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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
   
  
1 Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Центр детского 
творчества г. Горно-Алтайска», Школа ран-
него развития 

2 Полное название програм-
мы 

Дополнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая (рабочая) программа плат-
ных образовательных услуг  
«Развитие речи. Чтение художественной ли-
тературы» 

3 Ф.И.О., должность автора Капшунова Айару Сергеевна 
4 Сведения о программе:  
4.1. Нормативная база ФЗ «Об образовании в РФ», Устав МБУ ДО 

«ЦДТ г. Горно-Алтайска», Положение о по-
рядке разработки и утверждения рабочих 
программ творческих объединений МБУ ДО 
«ЦДТ г. Горно-Алтайска»  

4.2. Область применения Дополнительное образование детей 
4.3. Направленность Социально-педагогическая 
4.4. Вид программы Модифицированный 
4.5. Целевая группа 3-7 лет 
4.6. Срок реализации 4 года 
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Пояснительная записка. 

   Художественная литература служит действенным средством умственно-

го, нравственного и эстетического воспитания. Она развивает мышление и во-

ображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского 

литературного языка. Велика роль художественной литературы в развитии ре-

чи ребенка, без чего невозможно успешное обучение в школе.                  

В дошкольный период происходит становление речи и ее формирование. В 

эти годы ребенок усваивает звуки родного языка, учится отчетливо и грамма-

тически правильно произносить слова и фразы, быстро накапливает словар-

ный запас. С развитием речи у дошкольников усиливается потребность в об-

щении. Постепенно уточняются правила общения, дети осваивают новые 

формулы речевого этикета. Но в некоторых ситуациях дети отказываются ис-

пользовать общепринятые речевые формы. Причин для этого может быть не-

сколько. Самая главная - это недостаток общения, чтения и слушания художе-

ственной литературы и, как следствие, бедный словарь дошкольника. Важ-

нейший путь решения данной проблемы - обучение речевому этикету детей 

посредством чтения художественной литературы, так как именно в раннем 

возрасте закладывается фундамент моральных принципов, нравственной куль-

туры, развивается эмоционально-волевая сфера личности, формируется про-

дуктивный опыт повседневной коммуникации.   

Актуальность программы. В наш век новых информационных техноло-

гий роль книги изменилась. По данным многочисленных исследований уже в 

дошкольном возрасте дети предпочитают книге другие источники информа-

ции: телевидение, видеопродукцию, компьютер.  К сожалению, в наше время 

наблюдается "дефицит" уважительного отношения к собеседнику или просто к 

постороннему человеку: необязательно здороваться с соседом, можно не бла-

годарить за оказанную услугу, перебивать. Работа по данной программе по-

может заинтересовать дошкольников, побудить в них интерес к литературным 
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произведениям, привить любовь к художественному слову, уважение книге. 

Книга дает возможность домыслить, "пофантазировать". Она учит размыш-

лять над новой информацией, развивает креативность, творческие способно-

сти, умение думать самостоятельно. 

Новизна программы состоит в том, что  проблема приобщения детей до-

школьного возраста к художественной литературе является одной из актуаль-

ных,  т. к. сейчас общество соприкоснулось с проблемой получением инфор-

мации из общедоступных источников. В таком случае, страдают, прежде все-

го, дети, теряя связь с семейным чтением. В связи с этим перед педагогикой 

встает проблема переосмысления ценностных ориентиров воспитательной си-

стемы, в особенности системы воспитания дошкольного детства. И здесь 

огромное значение приобретает овладение народным наследием, естествен-

ным образом приобщающего ребенка к основам художественной литературы. 

         Педагогическая целесообразность. Обращение к проблеме приобщения 

детей дошкольного возраста к художественной литературе, как средство разви-

тие речи, обусловлено рядом причин. Во-первых, как показал анализ практики 

приобщения детей к художественной литературе, в воспитании дошкольников 

знакомство с художественной литературой используется в недостаточном объё-

ме, а также затронут только её поверхностный пласт; во-вторых, возникает об-

щественная потребность в сохранении и передачи семейного чтения; в-третьих, 

воспитание детей художественной литературой не только несёт им радость, эмо-

циональный и творческий подъём, но и становится неотъемлемой частью рус-

ского литературного языка. 

    Художественная литература развивает мышление и воображение ребенка, 

обогащает его эмоции, наилучшим образом открывает и объясняет ребенку 

жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. 

         Цель программы - развитие речи детей дошкольного возраста при озна-

комлении с художественной литературой. 
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       Задачи программы –  

 Сформировать интерес к художественной литературе. 

  Расширять и активизировать словарный запас детей. 

  Знакомить с основными жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 

  Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки де-

тей при чтении стихотворений, в драматизациях. 

  Обращать внимание детей на изобразительно-выразительные средства; 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения, 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Развивать творческие способности у детей. 

        Основные направления деятельности 

  создание речевой развивающей среды; 

  работа с детьми;   

 работа с родителями; 

 работа с социумом (городская детская библиотека, городской музей, му-

ниципальный театр, и др.) . 

    Программа разработана на основании нормативно-правовых документов: За-

кон «Об образовании в РФ», Конвенция о правах ребенка,  программа «Воспита-

ние и обучение в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, Концепция развития 

дополнительного образования детей в РФ. 

 

Количество, возраст участников программы: 

Численность детей на занятии – 10-15 человек.  
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Возраст детей 3-6 лет. Формируются группы по возрасту. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 15-35 минут со-

гласно нормам СанПиНа (продолжительность занятий для детей трех лет – 15 

минут, для детей четырех – 20 минут, пяти лет – 25 минут и для детей шести лет 

– 30 минут). 

Сроки реализации: программа рассчитана на 4 года обучения детей, 36 ча-

сов в год. 

Оценка эффективности программы: 

Проводится путем сопоставления результатов входящей (вначале работы) и 

итоговой диагностик.  

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты к концу года обучения детей 3-летнего возраста. 

 Заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рас-

сказы. 

  Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

 Называть произведение (в произвольном изложении), прослушав от  ры-

вок из него. 

  Читать наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи 

взрослого. 

Ожидаемые результаты к концу года обучения детей 4 - летнего возраста. 

 Высказать желание послушать определенное литературное произведе-

ние. 

 С интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг. 

 Назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под 

контролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего. 

  С помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие 

сказки. 
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  Дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли 

произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой отры-

вок прочесть еще раз?». 

 

Ожидаемые результаты к концу года обучения детей 5 - летнего возраста. 

 Определять жанр произведения; называть любимые сказки и рассказы. 

  Драматизировать небольшие произведения, читать по ролям стихотво-

рения. 

  Вспомнить 2—3 программных стихотворения (при необходимости сле-

дует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки. 

 Осуществлять простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу 

за животными, растениями, на участке в соответствии с сезоном и по-

годными условиями. 

   Изготовлять игрушки, пособия для игр и занятий из разных материа-

лов. 

Ожидаемые результаты к концу года обучения детей 6- летнего возраста. 

 Различать жанры литературных произведений; аргументировать свой от-

вет, объясняя, что прослушали сказку (рассказ, стихотворение). 

 Называть любимые сказки и рассказы; прочесть 1—2 любимых стихотво-

рения, 2—3 считалки; вспомнить 2—3 загадки. 

  Называть двух—трех авторов и двух—трех иллюстраторов детских книг. 

  Выразительно, в собственной манере прочесть стихотворение, пересказать 

отрывок из сказки, пьесы. 
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Учебно-тематический план для детей трехлетнего возраста 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Теория Практика

1. «Сюрприз от Буратино». Рассматривание 
игрушек. 

2 2 0 

2. Чтение сказки «Теремок» 2 1 1 
3. «Строим дом». Рассматривание картинки. 2 1 1 
4. Зайка» заучивание стихотворения. 2 1 1 
5. Рассказывание русской народной сказки 

«Курочка Ряба» 
2 1 1 

6. Рассказывание русской народной сказ-
ки«Репка» 

2 1 1 

7. «Чудесная корзиночка». Рассматривание 
овощей. 

2 1 1 

8. «Осень» А. Плещеев. Заучивание стихо-
творения. 

2 1 1 

9. «Игра с куклой». Рассматривание картин. 2 1 1 
10.  «Три медведя». Рассказывание сказки. 2 1 1 
11.  «Бабушкины сказки». Викторина. 2 1 1 
12.  «Кормушка» рассказывание и рассматри-

вание . 
2 1 1 

13.  Л. Воронкова «Снег идёт» 2 1 1 
14.  «Волшебная шкатулка» 2 1 1 
15.  Е. Ильина «Наша ёлка». Заучивание сти-

хотворения. 
2 1 1 

16.  «У меня зазвонил телефон» (ролевой диа-
лог) 

2 1 1 

17.  «Как у нашего кота». Разучивание потеш-
ки. 

2 1 1 

18.  «Катаемся на санках». Рассматривание 
картины» 

2 1 1 

19.  «Маша обедает». Чтение стихотворения. 2 1 1 
20.  «У Кати день рождения». Рассматривание 

игрушек. 
2 1 1 

21.  С.Я. Маршак «Перчатки». Чтение стихо-
творения. 

2 1 1 

22.  Беседа о Российской армии. Заучивание 
стихотворения С.Я. Маршака «Февраль» 

2 1 1 

23.  «У страха глаза велики»/рассказывание 
русской народной сказки/ 

2 1 1 

24.  Е. Благинина «Мамин день»/Заучивание 
стихотворения/ 

2 1 1 

25.  «Кто в лесу живёт?»/Рассматривание кар- 2 1 1 
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тин/ 
26.  Е. Благинина «Прилетайте»/Заучивание 

стихотворения/ 
2 1 1 

27.  Перелетные птицы. 2 1 1 

28.  К.И. Чуковский «Айболит»/Чтение произ-
ведения/ 

2 1 1 

29.  «Отправляемся в зоопарк с Аней, Митей  и 
Кисом» (картина) 

2 1 1 

30.  «Праздник красивых платьиц и рубашек» 2 1 1 
31.  «Рассматривание посуды и предметов  бы-

товой техники». 
2 1 1 

32.  «Где мы бывали, что мы ведали?» 2 1 1 
33.  «На чём люди ездят?» 2 1 1 
34.  С.Я. Маршак «Радуга»/Ознакомление с 

природным явлением/ 
2 1 1 

35.  Беседа о моряках/Заучивание стихотворе-
ния А. Барто «Кораблик» 

2 1 1 

36.  З. Александрова «Дождик»/Заучивание 
стихотворения/ 

2 1 1 

Итого: 72 37 35 
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Содержание образовательной программы 

1. «Сюрприз от Буратино». Рассматривание игрушек. Рассматривание различ-

ных игрушек, прослушивание стихов об игрушках; Описание материала, из ко-

торого сделана игрушка, свойствах материала (твёрдый, мягкий), размере иг-

рушки. Участие в беседе о том, как нужно играть с той или иной игрушкой. Уча-

стие в д/игре «Чего не стало?». Игра с любимыми игрушками. 2ч. 

2. Чтение сказки «Теремок». Участие в д/и «Кто где живёт?», рассматривание 

иллюстраций с изображением животных; Прослушивание сказки «Теремок»; 

Участие в д/игре «Кто как кричит?»; Участие в д/игре «У кого какой детёныш?». 

2ч. 

3. «Строим дом». Рассматривание постройки, прослушивание четверостишия 

и небольшого рассказа воспитателя, рассматривание картины, беседа по картине. 

Выполнение простых движений по инструкции. Описание деталей конструктора 

по предложенной схеме (цвет, форма, материал). Конструктивная деятельность. 

2ч. 

4. «Зайка» заучивание стихотворения. Знакомство со стихотворением, заучи-

вание, участие в игровой ситуации. Подвижная игра. Пение песенки. 2ч. 

5. Рассказывание русской народной сказки «Курочка Ряба». Слушание сказки; 

Участие в п/игре «Курочка и цыплята»; Пересказ   сказки с помощью взрослого; 

Участие в д/игре «Кто как кричит?». 2ч. 

6. Рассказывание русской народной сказки «Репка». Слушание сказки; Рас-

сказывание сказки с помощью воспитателя; Выделение последовательности со-

бытий в сказке с помощью моделей, простейшее описание персонажей. 2ч. 

7. «Чудесная корзиночка». Рассматривание овощей. Рассматривание корзинки 

с овощами; Участие в беседе об овощах; Закрепление   признаков овощей; Уча-

стие в д/игре «Отгадай   овощ на вкус»; Участие в п/игре «Собери овощи»; Раз-

гадывание загадок об овощах. 2ч. 

8. «Осень» А. Плещеев. Заучивание стихотворения. Прослушивание мелодии 

С. Майкапара «Осень». Прослушивание и обсуждение стихотворения. Заучива-

ние стихотворения наизусть; Участие в п/игре «Солнышко и дождик»;Участие в 
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д/игре «С какого дерева листочек?»Д/и «Приготовим сок». «Из яблок сок (ка-

кой?) - яблочный; из груш… (грушевый); из вишни… (вишневый)» и т. д. А по-

том наоборот: апельсиновый сок из чего?» и т. д. 2ч. 

9. «Игра с куклой». Рассматривание картин. Прослушивание отрывка стихо-

творения А. Барто «Девочка чумазая»;Участие в д/игре «Купаем кук-

лу»;Закрепление названий умывальных принадлежностей и правил гигиены; 

Участие в музыкальной игре «Пляска с куклой»;Участие в д/игре «Чего не ста-

ло?». 2ч. 

10. «Три медведя». Рассказывание сказки. Участие в беседе «Моя семья»; 

Прослушивание сказки «Три медведя»; Участие в беседе по сказке, воспроиз-

ведение последовательности действий персонажей; Участие в п/игре «У медведя 

во бору»; Участие в д/игре «Отгадай, какая ягода». 2ч. 

11. «Бабушкины сказки». Викторина. Участие в д/игре «Отгадай, из какой 

сказки слова?». Называние персонажей из отгаданных сказок. Участие в п/и «У 

медведя во бору».Инсценировка сказки «Репка». Участие в п/игра «Зайка се-

ренький». 2ч. 

12. «Кормушка». Наблюдение за кормушкой, перечисление птиц, прилетаю-

щих к кормушке. Рассматривание воробья, беседа о внешнем виде воробья, его 

повадках. Прослушивание стихотворения В. Стоянова «Воробей»; Прослушива-

ние стихотворения А. Барто «Синица», рассматривание синицы. Прослушивание 

стихотворения Е. Трутневой «Галка», рассматривание галки. Участие в п/ игре 

«Птицы».Участие в д/игре «Сложи птицу». Прослушивание стихотворения Р. 

Бухарева «Кормушка», повторение названий птиц. 2ч. 

13. Л. Воронкова «Снег идёт». Отгадывание загадки о зиме; Рассматривание 

иллюстраций с изображением зимних пейзажей; Прослушивание рассказа; Уча-

стие в беседе по рассказу, активизация словаря: снежинки резные, зубчатые, 

острые, как стрелы; Участие в п/игре «Снежинки». 2ч. 

14. «Волшебная шкатулка». Рассматривание красивой новогодней шкатулки; 

Рассматривание новогодних игрушек, описание внешнего вида, качества игру-

шек; Активизация словаря: новогодний, блестящий, стеклянный, хрупкий. Уча-
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стие в логоритмической игре «Снег, снежок». Рассматривание новогодних от-

крыток. Пение новогодних песен. 2ч. 

15. Е. Ильина «Наша ёлка». Заучивание стихотворения. Рассматривание ново-

годней ёлки и украшений в группе; Участие в Беседе о новогоднем празднике; 

Прослушивание стихотворения; Разучивание стихотворения; Участие в п/игре 

«Зайке холодно зимой». Выполнение дыхательного упражнение «Подуем на 

снежинку». Чтение стихотворения; Пение новогодних песен. 2ч. 

16. «У меня зазвонил телефон» (ролевой диалог). Участие в разговоре по те-

лефону. Прослушивание рассказа «Телефон». Развивающая игра «Кто позво-

нил?» - развивать слуховое внимание. 2ч. 

17. «Как у нашего кота». Разучивание потешки. Рассматривание игрушечного 

котика; Прослушивание и заучивание потешки; Участие в п/игре «Кот и мыши». 

Чтение наизусть потешки; Участие в д/игре «У кого, какой детёныш?». 2ч. 

18. «Катаемся на санках». Рассматривание картины». Прослушивание стихо-

творения А. Карасёва «Санки»; Рассматривание картины, уточнение названия 

одежды, обуви, головных уборов; Участие в беседе по картине; Участие в лого-

ритмической игре «Выпал беленький снежок»; Участие в д/игре «Оденем куклу 

на прогулку». 2ч. 

19. «Маша обедает». Чтение стихотворения. Прослушивание стихотворения; 

Участие в беседе по содержанию стихотворения; Словесные игры на звукопод-

ражания; Участие в д/игре «Накроем стол к обеду»; Участие в логоритмической 

игре «Мы сегодня повара». 2ч. 

20. «У Кати день рождения». Рассматривание игрушек. Рассматривание кук-

лы Кати; Участие в д/игре «Магазин игрушек»; Участие в п/игре «Мишка с кук-

лой»; Участие в д/игре «Найди по описанию»; Прослушивание стихов А.Л. Бар-

то. 2ч. 

21. С.Я. Маршак «Перчатки». Чтение стихотворения. Разгадывание загадки о 

кошке; Прослушивание стихотворения С.Я. Маршака «Перчатки». Участие в бе-

седа по прочитанному произведению; Участие в п/игре «Кот и мыши»; Участие в 

д/игре «Где котёнок?». 2ч. 
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22. Беседа о Российской армии. Заучивание стихотворения С.Я. Маршака 

«Февраль». Рассматривание настоящих головных уборов военных или одежды 

военных на картинах; Прослушивание стихотворения С.Я. Маршака «Февраль»; 

Закрепление значения незнакомых слов; Заучивание стихотворения с помощью 

взрослого; Участие в п/игре «Самолёты»; Пение песен, посвящённых Дню за-

щитника Отечества. 2ч. 

23. «У страха глаза велики». Рассказывание русской народной сказки. Пение 

русской народной потешки «Зайка»; Прослушивание русской народной сказки 

«У страха глаза велики»; Участие в беседе по сказке; Прослушивание стихотво-

рения Э. Мошковской «Не буду бояться»; Участие в п/игре «Зайцы и волк». 2ч. 

24. Е. Благинина «Мамин день». Заучивание стихотворения. Участие в беседе 

о празднике Международном женском дне; Прослушивание стихотворения; По-

вторение стихотворения вместе с воспитателем; Участие в Игре «Найди игруш-

ку»; Чтение   стихотворения наизусть. 2ч. 

25. «Кто в лесу живёт?». Рассматривание картин. Разгадывание загадок о ди-

ких животных; Участие в беседе по картинам, изображающих диких животных, 

называние характерных признаков животных; Участие в п/игре «У медведя во 

бору»; Участие в беседе о с детьми о понравившемся диком животном. 2ч. 

26. Е. Благинина «Прилетайте». Заучивание стихотворения.  Рассматривание 

иллюстрации «Птицы у кормушки»; Участие в беседе о жизни птиц зимой . Про-

слушивание стихотворения. Выполнение Интонационного упражнения; Участие 

в п/игре «Совушка-сова»; Проговаривание стихотворения, сопровождая фразы 

жестами. 2ч. 

27. «Капель»/Ознакомление с природным явлением. Наблюдение за растаяв-

шим льдом; Прослушивание стихотворения З. Александровой «Капель»; Уча-

стие в беседе о ранней весне, рассматривание иллюстраций «Ранняя весна» за-

крепление в лексике слова: капель; Участие в п/игре «Мороз и солнышко». 2ч. 

28. К.И. Чуковский «Айболит». Чтение произведения. Рассматривание меди-

цинских предметов; Прослушивание произведения, обсуждение незнакомых 

слов, участие в беседе по прочитанному; Участие в пляске с игрушечными зай-
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цами под музыку; Участие в д/игре «Назови ласково»; Участие в с-р/игре «Боль-

ница». 2ч. 

29. «Отправляемся в зоопарк с Аней, Митей и Кисом» (картина). Рассматри-

вать сюжетной картинки. Развивающая игра «Зоопарк» - группировка по симво-

лам. 2ч. 

30. «Праздник красивых платьиц и рубашек». Участие в д/игре «Кто во что 

одет?»; Рассматривание кукол в красивой одежде. Описание одежды, перечисле-

ние деталей одежды. 2ч. 

31.  «Рассматривание посуды и предметов бытовой техники». Предложить 

рассмотреть предметы, которые помогают нам приготовить обед. 

Опираясь на опыт ребенка, предложить составить рассказ о том, как он помогал 

маме на кухне. Развивающая игра «Будем пить чай». 2ч. 

32.  «Где мы бывали, что мы ведали?». Составление коротких рассказов о 

прошедших событиях, делиться своими впечатлениями. Составление коротких 

предложений из 2-4 слов. Обратить внимание на согласование слов в предложе-

ниях. Развивающая игра «Гуляем по городу» - узнавать памятные места города 

на фотографиях (парк, цирк, море). 2ч. 

33. «На чём люди ездят?». Прослушивание стихотворения И. Токмаковой 

«Поиграем»; Разгадывание загадок о транспорте, участие в беседе о пассажир-

ском транспорте; Выполнение упражнений   на звукоподражание; Участие в 

п/игре «Воробушки и автомобиль». 2ч. 

34. С.Я. Маршак «Радуга». Ознакомление с природным явлением. Отгадыва-

ние загадки о радуге. Прослушивание стихотворения С.Я. Маршака «Радуга»; 

Участие в беседе о радуге, рассматривание иллюстрации с изображением радуги; 

Участие в д/игре «Что бывает такого же цвета?»; Участие в п/игре «Разноцвет-

ные ленточки». 2ч. 

35. Беседа о моряках. Заучивание стихотворения А. Барто «Кораблик». Рас-

сматривание иллюстраций с изображением кораблей, моряков; Прослушивание 

стихотворения А.Л. Барто «Кораблик»; Рассматривание бескозырки; Участие в 
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п/игре «Кораблик и ветерок»; Чтение стихотворения наизусть; Прослушивание 

рассказа В. Сутеева «Кораблик». 2ч. 

36. З. Александрова «Дождик». Заучивание стихотворения. Участие в беседа о 

солнышке и дождике; Пение русской народной потешки «Дождик»; Прослуши-

вание стихотворения З. Александровой «Дождик»; Участие в беседе по содержа-

нию стихотворения; Заучивание   стихотворения; Участие в п/игре «Солнышко и 

дождик». 2ч. 
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Учебно-тематический план для детей четырехлетнего возраста 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Теория Практи-
ка 

1. Фрукты. Рассматривание картины. «Сбор 
фруктов» 

2 2 0 

2. «Овощи и фрукты». 2 1 1 
3. Осень. 4 1 3 
4. Одежда. 6 2 4 

5. Обувь. 4 2 2 
6. Посуда. 4 2 2 
7. Продукты питания. 2 1 1 
8. Слова- предметы. 2 1 1 
9. Слова-действия. Слова-признаки. 2 1 1 
10. «Предложение». 2 1 1 
11. Зима 4 1 3 
12. Зима.  Составление рассказа «Зима» с ис-
пользованием схемы. 

2 1 1 

13. Новый год 2 1 1 
14. «Экскурсия в зимний парк» 2 1 1 
15. «Идет коза рогатая» 2 1 1 
16. Наша армия 2 1 1 
17. Февраль последний месяц зимы. 2 1 1 
18. 8 Марта 2 1 1 
19. Ранняя весна 2 1 1 
20. Весна - нежное время года. Составление 
рассказа по серии картин «Весенняя сказка» 

2 1 1 

21. Перелетные птицы. 2 1 1 
22. Профессии людей. 2 1 1 
23. Части тела. Составление рассказа по плану 
«Научим Незнайку соблюдать чистоту и поря-
док» с использование личного опыта. 

2 1 1 

24. Народная игрушка. 2 1 1 
25. Безопасность. 2 1 1 
26. Транспорт. 2 1 1 
27. «Праздник Мира и Труда» 2 1 1 
28. «День Победы» 2 1 1 
29. «Домашние животные» 2 1 1 
30. «Насекомые» 2 1 1 
Итого: 72 34 38 
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Содержание образовательной программы 

1. Фрукты. Рассматривание картины. «Сбор фруктов». Рассмотреть фрукто-

вые деревья на даче. Знать, что фруктовые деревья растут в саду. И/У «Один - 

много». 2ч. 

2. «Овощи и фрукты». Составление предложений с опорой на демонстрируе-

мые действия. Отгадывание загадок об овощах и фруктах. 2ч. 

3. Осень. Заучивание стихотворения А. Плещеева «Осенью». Д/и «Найди и 

назови в букете такой же листок» (Основные и оттеночные цвета). 4ч 

4. Осень. Рассказывание по картине осень. Д/и «Опиши предмет». 6 ч  

5. Одежда. Рассматривание предметов одежды. Д/и «Оденем куклу на прогул-

ку». 4ч 

6. Одежда. Составление рассказа по цепной структуре «Новое платье для кук-

лы Тани». Одежда. Д/и «Узнаем, из чего сделаны платья и костюмы, кто их сде-

лал, откуда они появились». И/у «Какой, какая?» (Согласование существитель-

ных с прилагательными). 4ч 

7. Одежда. Рассказывание детям русской народной сказки «сестрица Аленуш-

ка и братец Иванушка».И/у «Подбери предмет к признаку» (подбор существи-

тельных к качественным относительным прилагательным6 ситцевый сарафан, 

шелковое платье…). 2ч. 

8. «Обувь». Рассказ о предметах обуви, ее видах. И/у «назови правильно». 2ч. 

9. Обувь. Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хваста». 2ч. 

И/у на образование существительных с суффиксом –ищ (глаза - глазищи, лапа 

- лапища, нос - носище). 2ч. 

10. Посуда. Рассказ о посуде. И/у «Что лишнее?». 4 ч  

11. Посуда. Д/у «Угостим куклу чаем» (составление простых предложений, 

комментирование действий). Посуда. Рассказывание на тему стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает». И/у «В чем готовят еду?» (Употребление предлогов 

в, на). 2ч. 

12. Продукты питания. Составление рассказа «У Маши день рождения» по 

началу, заданному учителем. Продукты питания. Д/и «Магазин продукты». 2ч. 
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13. Слова-предметы. Рассказывание русской народной сказки «Мороз, Солнце 

и Ветер». И/у «Кто,что?». 2ч. 

14. Слова-действия. Слова-признаки. Пересказ сказки «Петух и собака». И/у 

«Угадай, что я делаю?» (Закрепление по показу слов-действий). 2ч. 

15. «Предложение». Описание картины «Зима».И/у «Какой, какая, какие?» (С 

опорой на картинки). 2ч. 

16. Зима. Заучивание стихотворения И. Сурикова «Зима». И/у «Три линейки» 

(согласование числительных с существительными в роде) с опорой на картинки 

(один снеговик, одно облако). 2ч. 

17. Зима. Чтение произведения Л. Воронковой «Таня выбирает елку». И/у 

«Назови ласково». 2ч. 

18. Зима. Составление рассказа «Зима» с использованием схемы. Составление 

рассказа «Игры зимой» с привлечением личного опыта. Практическое задание 

«Помоги художнику дорисовать картину». 2ч. 

19. «Новый год». Составление описательного рассказа по сюжетным картин-

кам «Елка в школе». 2ч. 

20. «Экскурсия в зимний парк». Наблюдения за изменениями в природе в 

зимний период времени. Посмотреть, что произошло с любимым деревом. Рас-

сказ «как деревья зимуют?». 2ч. 

21. «Идет коза рогатая» (рассматривание картины). Развивающая игра «У ко-

го кто?» - (у козы- козлятки) - грамматический строй речи. 2ч. 

22. Наша армия.  Рассказ учителя «Наша армия» с использование пословиц и 

доблести и смелости. Составление рассказа «Мой папа (дедушка) - солдат». 2ч. 

23. Февраль последний месяц зимы. Рассматривание картины А. Мухина 

«Последний снег». Д/и «Когда это бывает?». 2ч. 

24. «8 Марта». Заучивание стихотворения Е. Благиной «Посидим в тишине». 

И/у «Скажи, какая у тебя мама» (добрая, нежная, ласковая…). 2ч. 

25. Ранняя весна. Рассматривание иллюстраций «Ранняя весна». Заучивание 

стихотворения В. Берестова «Песенка веселых минут». 2ч. 
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26. Весна – нежное время года. Составление рассказа по серии картин «Ве-

сенняя сказка». Весна – нежное время года. Составление рассказа по серии кар-

тинок Г.А. Каше «Весна наступила». И/у «Что делает, что делают?». 2ч. 

27. Перелетные птицы. Рассказ учителя о перелетных птицах. Работа с тек-

стом «Прилетели грачи». И/у «Четвертый лишний» (различие перелетных и зи-

мующих птиц). 2ч. 

28. «Профессии людей». Чтение произведения В. Маяковского «Кем быть?». 

Пересказ рассказа «Для чего руки нужны?». «Профессии людей». И/у «Кто 

больше назовет профессий?». Д/и «Кому что нужно для работы?». 2ч. 

29. Части тела. Составление рассказа по плану «Научим Незнайку соблюдать 

чистоту и порядок» с использование личного опыта. Пересказ сказки «лиса и 

кувшин». И/у «Один – много» (части тела: ухо – уши, глаз – глаза…). 2ч. 

30. Народная игрушка. Знакомство с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомство с устным народным творчеством (песенки, по-

тешки и др.).2ч. 

31. Безопасность. Знакомство детей с предметным миром и правилами без-

опасного обращения с предметами. Знакомство с понятиями «можно - нельзя», 

«опасно», «громко - тихо». Игра «Можно - нельзя»2ч. 

32. Транспорт. Рассказ учителя о видах транспорта. Рассматривание картины 

«Машины на нашей улице». Беседа по картине. Д/и «Не зевай! Быстро правиль-

но отвечай». Практическое задание «правильно – неправильно» (ситуации на 

улице). 2ч. 

33. «Праздник Мира и Труда». Чтение произведения Г. Цыферова «Россия». 

И/у «Путаница» (составление предложений по опорным словам). 2ч. 

34. «День Победы». Чтение произведения С. Михалкова «Быль для детей». 

Практическое задание «Подбери картинки по теме и оформи альбом». 2ч. 

35. «Домашние животные». «Домашние животные описание картины». Опи-

сание картины «Кошка с котятами». Рассказ воспитателя о домашних животных 

с использованием иллюстрации и произведения К. Ушинского «Спор живот-

ных». Д/и «У кого кто?». И/у «Чей хвост. Чья морда?». 2ч. 
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36. «Насекомые». Заучивание наизусть стихотворения «Майский жук». 2ч. 
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Учебно-тематический план для  детей пятилетнего возраста 

Тема Всего Теория Практика
1. «Все работы хороши». 2 1.5 0.5 
2. «Унылая пора! Очей очарованье!» 2 0.5 1.5 
3. «Запасы на зиму» 2 1 1 
4. «Огонь – друг, огонь – враг» 2 1 1 
5. «Чистота». «Особенная вода». 2 1 1 
6. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие дру-

зья» 
2 0.5 1.5 

7. «Мама, папа я – дружная семья» 2 0.5 1.5 
8. «Профессии родителей» 2 0.5 1.5 
9. «Моя страна» 2 1 1 
10. «Природа родного края» 2 1 1 
11. «Мой край» 2 1 1 
12. «Заповедные зоны нашей страны» 2 1 1 
13. «Времена года. Зима». 2 0.5 1.5 
14. «Зимние забавы». 2 0.5 1.5 
15. «Праздники». 2 0.5 1.5 
16. «Здравствуй, праздник Новый год». 2 0.5 1.5 
17. «Боевая техника» 2 0.5 1.5 
18. «Девочки и мальчики». 2 0.5 1.5 
19. «Есть такая профессия – Родину защищать» 2 1 1 
20. «Это Родина моя» 2 1 1 
21. «Бабушкины руки» 2 0.5 1.5 
22. «Дымковская игрушка» 2 0.5 1.5 
23. Праздник «8 Марта» 2 1 1 
24. «Путешествие в прошлое». 2 1 1 
25. «Весенние месяцы» 2 0.5 1.5 
26. «Времена года. Весна». 2 1 1 
27. «Половодье» 2 1 1 
28. «День победы» 2 1 1 
29. «Память о победе» 2 1 1 
30. Чтение рассказа В. Драгунского «Друг дет-

ства». 
2 1 1 

31. Составление рассказа по картинкам «Купи-
ли щенка». 

2 0.5 1.5 

32. «Путешествие в лето». 2 0.5 1.5 
33. «Времена года. Лето» 2 0.5 1.5 
34. «Летняя гроза». 2 0.5 1.5 
35. Чтение сказки В. Катаева  
       «Цветик-семицветик». 

2 0.5 1.5 

36. Праздник «Лето» 2 0.5 1.5 
Итого 72 27 45 
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Содержание образовательной программы 

1. «Все работы хороши». Чтение рассказа В. Сухомлинского «Моя мама пах-

нет хлебом». Викторина «Путешествие в мир профессий». 2ч. 

2. «Унылая пора! Очей очарованье!». Заучивание наизусть стихотворения П. 

Плещеева «Осень наступила». Д/у «Чей листочек?». 2ч. 

3. «Запасы на зиму», Чтение русской народной сказки «Мужик и медведь», 

Д/и «Вершки-корешки». 2ч. 

4.«Огонь – друг, огонь – враг», Пересказ художественного  произведения Л. 

Толстого «Пожарные собаки». Встреча с представителем пожарной охраны. 

Викторина «Что, где, когда?». 2ч. 

5. «Чистота». «Особенная вода». Рассказ о свойствах и полезности воды. Д/у 

«Опыты с водой». 2ч. 

6. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», Чтение рассказа 

Т.Шорыгиной «Волшебный морж», Д/и «Кто как передвигается?». 2ч. 

7. «Мама, папа я – дружная семья», Пересказ худ. произведения Е.Пермяка 

«Как Маша стала большой», Д/и «Что бывает?». 2ч. 

8. «Профессии родителей». Чтение рассказа Джанни Родари «Чем пахнут ре-

месла». Д/и «Кто больше назовет действий?». 2ч. 

9. «Моя страна», Чтение рассказа К.Ушинского «Наше отечество», Д/ и «Во-

просы и ответы». 2ч. 

10. «Природа родного края», Заучивание наизусть О.Зыкова «Родина». Д/и 

«Кто это? Что это? Отвечай быстро». 2ч. 

11. «Мой край». Чтение русской народной сказки «Сказка о бочке». Развива-

ющая игра «Гуляем по городу» - узнавать памятные места города на фотографи-

ях (парк, цирк, аллея). 2ч. 

12. «Заповедные зоны нашей страны». Составление рассказа о родной стране 

с опорой на схему», Д/и «Куда ни пойдешь – предметы найдешь». 2ч. 

13. «Времена года. Зима». «Чтение стихотворений о зиме». Выставка детского 

творчества «Волшебница зима». 2ч. 
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14. «Зимние забавы». Чтение русской народной сказки «Морозко». Конкурс 

«Елочная игрушка» (для детей и родителей). 2ч. 

15. «Праздники». Подготовка к обучению рассказыванию: Г. Скребицкий 

«Четыре художника», Д/и «Рисунки по кругу». 2ч. 

16. «Здравствуй, праздник Новый год». Заучивание наизусть О. Зыкова «За 

что я люблю новый год», Д/у «Найди нужный предмет». 2ч. 

17. «Боевая техника». Обучение рассказыванию: Сутеев «Кораблик». 2ч. 

18. «Девочки и мальчики». Чтение И. Асеева «Папин праздник», Д/и «Кем 

хочешь стать?». 2ч. 

19. «Есть такая профессия – Родину защищать», Обучение рассказыванию: 

«Сурамская крепость» грузинская легенда. Д/и «Кто что делает?». 2ч. 

20. «Это Родина моя». Заучивание наизусть О. Зыкова «День Российской ар-

мии», Д/и «Отгадай загадку про машину». 2ч. 

21.«Бабушкины руки». Заучивание наизусть Э.Успенский «Если б был бы я 

девчонкой». Словесная игра «Кто больше назовет действий?». 2ч. 

22.«Дымковская игрушка», Составление рассказа о народных игрушках: 

«Матрешка», Д/и «Какой? Какая? Какое?». 2ч. 

23.Праздник «8 Марта», Рассказ учителя о зарождение праздника «8 Марта» 

Чтение стихотворения про маму, Д/у «Портрет моей мамы». 2ч. 

24. «Путешествие в прошлое». Чтение стихотворения С.Маршака «Откуда 

стол пришел». Д/и «Найди пару». 2ч. 

25. «Весенние месяцы», Составление рассказа по картине Саврасова «Грачи 

прилетели», Д/и «Узнавание». 2ч. 

26. «Времена года. Весна». Заучивание наизусть И.Белоусов «Весенняя гос-

тья», Д/у «Антонимы-синонимы».2ч. 

27. «Половодье». Чтение Н. Некрасова «Дед Мазай и зайцы», Д/и «Отгадай-

ка». 2ч. 

28. «День победы», Обучение рассказыванию «Герои нашей страны», «Ле-

нинград – город герой» - экскурсия в музей. 2ч. 
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29. «Память о победе». Чтение стихотворения С. Баруздин «Шёл солдат по 

улице», Прослушивание русских народных песен, песен на военную тематику. 

2ч. 

30.Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства». Познакомить детей с рас-

сказом В. Драгунского«Друг детства», помочь и оценить поступок мальчика, Д/у 

«О ком или о чем я рассказываю, догадайся». 2ч. 

31. Составление рассказа по картинкам «Купили щенка». Рассматривание 

картинок. Образец составления рассказа воспитателем. Составление рассказа по 

4 картинкам. Д/и «Кем (чем) был? Кем (чем) будет? 2ч 

32. «Путешествие в лето».Заучивание наизусть Благинина «Черемуха» 

Д/у «Послушай, запомни, ответь: все ли верно?». 2ч 

33. «Времена года. Лето». Чтение А.Коробова «История Капи». 2ч 

34. «Летняя гроза». Обучение рассказыванию «Ягодознание». Д/и «Собираем 

ягоду». 2ч 

35. Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». Подробный пересказ 

сказки «Цветик-семицветик» по опорной схеме. Слуховое упражнение «Послу-

шай, запомни, ответь. Все ли верно?». 2ч 

36. Праздник«Лето»1 июня - День защиты детей. Д/у «Нарисуй праздник».2ч 
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Учебно-тематический план для  детей шестилетнего возраста 

Тема Все
го 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

1. Мы – воспитанники старшей группы. 2 2 0 
2. Рассказывание русской народной сказки «За-

яц- хвастун» и присказки «Начинаются наши 
сказки…» 

2 0.5 1.5 

3. Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 2 0.5 1.5 
4. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з –с. 
2 0.5 1.5 

5. «Осень наступила». 2 0.5 1.5 
6. Заучивание стихотворения И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении). 
2 0.5 1.5 

7. Рассматривание сюжетной картины «Осенний 
день» и составление рассказов по ней. 

2 0.5 1.5 

8. Весёлые рассказы Н. Носова. 2 1 1 
9. Лексические упражнения. Чтение стихотво-

рения С. Маршака «Пудель». 
2 0.5 1.5 

10. Учимся вежливости. 2 0.5 1.5 
11. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с-ц. 
2 0.5 1.5 

12. Рассматривание картины «Ежи» и состав-
ление рассказа по ней. 

2 0.5 1.5 

13. Лексико- грамматические упражнения. 
Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да мас-
ляный» 

2 0.5 1.5 

14. Дидактическое упражнение «Заверши 
предложение». 

2 0.5 1.5 

15. Чтение русской народной сказки «Хавро-
шечка». 

2 1 1 

16. Звуковая культура речи: работа со звука-
ми ж-ш. 

2 0.5 1.5 

17. Новый год. 2 0.5 1.5 
18. Обучение рассказыванию. 2 0.5 1.5 
19. Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 
2 1 1 

20. Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 
медвежат». 

2 0.5 1.5 

21. Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», сти-
хотворения Э. Мошковской «Вежливое сло-
во». 

2 1 1 

22. Звуковая культура речи: дифференциация 
звуков з-ж. 

2 0.5 1.5 
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23. Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и Во-
ронёнок» 

2 0.5 1.5 

24. Чтение стихотворений о зиме. Заучивание 
стихотворения И. Сурикова «Детство» (в со-
кращении). 

2 0.5 1.5 

25. Беседа «О друзьях и дружбе» 2 0.5 1.5 
26. Обучение рассказыванию по картине «Мы 

для милой мамочки…» 
2 0.5 1.5 

27. Беседа по стихотворениям Е. Благининой 
«Посидим в тишине» и А. Барто «Перед 
сном». 

2 0.5 1.5 

28. Рассказывание по теме «Моя любимая иг-
рушка». 

2 0.5 1.5 

29. Чтение русской народной сказки «Царевна 
- лягушка». 

2 1 1 

30. Звуковая культура речи: дифференциация 
звуков ч-щ. 

2 1 1 

31. «День Победы». 2 1 1 
32. Чтение стихотворения Ю. Владимирова 

«Чудаки» 
2 0.5 1.5 

33. Чтение стихотворений о весне. 2 1 1 
34. Составление рассказа по картинкам «Ку-

пили щенка». 
2 0.5 1.5 

35. Чтение рассказов из книги Г. Снегирёва 
«Про пингвинов». 

2 1 1 

36. Повторение программных стихотворений. 
Заучивание наизусть стихотворения В. Орло-
ва «Ты скажи мне, реченька лесная…» 

2 0.5 1.5 

Итого  72 24 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Содержание образовательной программы 

1. Мы – воспитанники старшей группы. Рассказ воспитателя: Кто та-

кой собеседник? Беседа: Воспоминание о лете. Беседа: Что значит быть воспи-

танными? 2ч. 

2. Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…». Объяснение значения слов пролог, эпилог. Чте-

ние присказки «Начинаются наши сказки…». Характеристика зайца. Рассказ 

сказки «Заяц- хвастун». 2ч. 

3. Пересказ сказки «Заяц-хвастун». Составление плана пересказа сказ-

ки.Пересказ сказки «Заяц-хвастун». Д/и «С кем хочешь познакомиться?»2ч. 

4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков «з – с». Упражнения на 

отчетливое произношение звуков «з – с» и их дифференциации; Скороговорки. 

Игра «пирамидка». Игра Песенка – звуков. 2ч. 

5. Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень наступи-

ла».Чтение стихотворений о ранней осени. Д/и «Опиши предмет». 2ч. 

6. Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» (в сокращении). Беседа 

об осени. Чтение первого четверостишия воспитателем. Повторное чтение, при-

соединяя к нему два последующих четверостишия. Повторное чтение всего сти-

хотворения. Игра «Сколько листочков?». Речевая подвижная игра «Листопад». 

2ч. 

7. Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление расска-

зов по ней. Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление 

рассказов по ней. Составление повествовательного рассказа по картине, придер-

живаясь плана. Игра «Осень пришла». Речевая подвижная игра «Шагаем по ли-

стьям». Игра «Большой – маленький». 2ч. 

8.Весёлые рассказы Н. Носова. Беседа с детьми по произведениям Н. Носова. 

Чтение рассказов Н. Носова «Затейники», «Живая шляпа». Беседа по содержа-

нию. Д/у «Слушай! Называй как можно больше слов!» 2ч. 
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9. Лексические упражнения. Чтение стихотворения С.Маршака «Пудель». Бе-

седа по содержанию стихотворения. Игра «Что?» путешествие в лес. Игра «Ка-

кой?». 2ч. 

10. Учимся вежливости. Рассказ о правилах поведения. Беседа «Мы пример 

для малышей». Рассматривание иллюстраций из серии «Уроки вежливости». Д/и 

«Разыгрывание ситуаций». 2ч. 

11. Звуковая культура речи: дифференциация звуков «с – ц». Рассказ про пе-

сенки звуки. Чтение Я. Щеголева «Ранним утром». Игры «Пирамидки- звуки». 

Чтение сказки «Цыплёнок». 2ч. 

12.Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней. Рассматри-

вание картины «Ежи» из серии «Дикие животные П. Меньшиковой». Составле-

ние рассказов детьми по предложенному плану. Чтение отрывка из произведения 

С. Маршака «Тихая сказка». 2ч. 

13. Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки «Крылатый, мохна-

тый да масляный». Чтение русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. Карнауховой). Д/ув подборе слов отвечающих на во-

прос: какой? Какое? 2ч. 

14.Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение». Беседа о времени года – Осень. Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад». Игра «Закончи предложение». 2ч. 

15.Чтение русской народной сказки «Хаврошечка». Беседа о русских народ-

ных сказках. Вопрос: назовите сказочные образы и сказочные ситуации. Коллек-

тивная работа «Яблоня»2ч. 

16. Звуковая культура речи: работа со звуками ж-ш. Игра «Песня змеи». (Игра 

с движениями). Отработка звукопроизношения. Чтение стихотворения Р.Х. Фар-

хади «Про ослика». Игра «Пирамидки».2ч. 

17. Новый год. Беседа про праздник «Новый год». Чтение стихотворений про 

«Новый год». 2ч. 

18. Обучение рассказыванию. Чтение нанайской сказки «Айога». Придумы-

вание своего варианта конца, середины, начала. Обыгрывание. 2ч. 
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19. Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков». Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил человечков». Вопрос: Чем сказка отличается от рассказа? 

Рассматривание книг в книжном уголке. Рассказы детей о своих находках. 2ч. 

20. Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат». Чтение рассказа В. Би-

анки «Купание медвежат». Пересказ детьми. Д/у «Кто, что?». 2ч. 

21. Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковской 

«Вежливое слово». Чтение Э. Мошковской «Вежливое слово». Чтение Б. Шерги-

на «Рифмы». Игра «Звучащие слова». 2ч. 

22. Звуковая культура речи: дифференциация звуков «з – ж». Рассказ: Что та-

кое звук? Чтение стихотворения Н. Венгерова «Застукалка». Игра «Слова обман-

ки». 2ч. 

23. Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и Воронёнок». Беседа о птицах. Пере-

сказ по образцу воспитателя. Обыгрывание сказки в лицах. 2ч. 

24. Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения И.Сурикова 

«Детство» (в сокращении).Беседа о зиме. Чтение стихотворений о зиме. Чтение 

стихотворения И.Сурикова «Детство». Д/у «Расскажи о своем детстве». 2ч. 

25.Беседа «О друзьях и дружбе». Беседа «Настоящие друзья». Рассказ воспи-

тателя о медвежонке Ушастике.Стихотворения про дружбу. Д/и «Рисунки по 

кругу». 2ч. 

26. Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой мамочки…». Демон-

страция картинок к празднику 8 Марта. Составление рассказов по плану пред-

ложенному учителем. Придумывание названий к картинкам. Составление рас-

сказ по сюжетным картинкам. И/у «Скажи, какая у тебя мама» (добрая, нежная, 

ласковая…) 2ч. 

27. Беседа по стихотворениям Е. Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто 

«Перед сном». Беседа о Родине, маме. Составление рассказов о мамах. Чтение 

стихотворений о маме. Высказывания о мамах. Чтение стихотворений Е. Благи-

ниной «Посидим в тишине» и А. Барто «Перед сном». Д/и «Где мы были, мы не 

скажем…». 2ч. 
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28. Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка».Рассказ воспитателя о 

игрушке. Рассказы детей о любимых игрушках. Д/у «Подскажи слово». 2ч. 

29. Чтение русской народной сказки «Царевна - лягушка». Чтение присказки. 

Беседа о русских народных сказках. Объяснение смысла: волшебные сказки. 

Чтение русской народной сказки «Царевна - лягушка».Д/у «Вспомни русские 

народные сказки». 2ч. 

30. Звуковая культура речи: дифференциация звуков «ч – щ». Чтение К. Чу-

ковского «Федорино горе». Показ положения языка, раскрытия рта(артикуляция) 

при произнесении звуков «ч – щ». Повтор детьми произношения звуков «ч – щ». 

Разучивание потешек, скороговорок. 2ч. 

31. «День Победы». Беседа о Великой Отечественной войне. Чтение рассказов 

про войну. Свободное общение: «Что такое героизм?»; «О каких героях я 

знаю?»; «Можно ли стать героем в мирное время?». 2ч. 

32. Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки». Чтение стихотворения 

1-2 раза. Чтение хором. Драматизация. Игра «Закончи фразу». 2ч. 

33. Чтение стихотворений о весне. Беседа о весне. Чтение И. Белоусова. Сравнение 

осени – весны. Чтение стихотворений о весне. Игра «Что бывает весной?». Рече-

вая подвижная игра «в гости к нам пришла весна». 2ч. 

34. Составление рассказа по картинкам «Купили щенка».Рассматривание кар-

тинок. Образец составления рассказа воспитателем. Рассказы детей. Составление 

рассказа по 4 картинкам. Оценка детьми ответов друг друга. Д/у «Расскажи о 

своем домашнем питомце». 2ч. 

35. Чтение рассказов из книги Г. Снегирёва «Про пингвинов». Чтение одного 

рассказа из книги Г. Снегирёва «Про пингвинов». Рассматривание картинки про 

пингвинов. Д/у «Закончи предложение». 2ч. 

36. Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть стихотво-

рения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». Чтение знакомых стихо-

творений. Заучивание наизусть стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, ре-

ченька лесная…». 2ч. 
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Методическое обеспечение 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

2. Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (ис-

полнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

3. Практический (тренинг, упражнения, лабораторные работы и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают гото-

вую информацию 

2. Репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоен-

ные способы деятельности 

3. Частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение по-

ставленной задачи совместно с педагогом 

4. Исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

занятия: 

1. Фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

2. Коллективный - организация проблемно-поискового или творческого вза-

имодействия между всеми детьми 

3. Индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронталь-

ных форм работы 

4. Групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек) 

5. Коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, после-

дующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение 

6. В парах - организация работы по парам 

7. Индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение про-

блем. 

Формы подведения итогов: опрос, выставка, конкурс, самостоятельная рабо-

та, самоанализ. 
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