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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (последняя редакция); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей; 

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

Программа «От маленького слова к большому разговору» составлена на основе 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой. М.А. Васильевой 

Актуальность программы. С дошкольного возраста ребёнок проявляет большой 

интерес к языковой действительности, «экспериментирует» со словом, создаёт новые слова, 

ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Это необходимое 

условие для его лингвистического развития, в основе которого лежит постепенное осознание 

языковых явлений речи. Такое развитие ведёт к овладению всеми богатствами родного 

языка. Однако при стихийном речевом развитии дети получают достаточно невысокий 

речевой навык. 

В современном мире с каждым годом увеличивается количество детей, имеющих 

различные речевые нарушения. Родители с детьми стали реже посещать библиотеки, читать 

книги, рассматривать иллюстрации и рассуждать о прочитанном. Вот почему так 

необходимо целенаправленное, грамотно построенное обучение родной речи. Целью занятий 

должна стать помощь в усвоении ребёнком речи и как средства общения и познания, и как 

средства регулирования собственного поведения.  

Данная программа нацелена на разностороннее развитие ребенка, его связной речи, 

фонематического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей дошкольного возраста, 

оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 

проживающих в стационарном отделении «Социальный приют» СПб ГБУ СОН «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее – Центр), 

группа «Дошкольники». 

Цель – создание условий для речевого и личностного развития детей дошкольного 

возраста и формирование базовых знаний, необходимых для освоения школьной программы. 

Задачи программы:  

для детей 3 и 4 лет 

обучающие: 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте; 

- учить внятно произносить в словах гласные ([а], [у], [и], [о], [э]) и некоторые 

согласные звуки: [п]-[б]-[т]-[д]-[к]-[г]-[ф]-[в]; [т]-[с]-[з]-[ц]; 

 - знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

 - обогащать активный словарь обучающихся за счет расширения представлений о 

людях, животных, игрушках, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях;  

- содействовать овладению нормами речи;  

развивающие: 

- развивать звуковую и интонационную культуру речи; 
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- развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую 

речь; 

- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух; 

- способствовать развитию понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

воспитательные: 

- воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия; 

- способствовать развитию познавательной активности и интереса к учебной 

деятельности; 

- приобщать к духовным ценностям путем знакомства с литературными 

произведениями. 

для детей 5 и 6 лет 

обучающие: 

- продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний; 

- совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их; 

- знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

- пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении; 

развивающие: 

- развивать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных и правильно 

употреблять ее; 

-  развивать умения и навыки рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала; 

- развивать и закреплять умение правильно произносить гласные и согласные звуки, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков; 

воспитательные: 

- воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия; 

- способствовать развитию познавательной активности и интереса к учебной 

деятельности; 

 

- приобщать к духовным ценностям путем знакомства с литературными 

произведениями; 

- воспитывать желание доброжелательно общаться со сверстниками. 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на основе 

заявления от родителей (законных представителей). Занятия по данной программе 

начинаются с издания директором приказа о зачислении ребенка на данную программу.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 72 академических часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен воспитателя), 

продолжительность занятия – 1 академический час. Академический час для возрастной 

группы 3 и 4 лет составляет 15-20 минут, для воспитанников в возрасте 5 и 6 лет – 25-30 

минут. Работа проводится по подгруппам в зависимости от возраста. 

Так как в Центре воспитанники находятся неопределенное время, которое может 

составлять от нескольких дней до года и, в редких случаях, больше, поэтому 
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продолжительность обучения является ориентировочной и определяется не временем, а 

достигнутыми результатами. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, рассчитанный на 10 человек; парты 

(в зависимости от формы занятия); стулья, доска фетровая с фигурками (в зависимости от 

формы занятия); канцелярские принадлежности, игрушки, муляжи фруктов и овощей, набор 

посуды; дидактический материал (иллюстрации, карточки с заданиями, плакаты, памятки, 

игровая атрибутика); ноутбук, компьютерные презентации на носителе. 

Особенности организации образовательного процесса: все занятия по программе 

рассчитаны на аудиторию воспитанников дошкольного возраста. В ходе работы на занятии 

воспитатель ориентируется на психологические особенности воспитанников, реализует 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Воспитатель на занятии выступает не 

только как носитель знания, но и как помощник. 

Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что 

позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом слов, с интересом наблюдать за их 

использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и 

побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться 

их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким 

образом, формируется и развивается главная ценность – творческое мышление ребенка, на 

основе которого постепенно будет складываться система знаний о языке и формироваться 

потребность владения языком, совершенствования речи. 

Занятия проходят в разновозрастной группе. Преимуществом разновозрастной группы 

заключается в том, что младшие тянутся за старшими, а старшие дети учатся терпимости, 

умению заботиться о других. Интересно, что в разновозрастных коллективах дети взаимно 

обогащаются, учатся взаимовыручке, взрослеют быстрее, чем их сверстники в 

одновозрастных группах. 

Формы организации программы: подгрупповые (по возрастным категориям) с 

применением личностно-ориентированного подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, практические занятия, игровые занятия, гостиные, 

комбинированные занятия, беседы с презентациями, тестирования. 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество воспитателя и 

воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит воспитатель 

группы «Дошкольники». 

 

Планируемые результаты 

для детей 3 и 4 лет 

После освоения программы воспитанники  

должны знать:  

- произведения детской литературы; 

- что такое норма речи; 

должны уметь: 

- внятно произносить в словах гласные ([а], [у], [и], [о], [э]) и некоторые согласные 

звуки: [п]-[б]-[т]-[д]-[к]-[г]-[ф]-[в]; [т]-[с]-[з]-[ц]; 

- использовать в повседневной жизни освоенные на занятиях слова; 

- понимать на слух тексты различных жанров детской литературы; 

у воспитанников должны быть сформированы: 

- словарный запас, соответствующий возрастным нормам; 

- навыки связной, правильной грамматической диалогической и монологической речи; 

 - навыки интонационной культуры речи; 

- владеть книжной культурой,  

- интерес к чтению; желание и умение слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
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для воспитанников 5 и 6 лет 

К концу освоения учебной программы, обучающиеся  

должны знать:  

- произведения детской литературы; 

- что такое норма речи; 

должны уметь: 

- участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их; 

- активно использовать словарь, основанный на углубленных знаниях о ближайшем 

окружении; 

 - отчетливо произносить слова и словосочетания; 

- согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных и правильно употреблять ее; 

- активно использовать умения и навыки: описывать предмет, картину; составлять 

рассказ по картине, с использованием раздаточного дидактического материала; 

-  правильно произносить гласные и согласные звуки, правильно произносить 

свистящие, шипящие и сонорные (р, л) звуки; 

- слушать художественные произведения, следить за развитием действия; 

-  доброжелательно общаться со сверстниками. 

у воспитанников должны быть сформированы: 

- словарный запас, соответствующий возрастным нормам; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- фонематический слух; 

- интерес к чтению; 

- желание и умение слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

Количество часов  Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Сегодня – дошколята, 

завтра –  школьники 

 

2 

 

1 

 

1 

Дифференцированный 

контроль 

Индивидуальный опрос  

2. Осень. Осенние дары 

природы. Труд людей 

осенью 

 

2 

  

2 

Дифференцированные 

задания для детей с 

разным уровнем 

развития 

3. Какой я? Что я знаю о 

себе? Я человек! Я 

гражданин! Мои права 

 

2 

 

1 

 

1 

Краткий пересказ 

4.  

Наши друзья - животные 

 

2 

 

1 

 

1 

Дифференцированный 

контроль 

Индивидуальный опрос 

5. Мой дом. Мой город 2 1 1 Составление рассказа 

Рисунок 

6. Родная страна 2 1 1 Диалог  

 Рассказ 

7. Мир предметов и техники  

 

1 1 Беседа 

Контроль в форме игры 

8. Труд взрослых. 

Профессии 

2  2 Контроль в форме игры 

Исценировка 

9. Поздняя осень 2 1 1 Опрос, рассказ 

10. Моя семья 2  2 Составление рассказа 

по схеме 

11. Наши добрые дела 

(дружба, помощь, забота, 

внимание) 

2 1 1  

Диалог 

12. Комнатные растения 2 1 1 Диалог 

Контроль в форме игры 

Пересказ 

13. Зима пришла 2 1 1 Описание по картине 

Рисунок 

14. Твоя безопасность 2  2 Контроль в форме игры 

Инсценировка 

15. Мальчики и девочки 2 1 1 Опрос  

Игра 

Пересказ по цепочке 

16. Новый год 2 1 1 Контроль в форме игры 

Конкурс стихов 

17. Неделя игры. Каникулы 2  2 Контроль в форме игры 

Ответы на вопросы 

18. Юные волшебники 

(неделя художественного 

творчества) 

2 1 1 Контроль в форме игры 

Рассказ по картинке 

19. Любопытные почемучки 

(неделя  познания) 

2 1 1 Контроль в форме игры 

Опрос 
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20. Мы - спортсмены 2 1 1 Беседа 

Пересказ 

21. Культура общения 2  2 Контроль в форме игры 

Опрос 

22. Защитники Отечества 2 1 1 Рассказ 

Викторина 

23. Народное творчество, 

культура и традиции 

2 1 1 Рассказ 

Викторина 

24. Женский день 2 1 1 Игра 

Конкурс чтецов 

25. Искусство и культура 2 1 1 Беседа 

Рассказ по цепочке 

26. Весна-красна 2 1 1 Контроль в форме игры 

Конкурс чтецов 

27. Неделя книги 2 1 1 Рисунок 

Пересказ 

28. Неделя здоровья 2 1 1 Рисунок 

Опрос 

29. Космические просторы 2 1 1 Диалог 

 Опрос 

30. Пернатые соседи и друзья 2  2 Контроль в форме игры 

Описание по схеме 

31. Знай и уважай ПДД 2 1 1 Контроль в форме игры 

Ответы на вопросы 

32. День Победы 2 1 1 Беседа 

Конкурс стихов 

33. Опыты и эксперименты 2 1 1 Контроль в форме игры 

Пересказ 

34. Путешествия по 

экологической тропе 

2 1 1 Беседа 

 Перессказ 

35. Мир вокруг нас 2  2 Конроль в форме игры 

Рассказывание цепочкой 

36. Диагностика 2  2 Тест 

Составление рассказа 

 Итого 72 27 45  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 

2 раза в неделю 

по 1 

академическому 

часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Задачи программы:  

для детей 3 и 4 лет 

обучающие: 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте; 

- учить внятно произносить в словах гласные ([а], [у], [и], [о], [э]) и некоторые 

согласные звуки: [п]-[б]-[т]-[д]-[к]-[г]-[ф]-[в]; [т]-[с]-[з]-[ц]; 

 - знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

 - обогащать активный словарь обучающихся за счет расширения представлений о 

людях, животных, игрушках, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях;  

- содействовать овладению нормами речи;  

развивающие: 

- развивать звуковую и интонационную культуру речи; 

- развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую 

речь; 

- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух; 

- способствовать развитию понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

воспитательные: 

- воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия; 

- способствовать развитию познавательной активности и интереса к учебной 

деятельности; 

- приобщать к духовным ценностям путем знакомства с литературными 

произведениями. 

для детей 5 и 6 лет 

обучающие: 

- продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний; 

- совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их; 

- знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

- пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении; 

развивающие: 

- развивать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных и правильно 

употреблять ее; 

-  развивать умения и навыки рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала; 

- развивать и закреплять умение правильно произносить гласные и согласные звуки, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков; 

воспитательные: 

- воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия; 

- способствовать развитию познавательной активности и интереса к учебной 

деятельности; 
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- приобщать к духовным ценностям путем знакомства с литературными 

произведениями; 

- воспитывать желание доброжелательно общаться со сверстниками. 

 

Планируемые результаты 

для детей 3 и 4 лет 

После освоения программы воспитанники  

должны знать:  

- произведения детской литературы; 

- что такое норма речи; 

должны уметь: 

- внятно произносить в словах гласные ( [а], [у], [и], [о], [э]) и некоторые согласные 

звуки: [п]-[б]-[т]-[д]-[к]-[г]-[ф]-[в]; [т]-[с]-[з]-[ц]; 

- использовать в повседневной жизни освоенные на занятиях слова; 

- понимать на слух тексты различных жанров детской литературы; 

у воспитанников должны быть сформированы: 

- словарный запас, соответствующий возрастным нормам; 

- навыки связной, правильной грамматической диалогической и монологической речи; 

 - навыки интонационной культуры речи; 

- интерес к чтению; 

 желание и умение слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

для воспитанников 5 и 6 лет 

К концу освоения учебной программы, обучающиеся  

должны знать:  

- произведения детской литературы; 

- что такое норма речи; 

должны уметь: 

- участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их; 

- активно использовать словарь, основанный на углубленных знаниях о ближайшем 

окружении; 

 - отчетливо произносить слова и словосочетания; 

- согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных и правильно употреблять ее; 

- активно использовать умения и навыки: описывать предмет, картину; составлять 

рассказ по картине, с использованием раздаточного дидактического материала; 

-  правильно произносить гласные и согласные звуки, правильно произносить 

свистящие, шипящие и сонорные (р, л) звуки; 

- слушать художественные произведения, следить за развитием действия; 

-  доброжелательно общаться со сверстниками. 

у воспитанников должны быть сформированы: 

- словарный запас, соответствующий возрастным нормам; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- фонематический слух; 

- интерес к чтению; 

- желание и умение слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 
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Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1 

Сегодня –

дошколята, 

завтра-

школьники 

Секреты школьной жизни 04.09  1 

Об этих ребятах не зря 

говорят 

08.09  1 

2 

Осень. Осенние 

дары природы. 

Труд людей 

осенью 

Осень наступила 

 

12.09  1 

Листопад 16.09  1 

3 

Какой я? Что я 

знаю о себе. Я 

гражданин. Мои 

права 

Ваши права, дети 20.09  1 

Спи, младенец мой 

прекрасный 

24.09  1 

4 
Наши друзья 

животные 

Домашние животные и их 

детеныши 

28.09  1 

Мои друзья 02.10  1 

5 
Мой дом. Мой 

город 

Мой город 06.10  1 

 Наша улица 10.10  1 

6 Родная страна 
Россия. Народ в России 14.10  1 

Богатыри земли русской 18.10  1 

7 
Мир предметов 

и техники 

Какая разная  посуда  22.10  1 

Живая шляпа и затейники  26.10  1 

8 
Труд взрослых. 

Профессии 

Путешествие в мир 

профессий  

30.10  1 

Игра-импровизация 

«Повар» 

03.11  1 

9 Поздняя осень 

Что мне нравится осенью 07.11  1 

Осенние листья по ветру 

кружат 

11.11  1 

10 Моя семья 
Моя семья 15.11  1 

Добрые отношения 19.11  1 

11 
Наши добрые 

дела 

Что такое хорошо и что 

такое плохо 

23.11  1 

Будем делать хорошо и не 

будем плохо 

27.11  1 

12 
Комнатные 

растения 

Комнатные растения 01.12  1 

Цветик-семицветик 05.12  1 

13 Зима пришла 
Волшебница-зима 09.12  1 

Двенадцать месяцев 13.12  1 

14 
Твоя 

безопасность 

Твоя безопасность 17.12  1 

Правила  безопасности 21.12  1 

15 
Мальчики и 

девочки 

Мальчики и девочки 25.12  1 

Умей дружить, умей 

дружбой дорожить 

29.12  1 

16 Новый год 
Новогодний праздник 02.01  1 

Снег идет 06.01  1 

17 
Неделя игры. 

Каникулы 

Любимые игры детей 

разных стран 

10.01  1 
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Приключения Незнайки и 

его друзей 

14.01  1 

18 
Юные 

волшебники 

Юные волшебники 18.01  1 

Винни-Пух и все-все-все 22.01  1 

19 
Любопытные 

почемучки 

Кому что нужно? 26.01  1 

У страха глаза велики 30.01  1 

20 Мы спортсмены 

Мой любимый вид спорта 03.01  1 

 Как Томка научился 

плавать 

07.02  1 

21 
Культура 

общения 

Уроки вежливости 11.02  1 

 Хвастливый заяц 15.02  1 

22 
Защитники 

отчества 

Защитники Отечества 19.02  1 

 Будем в армии служить 23.02  1 

23 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Народное творчество, 

культура и традиции 

27.02  1 

Волшебная шкатулка 02.03  1 

24 Женский день 
Очень мамочку люблю 06.03  1 

 Помощница 10.03  1 

25 
Искусство и 

культура 

Что тебе нравится в цирке 14.03  1 

Инсценировка русской 

народной сказки «Теремок» 

18.03  1 

26 Весна красна 
Когда это бывает? 22.03  1 

Весна 26.03  1 

27 Неделя книги 
Откуда пришла книжка? 30.03  1 

Сказки для Незнайки 03.04  1 

28 Неделя здоровья 
Олимпийские игры 07.04  1 

Растем здоровыми 11.04  1 

29 
Космические 

просторы 

Космический полёт 15.04  1 

Голубая птица 19.04  1 

30 
Пернатые соседи 

и друзья 

Пернатые соседи и друзья 23.04  1 

Весенняя гостья 27.04  1 

31 
Знай и уважай 

ПДД 

Правила дорожного 

движения 

01.05  1 

Будь внимателен 05.05  1 

32 День Победы 
Что я знаю о войне 09.05  1 

День Победы 09.05  1 

33 
Опыты и 

эксперименты 

Речевой паровозик 13.05  1 

Кто рассыпал колокольчики 17.05  1 

34 
Путешествие по 

экологической 

тропе 

Земля - мать. Умей за неё 

постоять 

21.05  1 

Санитары леса 25.05  1 

35 Мир вокруг нас 

Морские обитатели 29.05  1 

Стихи и загадки о морских 

обитателях  

29.05  1 

36 Диагностика Диагностика 02.06  2 

 Итого 72 
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Содержание занятий 

 

Сегодня – дошколята, завтра – школьники 

Занятие 1. Секреты школьной жизни  

Теория. Путешествие в прошлое ручки для старших дошкольников. Назначение и 

функции ручки. 

Практика. Дидактическая игра «Назови предметы», загадки. Диагностика «Назови 

слова». 

Занятие 2. Об этих ребятах не зря говорят 

Практика. Слушание и обсуждение стихотворения Л. Квитко «Об этих ребятах не зря 

говорят». 

 

Осень. Осенние дары природы. Труд людей осенью 

Занятие 3. Осень наступила 

 Практика. Составление рассказа по осеннему пейзажу.  Дидактические игры 

«Листопад», «Прогулка по осеннему лесу» 

Занятие 4. Листопад  
Практика. Инсценировка русской народной сказки «Репка». Слушание и обсуждение 

стихотворений И. Бунина «Листопад», О. Высотской «Улетели птицы разные». 

 

Какой я? Что я знаю о себе. Я гражданин. Мои права 

Занятие 5. Ваши права, дети  

Теория. Права ребенка.  

Практика. Просмотр и обсуждение отрывка из мультфильма «Смешарики». 

Упражнения «Назови свое имя», «Назови слово со звуком». 

Занятие 6. Спи, младенец мой прекрасный 

Практика. Слушание, анализ стихотворения М. Лермонтова «Спи, младенец мой 

прекрасный». Слушание, обсуждение сказки «Про Иванушку-дурачка». 
 

Наши друзья животные 

Занятие 7. Домашние животные и их детеныши 

Практика. Рассматривание и обсуждение картины «Домашние животные». 

Составление рассказов о любимом домашнем питомце. 

Занятие 8. Мои друзья 

Практика. Чтение стихотворений «Бычок» В. Берестова, «Пёс» А. Барто.  Слушание, 

обсуждение сказки «Лиса и козел». 

 

Мой дом. Мой город 

Занятие 9. Мой город 

Теория. Показ презентации о городе. Антонимы, синонимы, многозначные слова. 

Практика. Упражнения «Скажи добрые слова о своём городе», «Составь 

предложение со словом», упражнения «Подбери слово», «Скажи наоборот». 

Занятие  10. Наша улица 

Практика. Слушание и обсуждение стихотворения С. Маршака 

«Наша улица». Слушание и обсуждение глав из сказки А. Волкова 

«Волшебник Изумрудного города» с детьми старшей подгруппы.  

 

Родная страна 

Занятие 11. Россия. Народ в России 

Теория. Беседа на тему «История моей Родины» с детьми старшей подгруппы. Сказки, 

песни и игры российского народа. Рассказ детям русской народной сказки. 
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Практика. Дидактическая игра «Символы». Чтение и обсуждение пословиц и 

поговорок. 

Занятие 12. Богатыри земли русской 

Теория. Увлекательность, образность произведений русского народного 

творчества. 

Практика. Слушание и обсуждение русской народной сказки «Маша и медведь» с 

детьми младшей подгруппы. Слушание и обсуждение сказки «Никита Кожемяка» с 

детьми старшей  подгруппы. 
 

Мир предметов и техники 

Занятие 13. Какая разная посуда  

Теория. Предметы столовой посуды. 

Практика. Упражнения на развитие умения пользоваться системой окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для выражения числа, рода, падежа. 

Дидактическое упражнение «Составь предложение со словом (утюг, пылесос и т. д.)». 

Упражнение «Опиши предмет, а я угадаю».  

Занятие 14. Живая шляпа и затейники 

Практика. Слушание и обсуждение рассказов Н. Носова «Живая шляпа» и 

«Затейники». Разгадывание ребусов. 

 

Труд взрослых. Профессии 

Занятие 15. Путешествие в мир профессий 
Теория. Разнообразие профессий. Наглядно-схематичная модель трудового процесса. 

Практика. Дидактические упражнения «Кому, что нужно для работы?», 

«Какие овощи в магазине?» «Путешествие в мир профессий».  

Занятие 16. Игра-импровизация «Повар» 

Практика. Игра-импровизация по мотивам стихотворения О. Григорьева «Повар». 

 

  Поздняя осень 

Занятие 17. Что мне нравится осенью 
Практика. Сюжетная игровая ситуация «Миша промочил ноги». Составление 

рассказов на тему «Что мне нравится осенью» с детьми старшей подгруппы. 

Занятие 18. Осенние листья на ветру кружат 

Практика. Заучивание наизусть русской народной песенки «Огуречик, огуречик». 

 Знакомство со стихотворением А. Майкова «Осенние листья по ветру кружат».  

 

Моя семья 

Занятие 19. Моя семья 

Практика. Дидактическая игра «Чьи это вещи», игра-ситуация «Бабушка приехала», 

«Уроки вежливости».  Игровая ситуация «Встреча гостей». 

Занятие 20. Добрые отношения 

Практика. Слушание стихотворения А. Барто «Две сестры глядят на братца. 

Слушание и обсуждение молдавской сказки «Как братья отцовский клад нашли». 

 

Наши добрые дела 

Занятие 21. Что такое хорошо, что такое плохо 

Теория. Понятие «доброта». Доброта и вежливость. Вежливые слова. Хорошие и 

плохие поступки. Почему нужно быть добрым?  

Практика. Решение «вежливых» загадок. Задания на подбор антонимов к 

прилагательным, характеризующим отрицательные человеческие качества. Дидактическая 

игра «Плохо-хорошо».  
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Занятие 22.  Будем делать хорошо и не будем плохо 

Практика. Сравнение поступков добрых и злых сказочных героев.  

 

Комнатные растения 

Занятие  23. Комнатные растения 

Теория. Человек – часть природы. Комнатные растения. 

Практика. Упражнение в назывании основных частей комнатного растения.  

Занятие  24.  Цветик-семицветик 

Практика. Слушание и обсуждение сказки В. Катаева «Цветик семицветик». 

 

Зима пришла 

Занятие 25. Волшебница-зима 

Теория. Особенности зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветра). 

Связи между явлениями живой и неживой природы.  

Практика. Рассматривание и обсуждение картин с зимним пейзажем. 

Занятие 26. Двенадцать месяцев 

Практика.  Слушание и обсуждение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

 

Твоя безопасность 

Занятие 27. Твоя безопасность  

Практика. Составление рассказа об опасных ситуациях в быту. Обучение навыкам 

поддержания диалога. 

Занятие 28. Правила безопасности 

Практика. Инсценировка  произведения С. Маршака «Кошкин дом».  

 

Мальчики и девочки 

Занятие 29. Мальчики и девочки 

Теория.  Сходства и различия между мальчиками и девочками. Внешний облик 

человека. 

Практика. Упражнение «Какой я». Упражнение «Скажи девочке комплимент». 

Составление детьми старшей подгруппы описательных рассказов о мальчиках и девочках. 

Занятие 30. Умей дружить, умей дружбой дорожить 

Практика. Слушание, обсуждение, разучивание русской народной песенки «Расти, 

коса, до пояса». Чтение сказки «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева). 

 

Новый год 

Занятие 31. Новогодний праздник 

Теория. Традиции празднования Нового года в разных странах. 

Практика. Лексические игры и упражнения, рассматривание иллюстраций в книгах 

на тему «Новогодний праздник».  

Занятие 32. Снег идет 

Практика. Чтение и обсуждение рассказа Л. Воронковой «Снег идет». Разучивание 

наизусть стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка». 

 

Неделя игры. Каникулы 

Занятие 33. Любимые игры детей разных стран 

Теория. Любимых игры и забавы родителей. Любимые игры детей разных стран. 

Практика. Игра «Разноцветное лето глазами детей». 

Занятие 34. Приключения Незнайки и его друзей 
Практика. Чтение отрывков из повести Н. Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей».  
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Юные волшебники 

Занятие 35. Юные волшебники 

Практика. Наблюдение и обсуждение, как старшие дети выполняют аппликацию. 

Дидактическое упражнение «Составь предложение со словом (краски, кисть и т. д.)». 

Упражнение «Опиши предмет, а я угадаю».  

Занятие 36. Винни Пух и все-все-все 

Практика. Чтение и рассказывание по картинкам к главам из книги А. 

Милна «Винни-Пух и вее-все-все». Чтение произведения М. Эме «Краски».  

 

Любопытные почемучки 

Занятие 37. Кому что нужно? 

Теория. Разнообразные открытия человека, совершенные в разное время (колесо, 

огонь, письменность, бумага, фотография, радио, парус, телефон и т. д.). 

Практика. Тренировка умения согласовывать в речи прилагательные и 

существительные в роде, числе, падеже. Дидактические упражнения «Кому что нужно?», 

«Какие бывают игрушки (овощи и т. д.)?» с младшей подгруппой. Упражнение 

«Путешествие в мир открытий «с детьми старшей подгруппы. 

Занятие 38. У страха глаза велики 

Практика. Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики», стихотворения 

Е. Виеру «Ежик и барабан». Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать». 

 

Мы спортсмены 

Занятие 39. Мой любимый вид спорта 

Практика. Рассказ по серии сюжетных картин «Дети играют в футбол». Сюжетная 

игра «Петя не умеет ловить мяч». Составление рассказов на тему «Мой любимый вид 

спорта» с детьми старшей подгруппы. 

Занятие 40.  Как Томка научился плавать 

Практика. Чтение рассказа Е. Чарушина «Как Томка научился плавать». 

 

Культура общения 

Занятие 41.  Уроки вежливости 

Теория.  Понятие «вежливость». Почему нужно быть вежливым? Речевые формы 

этикета. 

Практика. Составление рассказов на тему «Как мы ходили в театр».  Игровая 

ситуация «Мы пришли в гости». 

Занятие 42. Хвастливый заяц 

Практика. Чтение узбекской народной сказки «Хвастливый заяц», стихотворения Е. 

Благининой «С добрым утром!», чтение старшим дошкольникам литературной сказки А. 

Усачева «Про умную собачку Соню». 

 

Защитники Отечества 

Занятие 43. Защитники Отечества 

Практика. Упражнение «Расскажи о своем папе (дедушке, брате)». 

Занятие 44.  Будем в армии служить 

Практика. Чтение стихотворения Е. Виеру «Ежик и барабан», чтение стихотворения 

В. Малкова «Будем в армии служить». 
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Народное творчество, культура и традиции 

Занятие 45.  Народное творчество, культура и традиции 

Теория. Декоративно-прикладное искусство. Беседа со старшей подгруппой о 

народной культуре и традициях.  

Практика. Знакомство с народными песнями и танцами. 

Занятие 46. Волшебная шкатулка 

Теория. Устное народное творчество. 

Практика. Чтение сказки «Сивка-Бурка», русской народной сказки «Царевна-

лягушка» с детьми старшей подгруппы. 

 

Женский день 

Занятие 47.  Очень мамочку люблю 

Практика. Чтение и обсуждение стихотворения И. Косякова «Всё она». 

Дидактическая игра «Очень мамочку люблю, потому что...». Игра-ситуация «Бабушка у нас в 

гостях».  

Заняие 48.  Помощница 

Практика. Беседа на тему «Моя мама на работе» с детьми старшей подгруппы. 

Чтение и обсуждение стихотворения А. Барто «Помощница» . 

 

Искусство и культура 

Занятие 49. Что тебе нравится в цирке 

Теория. Просмотр документального фильма о цирке. 

Практика. Составление рассказа на тему «Что тебе нравится в цирке». Для 

детей старшей подгруппы пересказ. 

Занятие 50. Инсценировка русской народной сказки «Теремок» 
Практика. Инсценировка русской народной сказки «Теремок». Чтение и обсуждение 

стихотворений Э. Мошковской «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки» с детьми 

старшей подгруппы. 

 

Весна красна 

Занятие 51. Когда это бывает? 

Теория. Изменения природы весной. 

Практика. Дидактическое упражнение «Когда это бывает?». 

Занятие 52. Весна 

 Практика. Чтение, обсуждение стихотворения А. Плещеева «Весна».  Знакомство со 

стихотворениями о весне (С. Городецкий «Весенняя песенка», Ф. Тютчев «Весенние воды»). 

 

Неделя книги  

Занятие 53. Откуда пришла книжка? 

Теория. История книги. 

Практика. Создание иллюстраций к теме. 

Занятие 54. Сказки для Незнайки 

Практика. Игровые задания от сказочного героя Незнайки. Беседа о сказке. Чтение и 

обсуждение стихотворений Ю. Мориц «Песенка про сказку». 

 

Неделя здоровья 

Занятие 55. Олимпийские игры 

Теория. Любимые виды спорта. Олимпийские игры. 

Практика. Создание иллюстраций к теме. 

Занятие 56. Растем здоровыми 

Практика. Чтение и обсуждение стихотворения С. Михалкова «Дядя Степа».  Чтение 

и обсуждение стихотворений Д. Хармса «Веселый старичок», «Иван Торопыжкин». 



18 

 

Космические просторы 

Занятие 57. Космический полёт 

Теория. Первые космические полёты.  

Практика. Составление повествовательных рассказов по картинкам. 

Занятие 58. Голубая птица 

Практика. Чтение и обсуждение литературной сказки Р. Сеф «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках». Слушание и обсуждение Туркменской сказки «Голубая птица». 

 

Пернатые соседи и друзья 

Занятие 59. Пернатые соседи и друзья 

Теория. Городские птицы. 

Практика. Наблюдение, как птицы резвятся во дворе. Дидактическое упражнение 

«Составь предложение со словом»  (дятел и т. д.). 

Занятие 60. Весенняя гостья 

Практика. Чтение и обсуждение стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья», 

чтение басни Л. Толстого «Хотела галка пить...», чтение произведения М. Пришвина 

«Курица на столбах». 

 

Знай и уважай ПДД 

Занятие 61. Правила дорожного движения 

Теория. Знаки и правила дорожного движения.   

Практика. Тренировка правильного употребления сочетания прилагательных и 

существительных в роде, падеже. Дидактические упражнения «Кто на чём ездит?». 

Занятие 62. Будь внимателен 

Практика. Чтение и пересказ произведения А. Раскина «Как папа бросил мяч под 

автомобиль».   

 

День Победы 

Занятие 63. Что я знаю о войне 

Теория. Великая Отечественная война в истории нашей Родины.  

Практика. Рассматривание и обсуждение картин о войне. Составление рассказов на 

тему «Что я знаю о войне». Чтение и обсуждение стихотворения И. Васильевского 

«Победа! Победа!». 

Занятие 64. День Победы 

Практика. Чтение стихотворения Т. Белозёровой «День Победы». Чтение и 

заучивание отрывка стихотворения М. Владимирова «Тогда ещё нас не было на 

свете». Конкурс стихов с детьми старшей подгруппы. 

 

Опыты и эксперименты 

Занятие 65. Речевой паровозик 

Теория. Деление слов на слоги.  

Практика. Составление предложения с заданным количеством слов. Звуковой анализ 

слов. Дидактическое упражнение «Речевой паровозик». 

Занятие. 66. Кто рассыпал колокольчики 

Практика. Чтение и обсуждение произведения Л. Николаенко «Кто рассыпал 

колокольчики».  Чтение и обсуждение сказки П. Ершова «Конек-Горбунок».  

 

Путешествие по экологической тропе 

Занятие 67. Земля - мать. Умей за неё постоять 

Теория. Что ты видел на прогулке по экологической тропе.    

Практика. Упражнения «Живое – не живое», «Все по домам». 
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Занятие 68. Санитары леса 

Практика. Чтение и обсуждение рассказов Я. Ким «Наша планета», С. Михалков 

«Будь человеком». 

 

Мир вокруг нас 

Занятие 69. Морские обитатели 

Теория. Обитатели морских глубин.  

Практика. Создание коллажа «Морские обитатели». 

Занятие 70. Стихи и загадки о морских обитателях 

Практика. Презентация «Морские обитатели». Стихи и загадки. 

 

Занятие 71. Диагностика 

Практика. Тест «В мире слов» 

Занятие 72. Диагностика 

Практика. Упражнение «Составь рассказ по картине». Упражнение «Перескажи 

рассказ». 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 

Форма 

проведения 

занятий 

Приёмы и методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Форма подведения 

итогов 

1. 1 Секреты 

школьной жизни 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (сюжетные картинки), 

практический (проведение 

анкетирования) 

Бланки анкет, 

сюжетные картинки 

Опрос 

2.  Об этих ребятах 

не зря говорят 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

чтение рассказа, пересказ), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение заданий, 

Иллюстрации, текст 

произведения 

Рефлексия 

3.  Осень наступила 

 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала, 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение заданий). 

Серия обучающих 

картинок Времена года: 

осень 

Рефлексия 

4.  Листопад 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (инсценировка русской 

народной сказки) 

Атрибуты для героев 

сказки. 

Самостоятельная 

работа с выбором 

способа выполнения 

5.  Ваши права, дети 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (работа с игрушками и 

предметами), практический 

(выполнение заданий, проведение 

игр) 

  Плакаты обучающие 

«Мир в картинках» 

Рефлексия 

6.  Спи, младенец 

мой прекрасный 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение произведений, 

обсуждение), наглядный 

(демонстрация иллюстраций), 

практический (выполнение заданий) 

Иллюстрации к 

произведениям. 

Краткий пересказ 

7.  Домашние Комбинированное Словесный (объяснение материала), Серия картинок и Дифферинцированн
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животные  и их 

детеныши 

 

занятие практический (выполнение заданий) фигурок «Домашние 

животные» 

ый контроль и 

индивидуальный 

опрос 

8.  Мои друзья Практическое 

занятие 

Словесный (чтение стихотворений, 

сказок), практический (выполнение 

заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

9.  Мой город Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Сюженые картинки 

«Мой город» 

Составление 

рассказа 

10.  Наша улица 

. 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение произведений, 

обсуждение), наглядный (показ 

иллюстраций), практический 

(выполнение заданий) 

Иллюстрации, 

карандаши и бумага 

Выставка рисунков 

11.  Россия.  

Народ в России 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций, 

фотографий), практический 

(выполнение упражнений) 

Выставка книг Рефлексия 

12.  Богатыри земли 

русской 

Практическое 

занятие 

Словесный (слушание и обсуждение 

сказки), практический (краткий 

перессказ) 

Иллюстрации Рефлексия 

13.  Какая разная  

посуда 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ картинок и 

предметов), практический 

(выполнение упражнений, заданий) 

Серия тематических 

картинок «Посуда» и 

«Бытовая техника» 

Рефлексия 

14.  Живая шляпа и 

затейники 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение), практический 

(выполнение заданий, проведение 

игры) 

Текст произведения , 

игрушечные предметы 

мебели. 

Контроль в форме 

игры  

15.  Путешествие в 

мир профессий 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (дидактические игры) 

Муляжы овощей и 

фруктов, наборы игр 

«Больница», «Парик-

махерская» и т.д. 

Игра 

16.  Игра- 

импровизация 

«Повар» 

 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала, 

чтение), практический 

(инсценирование) 

Атрибуты для 

инсценировки 

произведений. 

Рефлексия 
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17.  Что мне нравится 

осенью 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (чтение произведений),  

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение заданий) 

Иллюстрации Опрос 

18.  Осенние 

листья по ветру 

кружат 

Практическое 

занятие 

Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение игровых заданий) 

Иллюстрации. Рефлексия 

19.  Моя семья Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (игровые ситуации, 

дидактические игры, составление 

рассказа) 

Предметы для игровых 

сиуаций и наборы 

сюжетных картин 

Рефлексия 

20.  Добрые 

отношения 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение и прослушивание 

аудио записи), наглядный (показ 

иллюстраций), практический 

(выполнение заданий,  рассказ по 

схеме) 

Иллюстрации Рефлексия 

21.  Что такое хорошо 

и что такое плохо 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (слушание произведения), 

наглядный (показ 

видеоролика(,выполнение 

упражнений) 

Видео к произведению Рефлексия 

22.  Будем делать 

хорошо и не 

будем плохо 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (сравнительный анализ), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение 

упражнений) 

Иллюстрации Рефлексия 

23.  Комнатные 

растения 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (диалог), наглядный 

(показ растений), практический 

(дидактическая игра) 

Иллюстрации, живые 

растения 

Контроль в форме 

игры 

24.  Цветик-

семицветик 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение произведения, 

обсуждение), наглядный (показ 

иллюстраций), практический 

(выполнение заданий, пересказ) 

Иллюстрации, текст 

произведения. 

Рефлексия 

25.  Волшебница зима 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение заданий,  

Серия обучающих 

картинок Времена года: 

зима. 

Рефлексия 
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описание по картине) 

26.  Двенадцать 

месяцев 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение произведений), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение 

упражнений) 

Иллюстрации, 

карандаши и бумага. 

Выставка рисунков 

 

27.  Твоя безопасность 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

обсуждение), наглядный 

(проигрывание сиувций), 

практический (выполнение заданий) 

Обучающие плакаты 

«Моя безопасность» 

Контроль в форме 

игры 

 

28.  Правила 

безопасности 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение, обсуждение), 

наглядный (демонстрация 

иллюстраций), практический 

(инсценирование) 

Иллюстрации и  маски 

персонажей 

произведения 

Рефлексия 

29.  Мальчики и 

девочки 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (беседа), практический 

(дидактические игры) 

«Волшебный мешочек» 

с предметами девочек и 

мальчиков 

Опрос 

30.  Умей дружить, 

умей дружбой 

дорожить 

Практическое 

занятие 

Словесный (чение, обсуждение), 

практический (выполнение заданий,  

пересказ по цепочке) 

Иллюстрации Рефлексия 

31.  Праздник 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

иллюстраций ), практический (игры) 

Иллюстрации, 

атрибуты для игр 

Контроль в форме 

игры 

32.  Снег идет Практическое 

занятие 

Словесный (чтение стихов), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (конкурс чтецов) 

Иллюстрации Конкурс чтецов 

33.  Любимые игры 

детей разных 

стран 

Игровое занятие Словесный (объяснение првил игры), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (игровые сиуации) 

Иллюстрации Игры 

34.  Приключения 

Незнайки и его 

друзей 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ видео фильма), 

практический (выполнение заданий) 

Видеофильм по 

произведению. 

Опрос 

35.  Юные 

волшебники 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (обсуждение вопросов), 

наглядный (работа с иллюстратив-

ным материалом), практический 

Иллюстративный 

материал 

Контроль в форме 

игры 
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(дидактические игры) 

36.  Винни-Пух и все-

все-все 

. 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение произведения), 

практический (выполнение 

упражнений, заданий,  рассказывание 

по картинке) 

Сборник рассказов, 

иллюсрапции. 

Рефлексия 

37.  Кому что нужно? 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение заданий) 

Иллюстрации, 

предметы по теме 

Контроль в форме 

игры 

38.  У страха глаза 

велики 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение произведения), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение заданий) 

Иллюстрации Опрос 

39.  Мой 

любимый вид 

спорта 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение заданий) 

Сюжетные картинки 

«Виды спорта», 

маленький мячик 

Рефлексия 

40.  Как Томка 

научился плавать 

Практическое 

занятие 

Словеснтение произведенияый 

(объяснение материала), наглядный 

(показ иллюстраций), практический 

(выполнение упражнений, заданий, 

пересказ) 

Иллюстрации Рефлексия 

41.  Уроки 

вежливости 

Практическое 

занятие 

Словесный (беседа), практический 

(выполнение заданий) 

Атрибуты для игровых 

сиуаций 

Контроль в форме 

игры 

42.  Хвастливый заяц 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (знакомство с 

произведениями), наглядный (показ 

иллюстраций), практический 

(выполнение заданий) 

Иллюстрации Опрос 

43.  Защитники 

Отечества 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ фотографий), 

практический (выполнение заданий, 

составление рассказа) 

Семейнце фотографии Рефлексия 

44.  Будем в армии 

служить 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение произведения или 

аудиозапись), наглядный (показ 

иллюстраций), практический 

(выполнение заданий) 

Иллюстрации Викторина 

45.  Народное Практическое Словесный (объяснение маериала Картинки Рефлексия 
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творчество, 

культура и 

традиции 

занятие (показ картинок), практический 

(выполнение заданий, составление 

рассказа) 

46.  Волшебная 

шкатулка 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (знакомство с 

произведением), наглядный (просмор 

фргментов), практический 

(выполнение упражнений) 

Видеозапись Викторина 

47.  Очень мамочку 

люблю 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный демонстрация) 

практический (выполнение заданий) 

Атриуты для игр Игра 

48.  Помощница Практическое 

занятие 

Словесный (чтение произведений, 

разучивание), практический 

(выполнение заданий) 

Текст прозведения Конкурс чтецов 

49.  Что тебе нравится 

в цирке 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение заданий, 

проведение игры) 

Иллюстрации Рефлексия 

50.  Инсценировка 

русской народной 

сказки 

«Теремок» 

Практическое 

занятие 

Словесный (знакомсво с 

произведениями), наглядный (показ 

иллюстраций), практический 

(выполнение заданий, инсценировка 

сказки) 

Иллюстрации Рефлексия 

51.  Когда это бывает? 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение 

упражнений) 

Серия обучающих 

картинок Времена года: 

весна 

Контроль в форме 

игры 

 

52.  Весна 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение сихотв.), 

наглядный (показ плаката), 

практический (выполнение заданий) 

Иллюстрации Конкурс чтецов 

53.  Откуда пришла 

книжка? 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение заданий) 

Иллюстрации Выставка рисунков 

54.  Сказки для 

Незнайки 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение произведения), 

практический (обсуждение, пересказ) 

Текст, иллюстрации Рефлексия 
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55. 5 Олимпийские 

игры 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (сюжетные каартинки), 

практический (зарисовка) 

Серия картинок «Олим-

пийские виды спорта», 

карандаши и бумага 

Выставка рисунков 

56. 5 Растем здоровыми 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

чтение рассказа, пересказ), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение заданий, 

Иллюстрации, текст 

произведения. 

Опрос 

57. 5 Космический 

полёт 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала,наглядный (показ 

презентации), практический 

(выполнение заданий. 

Презентация «Космос» Рефлексия 

58. 5 Голубая птица 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (знакомсво с 

произведениями), практический 

(выполнение заданий) 

Текст и иддюсрации Опрос 

59. 5 Пернатые соседи 

и друзья 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (работа с картиной), 

практический (выполнение заданий, 

проведение игр) 

  Тематические 

картинки «Птицы» 

Контроль в форме 

игры 

60. 6 Весенняя гостья 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение произведений, 

обсуждение), наглядный 

(демонстрация иллюстраций), 

практический (выполнение заданий, 

описание по схеме) 

Иллюстрации к 

произведениям 

Рефлексия 

61. 6 Правила 

дорожного 

движения 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Изображения 

дорожных знаков.ю 

Контроль в форме 

игры 

 

62. 6 Будь внимателен 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение произведения), 

практический (выполнение заданий) 

Иллюсрации Опрос 

63. 6 Что я знаю о 

войне 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

чтение стихотворения), практический 

(выполнение заданий) 

Сюжетные картинки 

«Война» 

Рефлексия  
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64. 6 День Победы 

. 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение произведений, 

заучивание, обсуждение), наглядный 

(показ иллюстраций) 

 

Иллюстрации Конкурс чтецов 

65. 6 Речевой 

паровозик 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

(показ картинок, практический 

(выполнение упражнений) 

Предметные картинки Контроль в форме 

игры 

 

66. 6 Кто рассыпал 

колокольчики? 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (слушание и 

обсуждение), практический (краткий 

пересказ) 

Иллюстрации Рефлексия 

67. 6 Земля – мать. 

Умей за неё 

постоять 

 

Комбинированное 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ картинок и 

плакатов практический (выполнение 

упражнений, заданий) 

Развивающие карточки 

«Познаем мир», 

плакаты на тему 

«Береги природу» 

Рефлексия  

68. 6 Санитары леса 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (чтение), практический 

(выполнение заданий, пересказ) 

Тексты произведений, 

иллюстрации 

Рефлексия 

69. 6 Морские 

обитатели 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный ( презентация), 

практический (дидактические игры) 

Изображения морских 

обитателей, 

видеопрезентация 

Контроль в форме 

игры 

 

70. 7 Стихи и загадки о 

морских 

обитателях 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

чтение стихотворений), 

практический (обсуждение и 

разгадывание загадок,) 

Тексты, иллюстрации Рефлексия 

71. 7 Диагностика Практическое 

занятие 

Словесный (разъяснение),  

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (рассказ по картине) 

Иллюстрации Тестирование 

72. 7 Диагностика 

 

Практическое 

занятие 

Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(перескажи текст) 

Текст Тестирование 
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Оценочные материалы 

 

Подведение итогов по результатам освоения программы, а также промежуточная 

аттестация проходит в начале, середине и в конце учебного года. В начале освоения 

программы диагностируется начальный уровень знаний, в середине – промежуточные 

показатели, в конце – итоговые показатели освоения программы. Диагностика ведется с 

помощью методов педагогического наблюдения и педагогического анализа с учетом 

возрастных и личностных особенностей учащихся, а также направленностью программы 

(тестирование, анкетирование, игры-испытания). 

 

Используемая диагностика  

 анкета «Назови слова» (начальная диагностика, Приложение 1); 

 игра-испытание «Пропустит ли Змей Горыныч звук?» (промежуточная     

диагностика, Приложение 2); 

 игра-испытание «В мире слов» (итоговая диагностика, Приложение 3); 

  игра-испытание «Что где находится» (промежуточная диагностика, Приложение 

4); 

 игра-испытание «Сложные слова» (промежуточная диагностика, Приложение 5); 

 тест «Проверяем словарный запас» (итоговая диагностика, Приложение 6); 

 упражнение «Составь рассказ по картине» (итоговая диагностика, Приложение 7). 
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                                                                                                                                        Приложение 1 

 

Анкета «Назови слова» 

 

Цель – определить запас слов, которые хранятся в активной памяти ребенка. 

Воспитатель называет ребенку некоторое слово из соответствующей группы и просит 

его самостоятельно перечислить другие слова, относящиеся к этой же группе. 

На называние каждой из перечисленных ниже групп слов отводится по 20 сек., а в 

целом на выполнение всего задания - 160 сек. 

1. Животные 

2. Растения. 

3. Цвета предметов. 

4. Формы предметов. 

5. Другие признаки предметов, кроме формы и цвета. 

6. Действия человека. 

7. Способы выполнения человеком действий. 

8. Качества выполняемых человеком действий. 

 

Если ребенок сам затрудняется начать перечисление нужных слов, то взрослый 

помогает ему, называя первое слово из данной группы, и просит ребенка продолжить 

перечисление. 

Оценка результатов теста 

10 баллов - ребенок назвал 40 и более разных слов, относящихся ко всем группам. 

8-9 баллов - ребенок назвал от 35 до 39 разных слов, относящихся к различным 

группам. 

6-7 баллов - ребенок назвал от 30 до 34 различных слов, связанных с разными 

группами. 

4-5 баллов - ребенок назвал от 25 до 29 разных слов из различных групп. 

2-3 балла - ребенок назвал от 20 до 24 разных слов, связанных с различными 

группами. 

0-1 балл - ребенок за все время назвал не более 19 слов. 

Выводы об уровне развития речи 

10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий. 

4-7 баллов - средний. 

2-3 балла - низкий. 

0-1 балл - очень низкий. 
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Приложение 2 

 

Игра-испытание «Пропустит ли Змей Горыныч звук?» 

 

Цель – упражнять детей в различении на слух гласных и согласных звуков; развивать 

мыслительные операции, фонематический слух; подготавливать к звуковому анализу слова. 

Оборудование: рисунки с изображением королевы Гласной в красном одеянии, Змея 

Горыныча и двух королей: старшего — в синей и младшего — в зелёной одежде; мяч. 

Ход игры. Воспитатель рассказывает о королевстве звуков и его обитателях: королеве 

Гласной, братьях Согласный (старший – твердые звуки, младший – мягкие звуки) и о Змее 

Горыныче.  

После этого воспитатель говорит: «Я буду каждому из вас бросать мяч и называть 

звук, а вы определять, к кому из героев относится звук. Если Змей Горыныч пропускает звук 

и его можно пропеть, то это гласный звук, он относится к королеве Гласной. Если звук 

нельзя пропеть и он звучит твёрдо – к старшему брату Согласному в синей одежде, если звук 

нельзя пропеть, его Змей Горыныч не пропускает и он звучит мягко, то – к младшему брату 

Согласному в зелёной одежде.» 
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Приложение 3 

 

Игра-испытание «В мире слов» 

 

Цель – закреплять знания детей о звуковой характеристике букв; учить внимательно, 

слушать утверждения и самостоятельно делать вывод, аргументируя свой выбор; развивать 

мыслительные операции, речь. 

Оборудование: не требуется. 

Ход игры. Детям предлагается послушать утверждения и сделать самостоятельно 

выбор, т.е. согласиться или опровергнуть утверждение: «Да, это верно!» или «Нет, это не 

верно!»: 

 

 слово «кот» начинается с гласного звука; 

 в слове «лиса» два слога; 

 слово «рысь» начинается с твёрдого согласного звука; 

 гласный звук обозначается синей фишкой; 

 согласный мягкий обозначается зелёной фишкой; 

 звук [о] согласный, его нельзя пропеть; 

 слово «малина» состоит из трёх слогов; 

 слово «часы» начинается с согласного звука [ш]. 
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Приложение 4 

 

Игра-испытание «Что где находится»  

  
Показательным для уровня грамматического строя в этом возрасте является 

понимание и использование в речи простых и сложных предлогов. Это можно выявить из 

наблюдений в режимных моментах, на прогулках, на занятиях и во время обследования 

связной речи. 

  Для уточнения используется словесная игра «Что где находится» с опорой на 

картинку. По указанию педагога ребёнок   называет картинки, по отношению к которым 

необходимо определить расположение того или иного предмета. 

 -Это дом, это крыльцо. Скажи, где находится труба, прячется кот и мышка. Труба на крыше, 

кот за крыльцом, мышка  под крыльцом. 

 - Откуда выглядывает кошка, мышка (из-за крыльца, из-под крыльца)? 

- Это ромашки, а это колокольчик. Где находится колокольчик? (между ромашками) 

- Это забор. Где стоит хозяин дома? (около забора)  

- Это клумба. Где летает бабочка? (над цветами, над клумбой)  

- Это корзинка. Где лежат клубки? (в корзинке) 

Ребёнок с высоким уровнем точно использует предлоги: между, из-за, изпод, около, 

над, в, на. Ребёнок со средним уровнем предлоги между, из-за, из-под понимает 

недостаточно («около» заменяет «рядом»), в речи использует мало. Ребенок с низким 

уровнем в речи использует только простые предлоги: в, на, за. А сложные, в зависимости от 

психологической базы речи может понимать, но не использовать в речи, может не понимать 

и не использовать. Чтобы это проверить Для проверки понимания сложных предлогов можно 

задать конкретные вопросы: -Из-за чего выглядывает кошка? – Из-под чего выбегает мышка?  

По этой же иллюстрации легко можно проверить умение ребенка грамотно 

произносить окончания существительных в предложном падеже множественного числа (п.п., 

мн. ч.). Используем словесную игру «О ком и о чем можно рассказать по этой картинке?», 

которая проводится так: Воспитатель показывает указкой на несколько одинаковых 

предметов на картинке, например, на деревья, и спрашивает: О чем можно рассказать? О 

деревьях. О ком? О детях. Таким образом, в данной игре, проверяется 10-13 слов: «деревья, 

дети, куры, цыплята, гусята, котята, грибы, цветы, клумбы, клубки, ежи, окна, игрушки».  

Уровень грамматического строя определяется по качеству выполнения задания.     

Высокий уровень – окончания во всех словах проговаривает правильно;  средний уровень – 

из-за неустойчивости навыка может допустить ошибки, но при помощи воспитателя на 

первых трех-четырех словах исправляет ошибку, а в остальных словах ошибок не допускает; 

низкий уровень – несмотря на такую же помощь, ошибается в большинстве или во всех 

словах. 

 В старшем возрасте дошкольники уже могут использовать в своей речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчинённых предложений. Ребёнок с высоким уровнем 

самостоятельно составляет сложносочинённые предложения с союзами и, а, но; 

сложноподчинённые с союзом потому что. Ребёнок со средним уровнем составляет 

сложносочинённые предложения с союзами а, и. В рассказе не употребляет союза потому 

что. За воспитателем повторяет сложноподчинённые предложения правильно. - Кошка не 

достала мышку, потому что мышка выскочила из ботинка.  Ребёнок с низким уровнем не 

повторяет это предложение. Делит его на два простых или произносит первые два-трислова. 
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Приложение 5 

 

Игра-испытание «Сложные слова» 

 

Цель – учить детей образовывать сложные слова при помощи слияния двух основ. 

Оборудование: иллюстрации. 

  

Листья падают - листопад Сам ходит - самоход 

Снег падает - снегопад Звонит попусту - пустозвон 

Разводит сады - садовод Везде ходит - вездеход 

Разводит леса - лесовод База для нефти - нефтебаза 

Перевозит лес - лесовоз Ходит на атомной энергии - атомоход 

Сам летит - самолет Пыль сосет - пылесос 

Воду возит - водовоз Рыбу ловит - рыболов 
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Приложение 6 

 

Тест «Проверяем словарный запас» 

 

Объясни, что 

означают 

слова:  

 

гроза, туман, пенёк; 

терпеть, благодарить, портить, хвастать, упираться; 

дрессировщик, медсестра, старик 

 

Покажи на 

этой картинке 
корень, 

стебель, 

бутон 

 

 

 

Покажи, где у 

тебя: 

щеки, 

лоб, 

брови, 

веки, 

ноздри, 

затылок 

 

Как называется 

домик птицы? 
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Как называется 

детеныш 

коровы? 

 

 

Какую собаку 

называют  

«дворнягой» 

или 

«дворняжкой»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соедини линиями слова, которые обозначают одно и то же 

 

Умелый Смотреть 

Смелый Глядеть    

Храбрый Галдеть 
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Приложение 7 

 

Упражнение «Составь рассказ по картине» 

 

Вопросы к картине 

1. Что изображено на картине. 

2. Сколько животных вы видите? 

3. Опишите медведей. 

4. Что делают медведи. 

5. Как изображен лес на картине. 

6. Что можно увидеть на заднем плане? 

 

И. Шишкин «Утро в сосновом лесу» 

 

 

 

 


