузов по курсу «Психолого-педагогическая диагностика детей». 

Новосибирск. 2006 г. 
2 Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук. Развитие речи детей 4-7 лет. Методическое пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. М.: «Просвещение» 2005 г. 
3 Программа воспитания и обучения в детском саду. Педагогическая диагностика развития детей перед 

поступлением в школу. Под редакцией Т.С. Комаровой и О.А. Соломенниковой 



 

Диагностика уровня развития речи детей 4-5-ти лет проводится по следующим 

параметрам: 

1. Словарь: 

 понимание речи; 

 предметный словарь; 

 части предмета; 

 слова-обобщения; 

 детеныши животных; 

 словарь признаков; 

 антонимы; 

 словарь глаголов. 

2. Грамматический строй речи и словообразование: 

 образование существительных множественного числа; 

 образование существительных множественного числа в родительном падеже; 

 образование уменьшительно-ласкательных форм существительных; 

 употребление предлогов; 

 согласование существительных с прилагательными. 

3. Связная речь: 

- повествовательное высказывание. 

Методики: 

3.1. Понимание ребенком обращенной речи: 

 «Покажи картинку» (понимание функционального назначения предметов, 

изображенных на картинке); 

 «Спрячь игрушку»; 

 «Покажи картинку» (понимание единственного и множественного числа имени 

существительного). 

3.2. Выявление уровня развития словарного запаса: 

 «Назови, что покажу»; 

 «Назови одним словом»; 

 «Назови ласково»; 

 «Скажи наоборот». 

3.3. Проверка слоговой структуры слова: 

 «Повтори»; 

 «Назови». 

3.4. Обследование уровня развития активной речи: 

 «Беседа»; 

 «Расскажи»; 

 «Расскажи стихотворение». 

  



 

3.5. Проверка сформированности грамматического строя речи: 

 «Спрячь игрушку»; 

 «Назови много»; 

 «Угадай, чего нет»; 

 «Подбери слово». 

3.6. Проверка сформированности фонематического слуха: 

 «Покажи картинку»; 

 «Эхо». 

 

Диагностика уровня развития речи детей 5-6-ти лет проводится по следующим 

параметрам: 

1. Словарь: 

1.1. Предметный словарь: 

 части предмета; 

 слова-обобщения. 

1.2. Словарь глаголов (глаголы с пространственными приставками). 

1.3. Словарь признаков: 

 относительные прилагательные; 

 антонимы. 

2. Грамматический строй речи и словообразование: 

 образование существительных множественного числа; 

 образование существительных множественного числа в родительном падеже; 

 употребление сложных предлогов; 

 согласование числительных с существительными. 

3. Связная речь 

- взаимодействие; 

- повествовательное высказывание; 

- описательное высказывание. 

Методики: 

3.1. Выявление понимания детьми смысловой стороны слова: 

 «Что означает это слово?»; 

 «Придумай окончание предложений»; 

 «Скажи наоборот». 

3.2. Выявление состояния фонематического слуха: 

 «Эхо»; 

 «Повтори»; 

 «Будь внимательным». 

3.3. Выявление овладения словарем (точность словоупотребления, использование 

разных частей речи): 

 «Назови, что это?»; 

 «Кто как двигается?»; 

 «Назови животного и его детеныша»; 

 «Подбери слово». 

3.4. Выявление сформированности слоговой стороны слова: 

 «Назови»; 

 «Повтори за мной». 

3.5. Выявление сформированности активной речи ребенка: 

 «Расскажи, какой»; 

 «Составь рассказ»; 

 «Подумай и скажи». 



 

3.6. Выявление сформированности грамматического строя речи: 

 «Прятки»; 

 «Угадай, чего нет»; 

 «Назови ласково»; 

 Назови». 

 

Диагностика уровня развития речи детей 6-7-и лет проводится по следующим 

параметрам: 

1. Выявление понимания смысловых оттенков знаменательных слов 
(существительных, глаголов, прилагательных), образованных в основном аффиксальным 

способом (с помощью суффиксов и префиксов). 

Методики: 

 «Найди отличия в словах»; 

 «Объясни действия»; 

 «Подбери слово»; 

 «Объясни». 

2. Выявление состояния фонематического слуха. 

Методики:  

 «Эхо»; 

 «Повтори»; 

 «Будь внимательным». 

3. Выявление овладения словарем (точное словоупотребление, использование разных 

частей речи). 

Методики: 

 «Угадай, что это?»; 

 «Кто, что делает?»; 

 «Подбери слово»; 

 «Скажи наоборот»; 

 «Подбери ряд слов». 

4. Выявление состояния слоговой структуры слов: 

Методика: «Повтори за мной». 

5. Выявление умения самостоятельно составлять связные высказывания. 

Методики: 

 «Расскажи сказку»; 

 «Перескажи»; 

 «Составь рассказ по картинке». 

6. Выявление состояния грамматической стороны речи. 

Методики: 

 «Прятки»; 

 «Посчитай»; 

 «Правилтьно назови»; 

 «Назови». 

 

Кроме перечисленных методик, для оценки уровня освоения программы детьми 

дошкольного возраста используются виды оценочных материалов, представленные в таблице. 

  



 

Вид 

оценочного 

материала 

Примерный перечень 

оценочных материалов 

данного вида 

В каких случаях 

применяется на 

учебных занятиях 

Примечания 

Оценка 

уровня 

воспитанности 

учащихся 

Таблица «Результаты 

включенного педагогического 

наблюдения уровня 

воспитанности детей (по 

показателям общекультурного 

развития учащихся)». 

Таблица «Результаты 

включенного педагогического 

наблюдения уровня 

воспитанности детей (по 

показателям социально-

нравственного развития 

учащихся)» 

Изучение состояния 

уровня 

воспитанности 

детей проводится 

два раза в год, в 

начале и конце 

учебного года путем 

включенного 

педагогического 

наблюдения 

Собранные 

аналитические 

данные 

фиксируются в 

таблице 

Кроссворд Рабочая карта на каждого 

ребенка 

Проводится после 

изучения какого-

либо тематического 

блока, как 

отдельное занятие 

или же, как часть 

занятия в виде 

повторения 

пройденного 

материала 

Результаты 

свидетельствует 

об усвоении 

определенной 

части 

тематического 

материала 

Тест Рабочая карта на каждого 

ребенка, с заданиями: 

- оставь на картинке только 

мебель 

- обведи диких животных 

зеленым цветом, а домашних 

животных - коричневым 

цветом; 

- найди семью животных, 

обведи их одним цветом. 

Грамматический строй речи. 

Задания: 

- «Один – много»; 

- «Большой – маленький»; 

- «Догадайся, чьи это 

хвосты?»; 

- «Скажи, что делают?»; 

- «Скажи, чего много?» 

Проводится в конце 

учебного года как 

итоговое занятие 

 

 

Данные методики помогают грамотно определить уровень речевого развития 

воспитанников, что в свою очередь позволяет скорректировать и усовершенствовать 

воспитательно-образовательную работу с детьми дошкольного возраста в рамках 

образовательной программы «Развитие речи». 

Одним из самых главных критериев развития ребенка является развитие речи. Чем 

богаче и правильнее речь ребенка, тем легче высказывать ему свои мысли, тем шире его 

возможности в познании действительности, тем активнее происходит его психическое 



 

развитие. Овладение речью позволяет ребенку воспринимать явления более осознанно и 

произвольно. Великий русский педагог К. Д. Ушинский говорил, что родное слово является 

основой всякого умственного развития и сокровищницей всех знаний. 

Диагностика уровня воспитанности детей осуществляется методом включенного 

педагогического наблюдения по показателям их общекультурного развития и показателям 

социально-нравственного развития. 

Оцениваются следующие показатели общекультурного развития: 

- приветствует и прощается с педагогом и детьми; 

- стремится и умеет принимать правила поведения на занятиях; 

- оценивает поведение сверстников и свое поведение; 

- знает и выполняет правила в любой деятельности и взаимоотношениях; 

- отвечает на конкретные вопросы; 

- слушает собеседника, не перебивая; 

- обращается к педагогу по имени и отчеству, к детям - по имени. 

Оценивание осуществляется по каждому показателю по трехбалльной шкале (от 0 до 3) 

в начале и в конце учебного года по следующим индикаторам: 

- 0 баллов - никогда; 

- 1 балл - редко; 

- 2 балла - часто; 

- 3 балла - всегда. 

Итоги подводятся по следующей шкале результатов: 

- 0 - 0,7 баллов - низкий уровень; 

- 0,8 - 1,6 баллов - допустимый уровень; 

- 1,7 - 2,3 балла - достаточный уровень; 

- 2,4 - 3,0 балла - высокий уровень. 

Уровень социально-нравственного развития учащихся оценивается по следующим 

показателям: 

- знает и соблюдает правила безопасного поведения на занятиях; 

- бережно относится к предметам окружения; 

- проявляет чувства сопереживания радостям, неудачам и огорчениям других людей, 

персонажам, сюжетам; 

- стремится к самовыражению через деятельность; 

- принимает активное участие в процессе занятия, помогает в поиске оптимального 

решения; 

- выполняет требования, предъявляемые педагогом; 

- доводит начатое дело до конца; 

- умеет содержать в порядке свое место; 

- проявляет интерес к познанию нового. 

Оценивание осуществляется по каждому показателю по трехбалльной шкале (от 0 до 3) 

в начале и в конце учебного года по следующим индикаторам: 

- 0 баллов - никогда; 

- 1 балл - редко; 

- 2 балла - часто; 

- 3 балла - всегда. 

Итоги подводятся по следующей шкале результатов: 

- 0 - 0,7 баллов - низкий уровень; 

- 0,8 - 1,6 баллов - допустимый уровень; 

- 1,7 - 2,3 балла - достаточный уровень; 

- 2,4 - 3,0 балла - высокий уровень. 

Диагностика уровня воспитанности детей осуществляется два раза в год методом 

включённого педагогического наблюдения. Результаты фиксируются в таблицах и графиках.  

  



 

Система оценки: 

 средний балл на конец учебного года по горизонтали показывает общий уровень 

развития конкретного ребенка; 

 средний балл по вертикали показывает уровень воспитанности и развития личности на 

начало и конец учебного года. 

 

2.6. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа 

«Развитие речи» 
 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Развитие речи» на текущий 

учебный год представлена отдельным документом и включает учебно-тематическое 

планирование для учебных групп текущего года. 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа оформляется к 01 октября 

текущего года. 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «развитие речи» для детей 

дошкольного возраста на 2019-2020 учебный год размещена в Облаке. Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/public/2U2p/5osyRJBUM 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2U2p/5osyRJBUM


 

Список литературы 
 

Нормативные документы и материалы, 

на основе которых разрабатывалась программа 

 

1. Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

2. Методические рекомендации об организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей, направленные Минобрнауки России письмом от 28 

апреля 2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении методических рекомендаций»; 

3. Приказ Министерства образования Новосибирской области от 24 декабря 2019г. № 3260 

«О проведении независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ (общественной экспертизы) 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

5. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 

1726-р». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

10. «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»: 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

11. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. № 41. 

12. «План действий по обеспечению реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей на территории Новосибирской области 2015-2020 годы», 

утвержденный министром образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области 03 сентября 2015г.. 

13. Устав МБУДО ДТ «Октябрьский». 

14. Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский». 

15. Должностная инструкция педагога дополнительного образования МБУДО ДТ 

«Октябрьский» Гарифулиной Г. А. 

 

 

 



 

Список литературы, использованной при разработке программы 

 

1. Выготский Л. С. Детская психология: Собр. соч. в 6-ти т. - М.,1983. - т.4. 

2. Выготский Л. С. Проблемы развития психики: Собр. соч. в 6-ти т. - М.,1983. - т.3. 

3. Запорожец А. В. Избранные психологические труды. - М., 1986. 

4. Леонтьев А. Н. К теории развития психики ребенка: Избранные психологические 

произведения. – М. 1983. - т.1. 

5. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова - М.,1996. 

6. Развитие общения у дошкольников /Под ред. А. В. Запорожца, М. И. Лисиной. - М., 1974. 

7. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. – СПб., 1999. 

8. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании. - М., 1996. 

9. Рубинштейн С. Л. Основы детской психологии. - М., 1989. - т. 1. 

10. Субботина Л. Ю. Развитие воображения детей. - Ярославль, 1996. 

11. Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии. - М., 1995. 

12. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. - М., 1991. 

13. Шевандрин Н. И. Социальная психология в образовании. - М., 1995. 

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Алябьева Е. А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет: Игровые технологии. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – 128 с. (Программа развития). 

2. Алябьева Е. А. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет. Стихи, занятия игры, 

упражнения, диагностика. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 112 с. – (Программа развития). 

3. Арефьева Л. Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005. – 118 с. – (Серия «Логопед в ДОУ»). 

4. Безруких М. М., Филиппова Т. А. Учимся рассказывать по картинкам. – М.: ООО Дрофа, 

2000. 

5. Белобрыкина О. А. Речь и общение. Популярное пособие для родителей и педагогов / 

Художники Г. В. Соколов, В. Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», «Академия 

Ко», 1998. – 240 с., ил. – (Серия: «Игра, обучение, развитие, развлечение»). 

6. Белоусова Л. Е. Гномы любители овощей. Конспекты занятий по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим // Дошкольная педагогика. – 2006. - № 5. – с. 17-20. 

7. Волочкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2004, - 112 с. 

8. Гейци Э.Д. Диагностика детей среднего и старшего дошкольного возраста. Учебное 

пособие для студентов педагогических вузов по курсу «Психолого-педагогическая 

диагностика детей». – ООО «Издательский центр «БОРА-ПРЕСС». 2006, - 567 с. 

9. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 4-5 лет. Методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2005 – 

221 с. 

10. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 5-6 лет. Методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2006 – 

206 с. 

11. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 192 с. – (Развиваем речь) 

12. Ковалько В. И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические разработки 

физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и подвижных игр 

(средняя, старшая, подготовительная группы). - М.: ВАКО, 2005. – 176 с. – (Дошкольники: 

учим, развиваем, воспитываем). 

13. Комратова Н. Г. Учимся говорить правильно: Учеб.-метод. пособие по развитию речи 

детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 208 с. (Серия «Программа развития»). 



 

14. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. 

15. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: Сценарии 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2004 - 96 с. (Серия «Программа развития»). 

16. Нищева Н. В. Дидактическое пособие «Времена года» // Дошкольная педагогика. – 2004. - 

№ 6 – с. 23. 

17. Нищева Н. В. Использование многофигурных демонстрационных картин на занятиях в 

детском саду // Дошкольная педагогика. – 2004. - № 5. – с. 24-25. 

18. Нищева Н. В. Конспект занятия в средней группе по картине «Играем в Айболита» // 

Дошкольная педагогика. – 2006. - № 3. – с. 12-14. 

19. Нищева Н. В. Конспект занятия по картине «Дочки-матери» в старшей группе // 

Дошкольная педагогика. – 2006. - № 1. – с. 16-18. 

20. Нищева Н. В. Конспект интегрированного занятия в старшей группе // Дошкольная 

педагогика. – 2006. - № 2. – с. 18-20. 

21. Нищева Н. В. Конспект занятия по рассматриванию картины «Лето в городе» в младшей 

группе // Дошкольная педагогика. – 2004. - № 4. – с. 20-21. 

22. Нищева Н. В. Развитие речи дошкольников в процессе беседы по сюжетной картине. 

Занятие по картине «Ранняя осень» // Дошкольная педагогика. – 2003. - № 5. – с. 23-24. 

23. Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. Популярное пособие для родителей и педагогов / 

Художники М. Душин, В. Куров. – Ярославль: «Академия развития», - 1998. – 240 с. Илл. 

– (Серия: «Вместе учимся, играя»). 

24. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу. / Под редакцией 

Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой; худож. М. В. Душин. – Ярославль: Академия 

развития, 2006. -144 с.: ил. 

25. Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ / Авт.-сост. А. В. Аджи – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. – 333 с. 

26. Познавательное и речевое развитие дошкольников / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 208 с. (Конструктор образовательной программы) 

27. Пятница Т. В. «По секрету всему свету расскажу…»: Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста: пособие для педагогов учреждений дошкольного образования / 

Т. В. Пятница, Т. И. Прончак.  – 3-е изд. – Мозырь: Белый ветер, 2014. – 72 с. ил. – (Серия 

«Из опыта работы дошкольных учреждений») 

28. Пятница Т. В. Дидактическое приложение к книге «По секрету всему свету расскажу…» / 

Т. В. Пятница, Т. И. Прончак. – Мозырь: Белый ветер, 2012. – 60 с.: ил. 

29. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под 

ред. О. С. Ушаковой - М.: ТЦ «Сфера». - 2002. – 144 с. 

30. Смирнова Е. О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания: учеб. 

пособие для студентов пед. училищ и колледжей, обучающихся по специальности 0313 

«Дошк. образование» / Е. О.Смирнова. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 119 

с. 

31. Сухонина Н. И. Как подготовить к школе детей с нарушением речи. Конспект занятия для 

детей 5-6 лет, второй год обучения // Дошкольная педагогика. – 2003. - № 4. – с. 38-40. 

32. Ушакова О. С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. - М.: 

ТЦ Сфера, 2002. – 56 с. 

33. Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим дошкольников с литературой: конспекты занятий. 

- М.: ТЦ «Сфера». – 1999. – 224 с. (Серия «Вместе с детьми»). 

34. Фалькович Т. А., Барылкина Л. П. Развитие речи, подготовка к освоению письма. Занятия 

для дошкольников в учреждениях дополнительного образования. - М.: ВАКО, 2005. – 288 

с. – (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

35. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста / Сост. Р. И. Жуковская, Л. А 

Пеньевская. – 5-е изд., испр. – М.: «Просвещение». – 1983. – 399 с., ил. – (Б-ка воспитателя 

дет. сада). 

36. Хрестоматия для маленьких / Сост. Л. Н. Елисеева. – 1987. 



 

37. Хрестоматия по детской литературе / Сост. А. Л. Табенкина, М. К. Боголюбская / Под ред. 

Е. Е.Зубаревой. – М.: «Просвещение». – 1988. – 463 с., 8 л. ил.: ил. 

38. Чернякова В. Н. Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет: Сборник упражнений. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. (Логопед в ДОУ). 

39. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: Кн. для воспитателя дет. сада: 

Из опыта работы / Под ред. В. В. Гербовой. – 2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 1988. – 64 

с.: ил. 

40. Шорыгина Т. А. Какие месяцы в году? - М., 2000. 

 

Список литературы для детей и родителей 

 

1. Анищенкова, Е.С. Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников: 

пособие для родителей и педагогов / Е.С. Анищенкова. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 58 с.6 

ил. 

2. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: Пособие 

для родителей и педагогов. М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. – 48 с. 
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Приложения 
Приложение 1 

 

Школа здоровья 
 

Правила, касающиеся сохранения жизни и здоровья детей: 

 соблюдать элементарные правила поведения и этикета; 

 во время практических занятий, опытов и экспериментов четко выполнять 

инструкцию педагога, ничего не трогать без разрешения;  

 аккуратно пользоваться материалом и инструментами, использовать их по 

назначению; 

 передавать инструменты друг другу тупым концом вперед; 

 по окончании работы рабочее место необходимо привести в порядок; 

 инструменты и принадлежности располагать по правую руку. 

 

При работе с оборудованием необходимо: 

 стулья с места на место переносить двумя руками, держась одной рукой за спинку, 

другой за сидение; 

 на стульях сидеть, выпрямив спину, не раскачивая их. 

 

Не разрешается: 

 приходить на занятия с конфетами, жевательными резинками, печеньем и т. д.; 

 трогать шнуры, розетки, выключатели, электроприборы; 

 залезать на предметы мебели; 

 ходить, поворачиваться к соседу с инструментами в руках (карандаши, фломастеры,); 

 прикасаться грязными руками к своему или чужому лицу, одежде. 

 

Во время занятия учащиеся должны: 

 соблюдать правила работы с игровым материалом; 

 доброжелательно относиться к окружающим. 

 

Речевой и двигательный материал, 

используемый на занятиях во время динамических пауз 

 

Обязательным элементом здоровьесберегающей организации занятия, с целью 

предотвращения утомления детей, является проведение физкультминуток, логоритмических 

упражнений, пальчиковых игр и игровых элементов, направленных на восстановление 

умственной работоспособности, профилактики нарушений осанки, на развитие произвольного 

внимания, развитию слоговой структуры слова, развитие крупной и мелкой моторики. При 

проведении динамических пауз дети знакомятся с новыми словами и понятиями, а также 

закрепляют ориентирование в пространстве и знания названия частей тела и их применение. 

Совместные действия со взрослыми и со сверстниками снимают неуверенность, 

зажатость у ребенка. 

Проведение динамических физкультминуток вызывает у детей живой интерес, снимает 

статическое напряжение мышц, повышает эмоциональный тонус. 

Речевой материал подбирается с учетом лексическим тем. 

 

  



 

Физкультминутка «Зарядка» 

Раз - подняться, потянуться, 

Два - согнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать 

И на место тихо встать. 

 

Физкультминутка «Олень» 

У оленя дом большой. 

Он глядит в свое окошко. 

Зайка по полю бежит 

В дверь к нему стучит: 

«Тук-тук дверь открой 

Там в лесу охотник злой». 

«Зайка, зайка забегай, 

Лапу мне давай». 

 

Физкультминутка «На водопой» 
Жарким днем лесной тропой  

Звери шли на водопой. 

(дети споконо идут по кругу) 

За мамой-лосихой топал лосенок, 

(идут, громко топая) 

За мамой-лисицей топал лисенок, 

(крадуться на носочках) 

За мамой-ежихой катился ежонок, 

(приседают, медленно двигаются вперед) 

За мамой-медведицей шел медвежонок, 

(идут вперевалку) 

За мамою-белкой скакали бельчата, 

(скачут вприсядку) 

За мамой-зайчихой – косые зайчата, 

(скачут на прямых ногах) 

Волчица вела за собою волчат. 

(идут рысцой) 

Все мамы и дети напиться хотят. 

Движения языком – «лакают» 

 

Физкультминутка «Лесная лужайка» 

Мы к лесной лужайке вышли, 

Поднимая ноги выше, 

Через кустики и кочки, 

Через ветки и пенечки. 

Кто высоко так шагал - 

Не споткнулся, не упал. 

Дети шагают на месте, высоко поднимая ноги; потом показывают, как перелезают 

через преграды, перепрыгивая с кочки на кочку; в конце хлопают в ладоши. 

 

  



 

Пальчиковая гимнастика «Наша квартира» 

На каждое название предмета мебели дети загибают по одному пальчику. К концу 

стихотворения должны быть загнуты все десять пальцев. 

В нашей комнате – столовой 

Есть отличный СТОЛ дубовый, 

СТУЛЬЯ – спинки все резные, 

Ножки гнутые, витые. 

И ореховый БУФЕТ 

Для варенья и конфет. 

В комнате для взрослых – спальне –  

Есть для платьев ШКАФ зеркальный, 

Две широкие КРОВАТИ 

С одеялами на вате 

И березовый КОМОД, 

Мама там белье берет. 

А в гостиной КРЕСЛА есть, 

Телевизор смотрят здесь. 

Есть ДИВАН и СТОЛ журнальный, 

В СТЕНКЕ - центр музыкальный. 

 

Физкультминутка «С Новым годом» 

С Новым годом! С Новым годом! 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

(дети стоят лицом в круг, кланяются) 

Он из леса мимоходом 

Елку нам уже принес. 

(Идут покругу, изображают, как несут елку на плече) 

На верхушке выше веток 

(стоят лицом в круг) 

Загорелась, как всегда, 

Самым ярким, жарким светом 

Пятикрылая звезда. 

(поднимают руки вверх, сгибаю и разгибают пальцы в кулак) 

 

Физкультминутка «Помидоры» 

В огороде, за забором 

Поспевают помидоры. 

Держаться за колышки, 

Греются на солнышке! 

 

Физкультминутка «Яблонька» 

Яблочки на деревце повисли от печали 

Яблочки на веточках висели и скучали. 

Мальчики и девочки, ветки раскачали 

Яблочки о землю громко застучали!!! 

 

Физкультминутка «Крот» 

До темна трудился крот - 

Рыл большой подземный ход. 

До утра идет веселье 

У крота на новоселье. 

 



 

Физкультминутка «Лягушки» 

На болоте две лягушки, 

Две зеленые подружки 

Рано утром умывались, 

Полотенцем растирались. 

Ножками топали, 

Ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

 

Физкультминутка «Клен» 

Ветер тихий клен качает, 

Влево, вправо наклоняет. 

Раз - наклон, два - наклон,  

Зашумел листвою клен. 

Дети имитируют движения веток клена. 

 

Физкультминутка «Речка» 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись, 

Раз, два, три, четыре - 

Вот как славно освежились! 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе - раз, это - брасс. 

Одной, другой, это - кроль 

Вышли на берег пустой 

И отправились домой. 

 

Физкультминутка «Медвежата» 
Медвежата в чаще жили, 

Головой своей крутили: 

Вот так и вот так, 

Головой своей крутили. 

Медвежата мед искали, 

Дружно дерево качали: 

Вот так и вот так, 

Дружно дерево качали. 

Вперевалочку ходили 

И из речки воду пили: 

Вот так и вот так, 

И из речки воду пили: 

А потом они плясали, 

Дружно лапы поднимали: 

Вот так и вот так, 

Дружно лапы поднимали, 

 

Физкультминутка «Балерины» 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы во двор пошли гулять. 

Бабу снежную лепили, 

Птичек крошками кормили 



 

С горки мы потом катались, 

А потом в снегу валялись 

Все в снегу домой пришли. 

Съели суп и спать легли. 

 

Физкультминутка «Движения» 

Мы ногами - топ-топ, 

Мы руками - хлоп-хлоп! 

Мы глазками - миг-миг, 

Мы плечиками - чик-чик! 

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам пора! 

Раз - сюда, два - туда, 

Повернись вокруг себя. 

Раз - присели, два - привстали. 

Руки кверху все подняли. 

 

Физкультминутка «Дождик осенний из туч моросит…» 

Дождик осенний из туч моросит (броски расслабленными кистями рук), 

Дерево, сбросив листочки, стоит (руки вверх, пальцы направлены вверх (ветви деревьев). 

Ветер осенний ветви качает (плавно покачивают руками), 

Листья под деревом ветер гоняет (присаживаются и «ворошат листья» под деревом, 

имитируя их шелест: «ш-ш-ш-ш…»). 

 

Физкультминутка «Попрыгай!» 

На каждую строчку стихотворения - четыре прыжка. 

Левой ножкой - прыг, прыг. 

Правой ножкой - прыг, прыг. 

Мы попрыгаем на двух: 

Ух, ух, ух, ух! 

Влево мы попрыгаем, 

Вправо мы попрыгаем. 

Мы вперед пойдем 

И назад отойдем! 

 

Физкультминутка «Море» 
Море очень широко (дети широко разводят руки в сторону), 

Море очень глубоко (приседают, коснувшись руками пола). 

Рыбки там живут, друзья (выполняют движение «Рыбка»), 

А вот воду пить - нельзя (разводят руки в сторону, приподняв плечи). 

 

Физкультминутка «Будь зеркальным отраженье…» 

Будь зеркальным отраженьем, 

Повторяй мои движения –  

Раз, два, три –  

И снова повтори! 

 

  



 

Пальчиковая гимнастика «Птички» 

(дети загибают пальчики, по одному на обеих руках) 

Эта птичка – соловей, 

Эта птичка – воробей, 

Эта птичка - совушка, сонная головушка, 

Эта птичка – свиристель, 

Эта птичка – коростель. 

Эта птичка – злой орлан (машут сложенными накрест ладонями). 

Птички, птички, по домам (машут обеими руками, как крыльями). 

 

Физкультминутка «Зима» 

Мы зимой в снежки играем, мы играем (имитация лепки снежков). 

По сугробам мы шагаем, мы шагаем (шагаем, высоко поднимая колени). 

И на лыжах мы бежим, мы бежим (пружинистые движения на месте, широкие взмахи 

руками, руки согнуты в локтях). 

На коньках по льду скользим, мы скользим (плавные пружинистые движения руки 

согнуты в локтях). 

И снегурку лепим мы, лепим мы (соответствующие движения). 

Гостью-зиму любим мы, любим мы (развести руки в поклоне и поставить на пояс). 

 

Игра-упражнение «Садовник» 

Мы вчера в саду гуляли (дети идут по кругу, взявшись за руки), 

Мы смородину сажали (изображают, как выкапывают яму и сажают куст.) 

Яблони белили мы (движения вверх-вниз правой рукой) 

Известью, белилами. 

Починили мы забор (имитируют удары молотком), 

Завели мы разговор (стоят лицом в круг, в центр выходит один ребенок): 

- Ты скажи, 

Садовник наш, 

Что ты нам 

В награду дашь? 

- Дам в награду (на каждое название фруктов загибают по одному пальцу на правой 

руке): 

Слив лиловых, 

Груш медовых, 

Самых крупных, 

Спелых яблок, 

Вишен 

Целый килограмм. 

Вот что вам 

В награду дам! 



 

Приложение 2 

 

Перечень понятий, изучаемых в курсе 
 

Животные 

 

Дикие животные – не прирученные человеком обитающие в дикой природе. 

 

Домашнее животное – прирученное, не дикое. 

 

Животное – живой организм, существо, обладающее способностью двигаться и 

чувствовать. 

 

Птица – покрытое перьями и пухом позвоночное животное с крыльями, двумя 

конечностями и клювом. 

 

Занятия 

 

Профессия – основной род занятий трудовой деятельности. 

 

Предметы 

 

Автомобиль – самодвижущееся транспортное средство с двигателем для перевозки 

грузов и пассажиров по безрельсовым путям. 

 

Головные уборы – общее название вещей, служащих одеждой для головы. 

 

Игрушка – вещь, служащая для игры. 

 

Инструмент – орудие для производства каких-нибудь работ: слесарный, хирургический, 

музыкальный, столярный, малярный и т. д. 

 

Кондитерские изделия – сладости (печенья, пирожные, конфеты, и т. д.). 

 

Крупа – цельное или дробленое зерно растений, употребляемое в пищу. 

 

Мебель – предметы комнатной обстановки. 

 

Одежда – совокупность предметов, которыми покрывают тело. 

 

Обувь – изделие из кожи или других материалов, обычно с твердой подошвой, носимое 

на ногах. 

 

Посуда – хозяйственная утварь для еды, питья, хранения припасов. 

 

Продукты – предметы питания, съестные припасы. 

 

Транспорт – тот или иной вид перевозочных средств, т. е. связан с перевозкой людей и 

грузов. 

 

Хлебобулочные изделия – относящиеся к хлебным продуктам. 

 



 

Школьные принадлежности – вещи, предметы, предназначенные для учебной 

деятельности. 

 

Электроприбор – бытовой электрический прибор, связанный с действием силы 

электричества. 

 

Растения 

 

Грибы – низшее растение, не образующее цветков и семян, размножающееся спорами. 

 

Дерево – многолетнее растение с твердым стволом и отходящим от него ветвями, 

образующими крону. 

 

Крона – вся разветвленная часть дерева с его листвой. 

 

Кустарники – растение с древовидными ветвями, начинающимися почти от земли. 

 

Луг – участок, покрытый травянистой растительностью. 

 

Луговые цветы – цветущие растения, растущие на лугу. 

 

Овощи – плоды и зелень, выращиваемые на грядках, употребляемые в пищу. 

 

Растение - организм, обычно развивающийся в неподвижном состоянии, получающий 

питание из воздуха и почвы. 

 

Садовые цветы – цветущие растения, растущие в саду, цветнике, парках, скверах; они 

посажены человеком, он за ними ухаживает, это культурные растения. 

 

Фрукты – сочный съедобный плод садовых деревьев. 

 

Ягоды – небольшой сочный плод кустарников и трав. 

 

 



 

Приложение 3 

 

Диагностические методики по обследованию речевого развития детей 

в процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Развитие речи» 
 

Диагностические методики по обследованию речевого развития 

детей среднего дошкольного возраста в процессе освоения 

дополнительной общеразвивающей программы «Развитие речи» 

 

1. Словарь 

Цель: оценить состояние словаря ребенка четырех лет: выяснить, может ли ребенок 

назвать: 

 отдельные предметы; 

 части предметов; 

 слова-обобщения; 

 детенышей животных; 

 некоторые профессии; 

 признаки предметов; 

 действия объектов (предметов). 

 

1.1. Предметный словарь 

Оборудование: картинки с изображением предметов (сапог, чайник, дом, машина, 

платье, стул). 

Ход выполнения задания: педагог задает вопрос, ребенок находит ответ в картинках 

и отвечает на поставленный вопрос. 

Вопросы педагога: что носят на ногах? В чем кипятят воду? Где живут люди? Что 

носят девочки? На чем ездят люди? На чем мы сидим? 

 

1.2. Части предмета 

Оборудование: картинки с изображением предметов (сапог, чайник, дом, машина, 

платье, стул). 

Ход выполнения задания: педагог просит брать по одной картинке, называть предмет, 

изображенный на картинке; называть его части. 

Сапог – подошва, носок, пятка, замок, шнурок, каблук. 

Чайник – ручка, носик, дно, крышка. 

Дом – крыша, окна, дверь, крыльцо, труба, стены. 

Машина – кузов, кабина, колеса, окно, фары, дверца. 

Платье – рукава, воротник, пуговицы, карман, пояс. 

Стул – спинка, сиденье, ножки. 

 

1.3. Слова-обобщения «Назови одним словом» 

1-й вариант. Оборудование: по 4 картинки «Одежда», «Овощи», «Фрукты», «Обувь», 

«Мебель», «Животные». 

Ход выполнения задания: педагог просит назвать предметы одним словом. 

2-й вариант. Оборудование: игрушки – машинка, зайка, мишка, пирамидка, 

матрешка; картинки с изображением нескольких предметов одежда и овощи. 

Ход выполнения задания: ребенку предлагается рассмотреть картинки с 

изображением одежды и овощей, а также игрушки и назвать их одним словом. 

 

  



 

1.4. Детеныши животных 

Оборудование: картинки – лиса с лисятами, волчица с волчатами, свинья с 

поросятами, собака со щенятами. 

Ход выполнения задания: педагог предлагает назвать животных и их детенышей. 

 

1.5. Словарь признаков 

Цель: диагностика умения употреблять слова, обозначающие признаки предметов. 

Оборудование: картинки – шар, шапка, ведро, цветы. 

Ход выполнения задания: педагог показывает картинки и просит ответить на вопросы 

какой? какая? какое? какие? 

 

1.6. Антонимы. Игра «Скажи наоборот» 
Оборудование: картинки с изображением предметов, имеющих противоположные 

признаки: здоровая – больная, чистые – грязные; сухой – мокрый; толстый – тонкий; 

широкий – узкий и т.д. 

Ход выполнения задания: педагог рассказывает: «Жил-был мальчик, который все 

говорил наоборот. Мама скажет: «У тебя руки грязные». А он отвечает: «Чистые». Ему 

говорят: «Посмотри в окно, на улице идет белый снег». А он в ответ: «Нет, снег черный». 

Давай поиграем в игру «Наоборот». 

 

1.7. Словарь глаголов 

Оборудование: сюжетная картинка с изображением нескольких героев в 

разнообразных движениях. 

Ход выполнения задания: педагог спрашивает ребенка, кого он здесь видит и что они 

делают: 

 на картинке изображены: поросенок (строит), мальчик (бежит), дедушка (сидит), 

мотоциклист (едет), белка (качается), дети (идут); 

 на картинке изображены дети в парке: девочки прыгают со скакалками; ребята 

копают, строят в песочнице; мальчик бежит за девочкой; девочка качается на 

качелях. 

 

2. Грамматический строй речи и словообразование 

Цель: проверить умения ребенка: 

 образовывать существительные множественного числа; 

 образовывать существительные множественного числа в родительном падеже; 

 образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных; 

 употреблять предлоги (в, из, на, с, за, под, к, над); 

 согласовывать существительные с прилагательными. 

 

2.1. Образование существительных множественного числа 

Оборудование: картинки с изображением одного или нескольких предметов: шар – 

шары; зонт – зонты; карандаш – карандаши; стул – стулья. 

Ход выполнения задания: педагог показывает карточку с парными картинками: один 

предмет – много предметов и просит назвать, что нарисовано на карточках. 

 

2.2. Образование существительных множественного числа в родительном 

падеже. Методика «Угадай, чего нет» 

Оборудование: используется из предыдущего задания. 

Ход выполнения задания: педагог показывает картинки и предлагает рассмотреть и 

запомнить их. Затем просит ребенка закрыть глаза, одну картинку убирает и предлагает 

назвать картинку, которую спрятали. «Чего не стало?» (шаров, ведер). 

 



 

2.3. Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

Оборудование: карточки с парными картинками (дом – домик, звезда – звездочка, 

цветок – цветочек, книга – книжечка, машина – машинка, ведро – ведерко, коробка - 

коробочка, кастрюля - кастрюлька). 

Ход выполнения задания: педагог предлагает поиграть в игру «Страна маленьких 

человечков» и рассказывает: «Мальчик Саша попал в страну маленьких человечков. Там все 

было так же, как у нас, но очень маленького размера. Он увидел не дорогу, а дорожку, не 

куст, а кустик. Давайте поиграем в эту игру! Что же еще увидел мальчик Саша в стране 

маленьких человечков?» Педагог демонстрирует парные картинки и просит назвать, что на 

них изображено: дом – домик, гриб – грибок, лопата – лопаточка, книга – книжечка и т. п. 

 

2.4. Употребление предлогов 

Оборудование: сюжетные картинки 

 

Предлоги Описание сюжетной картинки Вопросы детям 

в, из Карандаши лежат в коробке Где лежат карандаши? 

Откуда возьмут карандаши? 

на, с Стрекоза сидит на цветке Где сидит стрекоза? 

Откуда слетит стрекоза? 

за Зайчик спрятался за пенек Куда спрятался зайчик? 

под Зайчик спрятался под грибком Где спрятался зайчик от дождя? 

к Малыш бежит к маме Куда бежит малыш? 

над Бабочка летает над цветком Где летает бабочка? 

 

2.5. Согласование существительных с прилагательными 

Оборудование: 8 картинок: 

 4 картинки с изображением предметов синего цвета: бант, шапка, туфли, ведро; 

 4 картинки с изображением предметов красного цвета: шар, книга, бокал, машина. 

Ход выполнения задания: педагог спрашивает: «Что это и какого цвета?» ответ 

ребенка представляет собой словосочетание, состоящее из существительного и 

прилагательного, согласованных в роде и числе (красный шар, синее платье). 

 

3. Связная речь 

Цель: выявление уровня развития связной речи. 

 

Задание 1. «Расскажи стихотворение» 

Ход выполнения задания: ребенка просят рассказать стихотворение, при 

затруднениях начинает сам рассказывать стихотворение (А. Барто) «Наша Таня» или 

«Бычок», предоставляя возможность ребенку продолжить стихотворение. 

 

Задание 2. Повествовательное высказывание 

Оборудование: картинки к сказке «Репка». 

Ход выполнения задания: Педагог убирает одну из картинок #собаку. Остальные 

картинки вперемешку лежат на столе. Педагог говорит: «Ты знаешь сказку «Репка»? я 

принесла картинки с изображением героев этой сказки. Но они перемешались в моей сумке. 

Разложи картинки в том порядке, в каком появлялись герои в сказке «Репка». Если ребенок 

заметил отсутствие одного из героев, то педагог отдает картинку. После выполнения 

задания педагог просит пересказать сказку. 

 

Оценка результатов связной речи 



 

1) последовательность: 

 ребенок выложил картинки в правильной последовательности и заметил отсутствие 

одного из героев - 3 балла; 

 ребенок выложил картинки в правильной последовательности, но отсутствие 

одного из героев заметил только во время пересказа - 2 балла; 

 ребенок нарушил последовательность, не заметил отсутствующего героя даже во 

время пересказа - 1 балл; 

2) пересказ: 

 ребенок пересказал сказку полностью - 3 балла; 

 ребенок пропустил в сказке последовательность событий - 2 балла; 

 ребенок не пересказал сказку - 1 балл; 

3) плавность речи: 

 отсутствие длительных пауз в речи ребенка - 3 балла; 

 наличие длительных пауз в речи ребенка - 1 балл. 

 

Результаты проведения диагностического исследования (форма) 

Таблица 1 

Результаты исследования словарного запаса 

детей среднего дошкольного возраста 
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Таблица 2 

Результаты исследования грамматического строя речи 

детей среднего дошкольного возраста 
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Таблица 3 

Результаты исследования связной речи 

детей среднего дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 
Имя ребенка 

Связная речь 

Рассказывание 

стихотворения 

Пересказ 

текста 
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Таблица 4 

Сравнительные данные исследования словарного запаса 

детей среднего дошкольного возраста 

на начало и конец учебного года 

 

Средний показатель Количество показателей на 

начало учебного года 

Количество показателей на конец 

учебного года балл уровень 

0 - 0,7 низкий   
0,8 - 1,6 допустимый   
1,7 - 2,3 достаточный   
2,4 - 3,0 высокий   
 

  



 

Диагностические методики по обследованию речевого развития детей 5-6-ти лет 

в процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы «Развитие речи» 

(по Е. А. Стребелевой) 

 

Источник: Е. А. Стребелева. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

дошкольноого возраста. – М.,1998. 

 

Данные методики направлены на изучение особенностей овладения детьми лексикой, 

грамматикой, умения строить связные высказывания (описание, повествование, 

рассуждение). При диагностировании основное внимание уделяется определению 

сформированности следующих речевых умений: 

 понимание смысловой стороны слов; 

 овладение словарем (точность словоупотребления, использование разных частей 

речи); 

 состояние слоговой структыры слов; 

 уровень развития активной активной речи; 

 овладение грамматическим строем речи (построение предложений разных типов, 

согласование слов в роде, числе, падеже, понимание смысловых оттенков слова в 

зависимости от суффикса). 

 

1. Диагностика понимания ребенком смысловой стороны слова 

 

1.1. Методика «Что означает это слово?» 

Цель: изучение уровня сформированности ориентировки на смысловую сторону 

слова. 

Ход обследования: детям предлагается ответить на ряд вопросов: 

Что значит слово «одежда?» 

Что значит слово «посуда?» 

Что значит слово «праздник?» 

и т. п. 

Фиксируется: понимание инструкции, ответы ребенка. 

 

1.2. Методика «Придумай окончание предложений» 

Цель: диагностика умения применять слово в смысловом контексте. 

Ход обследования: ребенку предлагается выслушать предложение и закончить его: в 

воздухе закружились первые…(снежинки). 

Осень небо хмурое и часто идет…(дождь). 

Золотистая пчелка кружится над…(цветком). 

Весной светит солнце, тает снег и текут…(ручьи). 

Фиксируется: понимание инструкции, ответ ребенка. 

 

1.3. Методика «Скажи наоборот» 

Цель: изучение умения подбирать слова с противоположным значением 

(употребление антонимов) 

Ход обследования: ребенку предлагается закончить фразу: 

Зимой холодно, а летом …(тепло). 

Лев смелый, а заяц …(трусливый). 

Днем светло, а ночью …(темно). 

Дерево высокое, а куст …(низкий) 

Фиксируется: понимание инструкции, умение подбирать слова с противоположным 

значением. 

  



 

Оценка результатов диагностического обследования понимания ребенком смысловой 

стороны слова: 

 правильно, самостоятельно отвечает на все вопросы – 4 балла; 

 единичные ошибки исправляются самостоятельно - 3 балла; 

 исправляет ошибки с помощью расширения инструкции и уточняющего вопроса – 

2 балла; 

 большинство заданий не выполнено – 1 балл; 

 не понимает значения слов – 0 баллов. 

 

2. Выявление овладения словарем (точность словоупотребления, использования 

разных частей речи) 

 

2.1. Методика «Назови, что это?» 

Цель: изучение овладения обобщающими словами. 

Оборудование: картинки с изображением: одежда, фрукты, мебель. 

Ход обследования: ребенку предлагается рассмотреть ряд картинок и назвать их 

одним словом (одежда, мебель…). Затем ребенка просят перечислить цветы, птиц и 

животных. Далеее ребенку предлагают отгадать предмет по описанию: «Круглое, гладкое, 

сочное, сладкое, фрукт» (яблоко). Оранжевая, длинная, сладкая, растет на грядке, овощ 

(морковь); зеленый, длинный, вкусный он соленый, вкусный он сырой, кто же он такой? 

(огурец); красный, круглый, сочный, мягкий, вкусный, овощ. (помидор). 

Фиксируется: возможность ребенка использовать обобщающие слова в активной 

речи. 

Оценка результатов: 

 правильно раскладывает все картинки и называет обобщающие слова – 3 балла; 

 допускает 3-4 ошибки в раскладывании картинок и назывании обобщающих слов, 

но сам исправляет ошибки – 2 балла; 

 допускает 5 и более ошибок и затрудняется назвать некоторые обобщающие слова 

– 1 балл; 

 невыполнение задания – 0 баллов. 

 

2.2. Методика «Кто как двигается?». 

Цель: изучение умения ребенком подбирать слова-действия к существительному. 

Оборудование: картинки с изображением рыбы, птицы, лошади, собаки, кошки, 

лягушки, бабочки, змеи. 

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку ответить на вопросы: 

Рыба… (плавает). 

Птица… (летает). 

Лошадь… (скачет). 

Собака… (бегает). 

Кошка… (крадется, бегает). 

Лягушка… (как двигается?) – прыгает. 

Бабочка… (летает). 

Змея… (ползает). 

Фиксируется: возможность ребенка подбирать слова к существительному. 

Оценка результатов: 

 10 правильных ответов – 3 балла; 

 от 6 до 10 правильных ответов – 2 балла; 

 менее 6 правильных ответов – 1 балл; 

 невыполнение задания – 0 баллов. 

  



 

2.3. Методика «Назови животного и его детеныша» 

Цель: диагностика уровня сформированности словарного запаса. 

Оборудование: картинки с изображением домашних и диких животных и их 

детенышей. 

Ход обследования: ребенку показывают картинку с изображением одного из 

животных и просят назвать его и его детеныша. 

Фиксируется: уровень развития словарного запаса. 

Оценка результатов: 

 правильно, самостоятельно находят картинку, называют взрослое животное и его 

детеныша – 3 балла; 

 допускают ошибки в назывании детенышей исправляются самостоятельно или с 

помощью подсказки – 2 балла; 

 затрудняются в выполнении задания – 1 балл; 

 невыполнение задания – 0 баллов. 

 

2.4. Методика «Подбери слово» 

Цель: выявление умения ребенком подбирать слова, обозначающие качество 

действия. 

Ход обследования: ребенку предлагается внимательно выслушать словосочетания и 

подобрать к нему нужное слово.  

Ветер дует… (сильно); 

Собака лает… (громко); 

Лодка плывет… (медленно); 

Девочка шепчет… (тихо). 

Фиксируется: возможность ребенка подбирать слова, обозначающие качество 

действия. 

Оценка результатов: 

 правильно, самостоятельно выполнение задания – 3 балла; 

 единичные ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего 

вопроса – 2 балла; 

 большинство заданий не выполняется – 1 балл; 

 невыполнение задания – 0 баллов. 

 

3.2. Диагностика сформированности активной речи детей 

 

3.1. Методика «Расскажи, какой» 

Цель: диагностика умений использовать при описании предметов слова, 

обозначающие существенные признаки.Для описания предлагаются следующие слова: 

елка, зайчик, мячик, яблоко, лимон. 

Ход обследования: ребенку предлагается рассказать об игрушке (предмете) 

Фиксируется: возможность ребенка правильно употреблять слова-признаки при 

описании предметов. 

Оценка результатов: 

 самостоятельно описывает предмет правильно подбирая слова-признаки – 3 балла; 

 затрудняется в подборе слов, подбирает слова с помощью уточняющего вопроса – 

2 балла; 

 затрудняется в подборе слов и описании предмета – 1 балл; 

 невыполнение задания – 0 баллов. 

 

3.2. Методика «Составь рассказ» 

Цель: диагностика уровня сформированности связной речи. 



 

Оборудование: три картинки с изображением серии последовательных событий: 

«Кошка ловит мышку». 

Ход обследования: перед ребенком раскладываются непоследовательно картинки и 

предлагается рассмотреть их и разложить по порядку: «Разложи картинки так, чтобы было 

понятно, что было в начале, что потом случилось и чем завершилось действие? Составь 

рассказ». 

Фиксируется: понимание ребенком последовательности событий, изображенных на 

картинках, возможность составить связный рассказ. 

Оценка результатов: 

 все картинки раскладывает правильно и составляет полный рассказ – 3 балла; 

 допускает ошибки при раскладывании картинок, но сам их исправляет. Рассказ 

составляет полный – 2 балла; 

 допускает ошибки при раскладывании картинок и затрудняется составить рассказ 

– 1 балл; 

 невыполнение задания – 0 баллов. 

 

3.3. Методика «Подумай и скажи» 

Цель: диагностика умения ребенка устанавливать причинно-следственную 

зависимость, рассуждать. 

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку внимательно прослушать и 

закончить следующие высказывания: 

«Мама взяла зонтик, потому что на улице…» (идет дождь); 

«Тает снег, потому что...» (пригревает солнце, наступила весна); 

«Цветы засохли, потому что…» (их не поливали); 

«В лесу появилось много грибов, потому что…» (прошел дождь); 

«На деревьях появляются молодые листочки, потому что…» (наступила весна). 

Фиксируется: возможность ребенка правильно устанавливать причинно-

следственные зависимости и умение рассуждать. 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение всех заданий – 3 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью уточнение вопроса, подсказки – 

2 балла; 

 затрудняется в выполнении задания – 1 балл; 

 задание не выполнено – 0 баллов. 

 

4. Диагностика сформированности грамматического строя речи 

 

4.1. Методика «Прятки» 

Цель: диагностика понимания и использования предлогов: между, из-за, из-под. 

Оборудование: игрушки – зайка, две машинки. 

Ход обследования: ребенку предлагается выполнить ряд действий и ответить на 

вопросы. «Спрячь зайку между машинками. Куда спрятал зайку? Спрачь зайку под 

машинку. Куда спрятал зайку? Откуда выглядывает зайка?». 

Фиксируется: понимание инструкции, понимание и употребление ребенком 

предлогов. 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение всех заданий – 3 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью уточнение вопроса, подсказки – 

2 балла; 

 затрудняется в выполнении задания – 1 балл; 

 задание не выполнено – 0 баллов. 

  



 

4.2. Методика «Угадай, чего нет» 

Цель: изучение умения ребенка образовывать имена существительные 

множественного числа в именительном и родительном падежах. 

Оборудование: картинки с изображением: 

глаз – глаза; 

стул – стулья; 

ведро – ведра; 

ухо – уши; 

окно – окна; 

дерево – деревья; 

цветок – цветы; 

стол – столы; 

коза – козы 

и т. п. 

Ход обследования: ребенку показывают картинки и просят назвать один предмет и 

много. Предлагаются вышеперечисленные картинки. 

Если ребенок справился с первой частью задания, ему предлагают ответить на 

вопросы: 

У тебя ведра, а у меня нет чего? (ведер). У тебя козы, у меня нет кого? (коз). 

Фиксируется: состояние грамматического строя речи ребенка. 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельно выполнение всех заданий – 3 балла; 

 единичные ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего 

вопроса – 2 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью (стимуляция, расширение 

инструкции, уточнение вопроса, подсказка) – 1 балл. 

 задание не выполняется - 0 баллов. 

 

4.3. Методика «Назови ласково» 

Цель: изучение сформированности умения образовывать имена существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Оборудование: картинки с изображением: картинки с изображением большого и 

маленького предметов. 

Ход обследования: ребенку предлагают назвать ласкоово предметы, изображенные на 

картинках. 

Окно - …(окошечко) 

Зеркало - … 

Дерево - … 

Кольцо - … 

Ухо - … 

Плптье - … 

Ящик -… 

Фиксируется: понимание инструкции, умение ребенка образовывать имена 

существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Оценка результатов: 

 правильно образовывает уменьшительно-ласкательные формы существительных – 

3 балла; 

 допускает ошибки, но старается исправить их – 2 балла; 

 затрудняется образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительного – 1 балл. 

 невыполнение задания – 0 баллов. 

  



 

4.4. Методика «Назови» 

Цель: выявление сформированности правильного употребления падежных форм 

существительных. 

Ход обследования: ребенку предлагают  ответить на вопросы: 

«Чего много в лесу? Откуда осенью падают листья? (Род.пад.) 

К кому ты любишь ходить в гости? Кому нужна удочка? (Дат.пад) 

Кого ты видел в зоопарке? Цирке? (Вин.пад.) 

Чем ты смотришь? Чем ты слушаешь? (Тв.пад.) 

На чем катаются дети зимой? (Пр.пад) 

Фиксируется: понимание инструкции, возможность ребенка отвечать на вопросы в 

правильной грамматической форме. 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение всех заданий – 3 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью уточнение вопроса, подсказки – 

2 балла; 

 затрудняется в выполнении задания – 1 балл; 

 задание не выполнено – 0 баллов. 

 

Результаты проведения диагностического исследования (форма) 

Таблица 1 

Результаты исследования словарного запаса 

детей 5-6 лет 
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Таблица 2 

Результаты исследования грамматического строя речи 

детей 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

Имя 

ребенка 

Грамматический строй речи и словообразование 

О
б
р
аз

о
в
ы

в
ае

т 

су
щ

ес
тв

и
те

л
ь
н

ы
е 

м
н

 .
ч
и

сл
а 

в
 и

м
. 
и

 

р
о
д
. 

п
ад

еж
ах

 

О
б
р
аз

о
в
ы

в
ае

т 

су
щ

ес
тв

и
те

л
ь
н

ы
е 

м
н

. 
ч
и

сл
а 

в
 р

о
д
. 

п
ад

еж
е 

О
б
р
аз

о
в
ы

в
ае

т 

у
м

ен
ь
ш

и
те

л
ь
н

о
- 

л
ас

к
ат

ел
ь
н

ы
е 

ф
о
р
м

ы
 с

у
щ

-х
 

У
п

о
тр

еб
л
я
ет

 

сл
о
ж

н
ы

е 
п

р
ед

л
о
ги

 

и
з-

за
; 

и
з-

п
о
д
; 

м
еж

д
у 

С
о
гл

ас
о
в
ы

в
ае

т 

Ч
и

сл
и

те
л
ь
н

ы
е 

с 

су
щ

ес
тв

и
те

л
ь
н

ы
м

и
 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
й

 

ср
ед

н
и

й
 

п
о
к
аз

ат
ел

ь
 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.              

2.              

3.              

Средний 

показатель по 

группе 

            

 

Таблица 3 

Результаты исследования связной речи 

детей 5-6 лет 
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Таблица 4 

Сравнительные данные исследования словарного запаса 

детей 5-6 лет на начало и конец учебного года 

 

Средний показатель Количество показателей 

на начало учебного года 

Количество показателей на 

конец учебного года балл уровень 

0-0,7 низкий   
0,8-1,6 допустимый   
1,7-2,3 достаточный   
2,4-3,0 высокий   

 

  



 

Диагностические методики по обследованию речевого развития детей 6-7- и лет 

в процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Развитие речи» (по Е. А. Стребелевой). 

 

Источник: Е. А. Стребелева. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

дошкольноого возраста. – М.-1998. 

 

1. Диагностика понимания смысловых оттенков знаменательных слов 

(существительных, глаголов, прилагательных), образованных в основном 

аффиксальным способом (с помощью суффиксов и префиксов) 

 

1.1. Методика «Найди отличия в словах» 

Цель: выявление умения ребенка объяснять значение слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Ход обследования: ребенку предлагается прослушать и объяснить, чем отличаются 

предложенные слова: 

Мама – мамочка – мамуля; 

Брат – братик, братец; 

Зайка – заинька – зайчишка – зайчище; 

Дом – домик – домище; 

Фиксируется: объяснение значений слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (домик маленький дом, домище – большой); объяснение значений слов с 

пренебрежительным или ироническим оттенком (зайчище). 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение всех заданий – 3 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью уточнение вопроса, подсказки – 

2 балла; 

 затрудняется в выполнении задания – 1 балл; 

 невыполнение задания – 0 баллов. 

 

1.2. Методика «Объясни действия» 

Цель: выявление понимания смысловых оттенков значений глаголов, образованных 

аффиксальным способом (при помощи приставок, которые придают словам различные 

оттенки). 

Ход обследования: ребенку предлагается выслушать слова и объяснить значения слов. 

Бежать-подбежать-выбежать; 

Писать-подписать-переписать; 

Играть-выиграть-проиграть; 

Смеяться-засмеяться-высмеять; 

Шел-отошел-вошел. 

Фиксируется: понимание детьми смысловых оттенков значений глаголов, зависящих 

от разных приставок (выиграть – это хорошо, а проиграть – плохо). 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение всех заданий – 3 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью уточнение вопроса, подсказки – 

2 балла; 

 затрудняется в выполнении задания – 1 балл; 

 задание не выполнено – 0 баллов. 

  



 

1.3. Методика «Подбери слово» 

Цель: выявление понимания оттенков значений синонимов-прилагательных. 

Ход обследования: ребенку предлагается подобрать слова, близкие по значению к 

названному слову (прилагательному) 

Слабый - … (бессильный, беспомощный); 

Робкий - … (застенчивый, нерешительный, пугливый); 

Старый - …. (ветхий, ношенный, старший преклонных лет…); 

Умный - … (рассудительный, грамотный…). 

Фиксируется: возможность составлять синонимические, пары. 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение задания – 3 балла; 

 единичные ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего 

вопроса – 2 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью (расширение инструкции, 

уточнение вопроса, подсказка) – 1 балл; 

 задание не выполнено – 0 баллов. 

 

2. Выявление овладения словарем (точное словоупотребление, использование 

разных частей речи) 

 

2.1. Методика «Подбери картинки?» 

Цель: изучение процесса обобщения. 

Оборудование: по 5 – 7 картинок на каждую классификационную группу предметов: 

музыкальные инструменты, цветы, деревья, транспорт, здания, посуда, инструменты, 

головные уборы, школьные принадлежности. 

Ход обследования: 

1. Ребенку предлагается разложить картинки так, чтобы они подходили друг к другу 

и назвать их одним словом. 

2. Ребенку предлагается разложить предметы из одной группы («Транспорт», 

«Одежда», «Посуда»), что к чему подходит, и назвать их одним словом. Например: 

транспорт – водный, наземный, воздушный; Одежда – весенняя, зимняя, летняя, осенняя, 

демисезонная. Посуда – чайная, столовая, кухонная. 

Фиксируется: возможность ребенка использовать обобщающие слова и раскладывать 

все картинки. 

Оценка результатов: 

 правильно, самостоятельно распределяет картинки по группам и использует 

обобщающие слова - 3 балла; 

 допускает ошибки в распределении картинок по группам, может самостоятельно 

их исправить – 2 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью (расширение инструкции, 

уточнение вопроса, подсказка) – 1 балл; 

 невыполнение задания – 0 баллов. 

 

2.2. Методика «Кто, что делает?» 

Цель: изучение умения ребенка подбирать слова-действия к именам 

существительным. 

Оборудование: сюжетные картинки. 

Ход обследования: ребенку предлагается ответить на ряд вопросов: 

Водитель (что делает?) – водит машину; 

Парикмахер (что делает?) –стрижет; 

Художник… 

Портниха… 



 

Почтальон… 

Продавец… 

Летчик… 

Повар… 

Хоккеист… 

Библиотекарь… 

Фиксируется: возможность ребенка подбирать слова-действия к именам 

существительным, опираясь на представления о профессиях людей. 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение задания – 3 балла; 

 единичные ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего 

вопроса – 2 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью (расширение инструкции, 

уточнение вопроса, подсказка) – 1 балл; 

 задание не выполнено – 0 баллов. 

 

2.3. Методика «Что лишнее» 

Цель: изучение умения детей обосновывать свой выбор. 

Оборудование: 10 карточек на каждой изображено по 4 предмета. Три предмета 

относятся к одной обобщающей группе, четвертый - к другой. 

Ход обследования: ребенку последовательно показывают карточки и просят назвать, 

какой предмет лишний и почему. 

Фиксируется: возможность ребенка определять лишний предмет и обосновывать свой 

выбор. 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение задания – 3 балла; 

 единичные ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего 

вопроса – 2 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью (расширение инструкции, 

уточнение вопроса, подсказка) – 1 балл; 

 задание не выполнено – 0 баллов. 

 

2.4. Методика «Какой? Какая? Какое? Какие?» 

Цель: изучение использования детьми в речи прилагательных. 

Оборудование: карточки с изображением предметов: 

Какой - виноград, колокольчик, жираф, шкаф. 

Какая – лягушка, кровать, луна, шляпа. 

Какое – пальто, солнце, кресло, яблоко. 

Какие – белки, звезды, брюки, часы. 

Ход обследования: 

1. Ребенку показываются последовательно картинки с изображением предмета и 

просят назвать «какой». 

2. Называем предмет и просим определить, какой он. 

Фиксируется: возможность ребенка подбирать прилагательное. 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение задания – 3 балла; 

 единичные ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего 

вопроса – 2 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью (расширение инструкции, 

уточнение вопроса, подсказка) – 1 балл; 

 задание не выполнено – 0 баллов. 

  



 

2.5. Методика «Подбери слово» 

Цель: изучение умения подбирать синонимы к заданным словам разных частей речи. 

Ход обследования: ребенку называют слово и просят подобрать близкие к нему слова: 

Большой… (огромный, громадный); 

Смелый… (отважный, храбрый); 

Тайна… (секрет, загадка) 

Фиксируется: принятие и понимание задания, уровень развития словарного запаса. 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение задания – 3 балла; 

 единичные ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего 

вопроса – 2 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью (расширение инструкции, 

уточнение вопроса, подсказка) – 1 балл; 

 задание не выполнено – 0 баллов. 

 

2.6. Методика «Скажи наоборот» 

Цель: изучение умения образовывать слова-действия с помощью приставок. 

Ход обследования: взрослый называет ребенку слово и предлагает подобрать к нему 

слово-действие с противоположным значением. Предлагаются следующие слова: 

Входит - … (выходит); 

Влетает – … (вылетает); 

Закрывает - … (открывает); 

Приплывает - … (отплывает); 

Собирает - … (разбирает); 

Приклеивает - … (отклеивает). 

Фиксируется: возможность ребенка подбирать слова с противоположным значением. 

Оценка результатов: 

 12 правильных ответов – 3 балла; 

 от 8 до 12 правильных ответов – 2 балла; 

 менее 8 правильных ответов – 1 балл; 

 невыполнение задания – 0 баллов. 

 

2.7. Методика «Подбери ряд слов» 

Цель: диагностика умений ребенка подбирать слова-действия к словам, 

обозначающим одушевленные и неодушевленные предметы, явления природы. 

Ход обследования: взрослый называет ребенку слово и просит подобрать к нему 

слова-действия. «Девочка, что делает?..» играет, рисует, танцует, шьет, вяжет) 

Мальчик… (читает, пишет, играет, дерется, прячется, строгает) 

Собака… (лает, кусает, охраняет, сторожит, бегает, ласкается, служит) 

Кошка… (мяукает, бегает, мурлычет, царапается, облизывается, умывается) 

Курица… (клюет, кудахчет, пьет, несет яйца, сидит) 

Самолет… (гудит, летит, взлетает, приземляется) 

Ручей… (бежит, звенит, журчит, течет) 

Лист… (появляется, растет, зеленеет, вянет, желтеет опадает, шуршит) 

Фиксируется: возможность ребенка подбирать к имени существительному ряд слов-

действий. 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение задания – 3 балла; 

 единичные ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего 

вопроса – 2 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью (расширение инструкции, 

уточнение вопроса, подсказка) – 1 балл; 



 

 задание не выполнено – 0 баллов. 

 

3. Выявление состояния слоговой структуры слова. 

 

3.1. Методика «Повтори за мной» 

Цель: проверка сформированности умения ребенка произносить слова различной 

слоговой структуры в предложениях. 

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку повторить следующие предложения: 

В магазине продаются полотер, пылесос. 

Листья падают – наступает листопад. 

Мотоциклист едет на мотоцикле. 

Фотограф фотографирует людей. 

Бабушка вяжет внучке воротник. 

Рыбу ловит рыболов. 

Пчел разводит пчеловод. 

На стройку приехал самосвал. 

Фиксируется: понимание инструкции, умение ребенка воспринимать и 

воспроизводить слова сложной слоговой структуры. 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение задания – 3 балла; 

 единичные ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего 

вопроса – 2 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью (расширение инструкции, 

уточнение вопроса, подсказка) – 1 балл; 

 невыполнение задания – 0 баллов. 

 

4. Изучение умения самостоятельно составлять связные высказывания 

 

4.1. Методика «Расскажи сказку» 

Цель: изучение умения ребенка самостоятельно составлять связное высказывание по 

знакомому литературному произведению (сказке «Колобок»). 

Ход обследования: ребенка просят рассказать сказку «Колобок», при затруднении 

взрослый помогает ребенку начать рассказывать: «Жили-были дед и баба, замесила баба 

тесто и слепила колобок. Что было потом?» 

Фиксируется: умение ребенка выстраивать сюжетную линию, придерживаясь 

основного содержания сказки. 

Оценка результатов: 

 рассказ составлен самостоятельно без нарушения лексико-грамматических норм; 

полностью передается содержание текста, соблюдается связность 

последовательность изложения - 3 балла; 

 рассказ составлен с незначительной помощью (акцентирование внимания на 

элементах сюжета, стимулирующие вопросы); в основном соблюдаются 

грамматические нормы; отмечаются отдельные нарушения связного 

воспроизведения текста, единичные случаи поиска слов, недостаточная 

развернутость высказывания – 2 балла; 

 рассказ составлен по наводящим вопросам; связность изложения нарушена; 

отмечаются значительные сокращения текста или искажения смысла, повторы, 

аграмматизмы 1 балл; 

 рассказ недоступен даже по вопросам - 0 баллов. 

  



 

4.2. Методика «Перескажи» 

Цель: изучение умения ребенка выделять структурные части высказывания, 

использовать разнообразные синтаксические конструкции при составлении рассказа. 

Ход обследования: ребенку предлагают послушать и запомнить сказку, а затем 

пересказать. «Жили-были два брата: заяц и зайчишка. Однажды, когда наступила весна и 

стало совсем тепло, пошли зайчата погулять на полянку …и увидели лису. Один из зайчат 

испугался и помчался домой. Это был трусливый зайчишка! А храбрый заяц крикнул: «Не 

бойся, я тебя защищу». Лисе он сказал: «Прочь отсюда, рыжая, а то охотника позову!» Лиса 

испугалась и попятилась назад в лес. А смелый заяц пошел домой. Дома мама похвалила 

храбреца, поцеловала его, а затем рассказала зайчаткам сказку и они уснули». 

Фиксируется: умение ребенка выделить структурные части сказки (начало, середину, 

конец); использовать разнообразные синтаксические конструкции, передавая сюжетную 

линию; умение построить связный пересказ. 

Оценка результатов: 

 пересказ составлен самостоятельно без нарушения лексико-грамматических норм; 

полностью передается содержание текста, соблюдается связность 

последовательность изложения - 3 балла; 

 пересказ составлен с незначительной помощью (акцентирование внимания на 

элементах сюжета, стимулирующие вопросы); в основном соблюдаются 

грамматические нормы; отмечаются отдельные нарушения связного 

воспроизведения текста, единичные случаи поиска слов, недостаточная 

развернутость высказывания – 2 балла; 

 пересказ составлен по наводящим вопросам; связность изложения нарушена; 

отмечаются значительные сокращения текста или искажения смысла, повторы, 

аграмматизмы 1 балл; 

 пересказ недоступен даже по вопросам - 0 баллов. 

 

4.3.  Методика «Составь рассказ по картинке» 

Цель: диагностика умения составлять связный последовательный рассказ по серии 

сюжетных картинок «Разбитая чашка». 

Оборудование: две сюжетные картинки, на первой – начало действия, на второй – 

завершение действия. 

Ход обследования: ребенку предлагают рассмотреть картинки, разложить их в 

нужном порядке и составить рассказ. 

Фиксируется: умение понять последовательность действий, изображенных на 

картинках; разложить их в соответствии с логикой сюжета и умение построить связный 

рассказ. 

Оценка результатов: 

 самостоятельно раскладывает картинки и составляет рассказ; имеет все смысловые 

звенья, определены все временные и причинно-следственные связи между 

событиями; оформлен грамматически правильно с адекватным использованием 

лексических средств – 3 балла; 

 раскладывает картинки и составляет рассказ со стимулирующей помощью; 

допускаются не резко выраженные нарушения связности и плавности рассказа, 

выпадение смысловых звеньев, недостаточная развернутость – 2 балла; 

 раскладывание картинок и составление рассказа по наводящим вопросам, 

подсказкам; наблюдаются неадекватное использование лексические средств, 

существенное искажение смысла или рассказ не завершен, или представляет собой 

перечисление предметов – 1 балл; 

 рассказ недоступен – 0 баллов. 

  



 

5. Выявление состояния грамматической стороны речи 

 

5.1. Методика «Прятки» 

Цель: выявление понимания и активного использования сложных предлогов: со, 

между, около, из-под. 

Оборудование: игрушка-зайка. 

Ход обследования: ребенку предлагают выполнить ряд действий: «Спрячь зайку за 

спину». Затем ребенку задает вопросы: «Откуда выглядывает зайка?»; «Спрячь зайку под 

стол». «Откуда выглядывает зайка?»; «Посади зайку на стол. Зайка прыгнул на пол. Откуда 

прыгнул зайка?» и т.д. 

Фиксируется: понимание и употребление ребенком сложных предлогов. 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение задания – 3 балла; 

 единичные ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего 

вопроса – 2 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью (расширение инструкции, 

уточнение вопроса, подсказка) – 1 балл; 

 невыполнение задания – 0 баллов. 

 

5.2. Методика «Посчитай» 

Цель: проверка уровня согласованности существительных с числительными. 

Ход обследования: ребенку предлагают посчитать до десяти яблоки (пуговицы), при 

этом каждый раз называя числительные и существительные. (одно яблоко, два яблока…). 

Фиксируется: понимание задания, умение правильно согласовывать в речи 

числительное с существительным. 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение задания – 3 балла; 

 единичные ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего 

вопроса – 2 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью (расширение инструкции, 

уточнение вопроса, подсказка) – 1 балл; 

 невыполнение задания – 0 баллов. 

 

5.3. Методика «Правильно назови» 

Цель: выявление умения согласовывать в речи местоимения и глаголы. 

Ход обследования: взрослый предлагает ребенку изменить данные слова (глаголы) в 

соответствии с местоимениями. Например: «Я иду, мы идем, они идут». 

Глаголы: шить, петь, танцевать красить лететь. 

Фиксируется: понимание задания; умение употреблять глаголы в правильной форме с 

учетом лица местоимения. 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение задания – 3 балла; 

 единичные ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего 

вопроса – 2 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью (расширение инструкции, 

уточнение вопроса, подсказка) – 1 балл; 

 невыполнение задания – 0 баллов. 

 

  



 

5.4. Методика «Назови» 

Цель: выявление умения использовать имена существительные в правильной 

грамматической форме. 

Оборудование: картинки с изображением леса летом, зимой, осенью, весной; 

зоопарка, цирка. 

Ход обследования: ребенку предлагают рассмотреть картинки и ответить на вопросы: 

Чего много в лесу? 

Откуда осенью падают листья? (родительный падеж) 

К кому ты любишь ходить в гости? Кому нужна удочка? (дательный падеж) 

Кого ты видел в зоопарке (цирке)? (Винительный падеж) 

Чем ты смотришь? Чем ты слушаешь (Творительный падеж) 

На чем катаются дети зимой? (предложный падеж) 

Фиксируется: умение ребенка отвечать на вопросы в правильной грамматической 

форме. 

Оценка результатов: 

 правильное, самостоятельное выполнение задания – 3 балла; 

 единичные ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего 

вопроса – 2 балла; 

 большинство заданий выполняется с помощью (расширение инструкции, 

уточнение вопроса, подсказка) – 1 балл; 

 невыполнение задания – 0 баллов. 

 

Результаты проведения диагностического исследования (форма) 

 

Таблица 1 

Результаты исследования словарного запаса 

детей 6-7 лет 
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Таблица 2 

Результаты исследования грамматического строя речи 

детей 6-7 лет 
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Таблица 3 

Результаты исследования словообразования для детей среднего 

дошкольного возраста 
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Таблица 4 

Результаты исследования связной речи 

детей 6-7 лет 
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Таблица 5 

Сравнительные данные исследования словарного запаса 

детей 5-6 лет на начало и конец учебного года 

 

Средний показатель Количество показателей 

на начало учебного года 

Количество показателей на 

конец учебного года балл уровень 

0 - 0,7 низкий   
0,8 - 1,6 допустимый   
1,7 - 2,3 достаточный   
2,4 - 3,0 высокий   
 

  



 

Приложение 4 

 

Диагностические материалы, свидетельствующие 

о результативности освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы «Развитие речи» 
(извлечения) 

 

Целью диагностирования детей дошкольного возраста является определение 

исходного уровня речевого развития и уровня воспитанности каждого ребенка и группы в 

целом на начало учебного года; определение результативности работы по речевому 

развитию детей и решению воспитательных задач за текущий учебный год (динамику 

речевого развития за год). 

 

Диагностические процедуры проводятся с детьми 1-3-го годов обучения (дети 4-6 

лет). 

 

Изучение состояния речевого развития детей и уровня их воспитанности проводится 

два раза в год, в начале и конце учебного года. 

Используемые диагностические методики направлены на выявление особенностей 

овладения детьми лексикой, грамматикой, умения строить связные высказывания разных 

типов (описание, повествование, рассуждение) и определение уровня воспитанности 

учащихся. 

При диагностировании речевого развития детей основное внимание уделяется 

определению сформированности следующих речевых умений: 

 понимание смысловой стороны слов; 

 состояние фонематического слуха; 

 овладение словарем точность словоупотребления, использование разных частей 

речи); 

 состояние слоговой структуры слов; 

 уровень развития активной речи; 

 овладение грамматическим строем речи (построение предложение разных типов, 

согласование слов в роде, числе, падеже, понимание смысловых оттенков слова в 

зависимости от суффикса); 

 овладение звуковой стороной речи (знакомство со звуковой структурой слова, 

правильное звукопроизношение, развитие дикции, темпа речи, ритма, силы и 

высоты голоса). 

 

Диагностика уровня воспитанности детей осуществляется методом включенного 

педагогического наблюдения по показателям их общекультурного развития и показателям 

социально-нравственного развития. 

 

Собранные данные фиксируются в таблице. Анализ собранных материалов дает 

возможность увидеть перспективы развития речи детей конкретной группы и каждого 

ребенка в отдельности; правильно спланировать работу на год и получить положительную 

динамику к концу года. 

  



 

Результаты анализа развития учащихся по предмету «Развитие речи» 

Диаграмма 1 

 

 
 

Диаграмма 2 

 

 
 



 

Диаграмма 3 

 

 
 

Диаграмма 4 

 

 
 

Примечание к диаграмме 4. 

На диаграмме отражены результаты обследования уровня развития связного 

высказывания детей старшего дошкольного возраста на основе методик №№ 1-5. 

 



 

Диаграмма 5 
 

Динамика состояния словарного запаса группы детей старшего дошкольного возраста 

на первичном и заключительном этапах диагностики 
 

 
 

Диаграмма 6 
 

Динамика состояния грамматической стороны речи группы детей старшего дошкольного 

возраста на первичном и заключительном этапах диагностики 
 

 
 

Диаграмма 7 
 

Динамика состояния связной речи детей 

на первоначальном и заключительном этапах диагностики 
 

 
  



 

Выводы, сделанные на основе диагностических материалов 

по предмету «Развитие речи» за 2018-2019г.г. 

 

Дети 4-х лет, 1-й год обучения 

При диагностике детей в начале года отмечается низкий уровень развития речи или 

средний. Это можно объяснить тем, что в начале года идет адаптация к условиям школы, 

дети трудно идут на контакт. 

Дети с низким уровнем развития речи затрудняются в формировании предложений, 

помогают себе жестами, словами заменителями. От пересказа отказываются. В общение по 

своей инициативе не вступают. 

При слушании чтения и рассказывания нередко отвлекаются. Отказываются от 

разговора по содержанию, исполнению стихов, сказок, участия в игре. 

Узнают предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно сталкиваются или 

играют, правильно показывают по просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, их 

качество и свойство составляют их пассивный словарь. Требуются советы взрослого по 

использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением. 

Дети со средним уровнем развития речи пользуются простым и предложениями. 

Пересказывают рассказы и сказки по вопросам. Включаются в процесс восприятия, но не 

всегда умеют выслушать произве6дение до конца. Отвечают на вопросы только после 

личного обращения к нему. Проявляют активное эмоциональное отношение только в 

отдельных случаях. 

Правильно называют предметы ближайшего окружения, знают их назначение. 

Применяют обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. 

Дети с высоким уровнем развития речи пользуются в речевом общении простыми и 

сложными предложениями. Охотно пересказывают знакомые сказки и рассказы при 

помощи взрослого. Инициативны, активны в общении. Легко включаются в процесс 

восприятия, выслушивают произведение до конца. Охотно вступают в обсуждение 

произведения, отвечают на вопросы по содержанию, читают стихи, песенки. Сопереживают 

героям произведения, эмоционально откликаются на содержание прочитанного. 

 

Дети 5-ти лет, 1-й год обучения 

Дети с низким уровнем развития трудно вступают в контакт с педагогом и другими 

детьми. Односложно отвечают на вопросы педагога, избегают обсуждения 

художественного произведения по содержанию. Затрудняются в пересказе небольшого 

литературного произведения. Не способны составлять небольшие рассказы по плану 

образцу. Слабо запоминают стихотворный текст. Словарный запас ограничен. На занятиях 

такие дети малоактивны.  

Дети среднего уровня развития речи хорошо различают и называют части предметов, 

их качество (величина, цвет, форма, материал). Способны воспроизвести рассказ из 3 – 4 

предложений, составленных об игрушке, по содержанию картины. Отвечают на 

поставленные вопросы. Используют в своей речи наиболее употребительные глаголы, 

наречия, предлоги. Правильно согласуют слова в роде, числе, падеже. 

Дети с высоким уровнем развития речи активно поддерживают беседу, правильно по 

форме и содержанию отвечают на вопросы, самостоятельно пересказывают небольшие 

рассказы и сказки. Составляют небольшие рассказы о предмете и по содержанию сложной 

картины. Активно участвуют в драматизации отрывков из знакомых сказок. Образовывают 

существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами. 

Различают смысловые оттенки глаголов (бежал – забежал – подбежал), прилагательных 

(умный - умнейший, плохой – плохонький, полный – полноватый). 

 



 

Дети 5-ти лет, 2-й год обучения 

У детей с низким уровнем развития, интерес к слушанию чтения книг слабо развит. 

Ребенок затрудняется в ответах на вопросы, выявляющие понимание содержание 

произведения и отношения к героям. С трудом запоминают тексты литературных 

произведений, пересказывают их по вопросам или на основе иллюстраций. Не стремятся к 

исполнению стихов. 

В общении такие дети малоактивны, избегают объяснений. Затрудняются в 

построении развернутых предложений. Описательные рассказы бедны по содержанию, 

фрагментарно передают особенности предметов.  

Дети со средним уровнем развития речи охотно откликаются на предложение слушать 

чтение, однако иногда отвлекаются при слушании. Не стремятся к повторной встрече с 

произведением. Неохотно воспроизводят стихи. В играх и инсценировках выступают чаще 

всего как зрители. 

Дети активны в разговорном общении, отвечают на вопросы. Требуют помощи в 

объяснительной речи. При пересказе и составлении описательных рассказов требуется 

помощь. Дети владеют простыми предложениями, в построении сложных предложений 

затрудняются. 

Дети с высоким уровнем развития речи внимательно и с интересом слушают чтение 

или рассказывание. Стремятся к повторной встрече с произведением, его героями. 

Способны давать элементарную оценку поступкам и действиям героев, умеют выразить 

свое отношение к ним. С удовольствием запоминают и воспроизводят стихи. 

Инициативны в разговоре, отве6чают на вопросы, задают встречные. Проявляют 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

Самостоятельно пересказывают рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляют описательные и сюжетные рассказы. 

 

Дети 6-ти лет, 3-й год обучения 

Дети с низким уровнем развития речи мало интересуются чтением художественной 

литературы, их интерес не долговременен. 

Тексты произведений запоминают слабо, воспроизвести их могут только по 

наводящим вопросам педагога. Владеют построением простых предложений, к построению 

сложных предложений не способны. На занятиях пассивны, избегают принимать участие в 

ходе занятия. 

Дети со средним уровнем развития речи охотно слушают художественные 

произведения, но самостоятельно передать содержание текста затрудняются. 

Употребляют части речи точно по смыслу, но их речь бедна различными средствами 

выразительности. Способны поддерживать непринуждённую беседу. Задавать вопросы, 

правильно отвечать на них. 

Дети с высоким уровнем развития речи способны самостоятельно, выразительно, без 

повторов передать содержание литературных текстов. Используют в речи синонимы, 

антонимы, существительные с обобщающим значением. Активно отвечают на вопросы и 

задают их в процессе занятия. Правильно согласовывают в предложении существительные 

с числительными и прилагательными. 
  



 

Результаты диагностики уровня воспитанности детей по показателям их общекультурного 

развития и показателям социально-нравственного развития. 

 

Сводная таблица результатов диагностики уровня воспитанности детей 
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Приложение 5 

Форма календарного учебного графика 

 

Календарный учебный график для групп 1-го года обучения 

на _______________ учебный год 

 

Педагог д/о: Гарифулина Галина Александровна 

ДОП «Развитие речи» 

Первый год обучения (дети______лет) 

Группа: № 

Одно занятие в неделю: день недели – 1 академический час (20 минут) 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 
Примечания 

          

          

          

 


