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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

     Данная программа предназначена для работы по развитию речи детей 

старшей группы. Программа составлена в соответствии с Федеральным зако-

ном РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", 

соответствующими направлениями «Концепции дошкольного воспитания», с 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования», 

СанПин 2.4.1.3049-13,  Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155 и разработками 

отечественных ученых в области общей педагогики и психологии.  
     Программа рассчитана на детей от 5 до 6 лет и основывается  на  важней-

шем  дидактическом  принципе  –  развивающем обучении.  В процессе вос-

питания и обучения дошкольников осуществляется их разностороннее разви-
тие. Важность правильно организованного обучения для развития ребенка 

подчеркивают психологи и педагоги.    Л.  С.  Выготский отмечал,  что  «пра-

вильно организованное  обучение  ведет за собой развитие», детей  следует  

обучать  тому,  что  они  не  могут  усвоить  сами,  без  помощи  взрослого.  
     Установлено,  что  различные  участки  мозга  ребенка  развиваются  в за-

висимости от того, насколько активно и в какую деятельность включается 

ребенок. Существуют особые  сенситивные  периоды,  в которые развитие 
тех или  иных  отделов  мозга  происходит  наиболее  интенсивно.  Если  в  

этот период  ребенок  включается  в  адекватную  для  него  деятельность,  то  

соответствующие отделы мозга развиваются эффективно и развитие ребенка  

достигает высокого уровня.  
     Именно  в  дошкольном  возрасте  своевременное  и  правильное  речевое  

развитие  –  необходимое  условие  становления  личности  ребенка.  Благо-

даря формированию речевых навыков и способностей, чему и посвящена 
данная программа,  у  дошкольников  развиваются  произвольные  психиче-

ские процессы  (память,  внимание,  восприятие,  мышление,  воображение), 

расширяются знания ребенка об окружающем мире.  В  процессе реализации 

программы  также  важным  является  решение  задач  нравственного  и эсте-
тического воспитания дошкольников. 

     Роль родного языка в воспитании детей дошкольного возраста очень вели-

ка. Через речь ребёнок усваивает правила поведения, общения, договора 

между людьми о взаимодействии, воспринимает красоту окружающего мира 
и может рассказать об увиденном, передавая ощущения и чувства. Уже с до-

школьного возраста ребёнок проявляет большой интерес к языковой дей-

ствительности, «экспериментирует» со словом, создаёт новые слова, ориен-
тируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Это не-
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обходимое условие для его лингвистического развития, в основе которого 

лежит постепенное осознание языковых явлений речи. Такое развитие ведёт 

к овладению всеми богатствами родного языка. При стихийном речевом раз-

витии дети получают достаточно невысокий речевой навык, поэтому необхо-
димо специальное обучение в школе раннего развития. 

     В наше время информационных технологий развитие речи детей является 

актуальной проблемой. Дети умеют пользоваться техникой, а проявлять своё 

речевое творчество – не умеют. Дошкольники мало посещают библиотеки, 
читают книги, рассматривают иллюстрации и рассказывают. Свой личный 

опыт впечатлений, ощущений не могут описать в 2-3 фразах. Вот почему так 

необходимо, прежде всего, живое общение с ребёнком и грамотно построен-
ное обучение родной речи.  

     Данная рабочая программа для детей 5-6 лет рассчитана на 36 недель (по 2 

занятия в неделю длительностью 25 минут). Курс нацелен на разностороннее 

развитие ребенка, его связной речи, фонематического слуха, творческого 
мышления, общей  и мелкой моторики и т. д. Курс формирует элементарные 

навыки культуры речи. 

     От того, как сформирована у ребенка мотивация к школьному обучению, 
зависит успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его 

учебные успехи, психическое самочувствие. Доказано, что у детей, не гото-

вых к систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адап-

тации, приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. У этих детей 
слабо развиты связная речь и умственные способности – они не умеют зада-

вать вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять главное, у них не 

сформирована привычка к элементарному контролю над собой. 
  

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

     Целью данной программы является всестороннее развитие ребен-
ка: формирование мотивации учения, развитие мышления, фантазии, творче-

ских способностей, увеличение объема памяти, развитие внимания, речи,  

умения аргументировать свои высказывания, выявление индивидуальных 
особенностей  детей, формирование грамотной речи,  являющейся составной 

частью общей речевой культуры. 

 

     Основными задачами по речевому развитию  детей старшей группы  яв-
ляются: 

- формирование разных структурных уровней системы языка – фонетическо-

го, лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции: 
развитие связной речи, развитие речевого общения; 

- формирование способности к элементарному осознанию языковых и рече-

вых явлений;         
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- развитие мелкой моторики рук с использованием ритмической и пальчико-

вой гимнастики. Обводка, штриховка, игры с карандашами и т.п.;   

  -  формирование личности ребенка-дошкольника: изучение потребностей и 

индивидуальных особенностей, поведения ребенка, межличностные взаимо-
отношения со сверстниками и взрослыми;  

   -   развитие воображения и творческих способностей.  

- адаптация к условиям школы, подготовка к обучению грамоте, развитие 

словаря. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

     Содержание «Рабочей программы» направлено на реализацию следующих 

принципов воспитания и обучения детей старшей группы: 

 научность;  

 учет психологических, возрастных особенностей детей; 

 учет дошкольной деятельности детей (игра, быт, занятие); 

 систематическая взаимосвязь учебного материала и интереса ребенка к 

речи; 

 доступность, конкретность; 

 концентричность. 

 

Основные подходы к формированию программы  

 

     Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 
- возрастная адекватность дошкольного образования; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образо-

вания; 
- возможности освоения ребенком  «Программы» на разных этапах ее реали-

зации; 

- специальные условия для речевого развития, в том числе использование 
специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых  занятий.  

 

1.1.3 Характеристика детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) 

 

Начиная с пяти лет, дети переходят в старший дошкольный возраст. 

Это период наиболее гармоничного состояния ребенка: многие функции уже 

сформированы, и в то же время еще не наступил кризис семи лет, когда 
начинает перестраиваться организм. Это лучшая пора детства. Пятилетние 

дети хорошо ориентируются в знакомой обстановке детского сада. Они уве-

рены в себе, научились общаться с ровесниками, включаться в совместные 
игры. В этом возрасте все дети трудолюбивы: охотно дежурят, накрывают на 

стол, поливают цветы, подметают дорожки.  
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Старшие дошкольники располагают гораздо большим словарем, чем 

дети четырехлетнего возраста. После пяти лет словарный запас растет стре-

мительно. Если в предыдущие годы можно было примерно сосчитать, сколь-

ко слов в активном употреблении, то сейчас это сделать уже труднее. Непро-
извольная память — основа пополнения словаря — в этом возрасте достигает 

своего расцвета. Слова запоминаются как бы сами собой, без волевых уси-

лий. Один раз услышанное слово легко входит в активный словарь. Эту спо-

собность, схватывать все на лету, надо использовать, организуя с детьми иг-
ры, читая книги и просматривая телепередачи. Пятилетние дети любозна-

тельны и любопытны. Познавательная потребность их должна реализовы-

ваться. Количество слов, находящихся в активном употреблении, во многом 
зависит от общей осведомленности ребенка: чем больше ребенок знает, тем 

богаче его словарный запас. 

Согласно периодизации А. Н. Гвоздева, в возрасте пяти-шести лет про-

должается третий период формирования грамматического строя русского 
языка. В данном возрасте дети усваивают не только типичные формы слово-

изменений и словообразований, но и исключения из правил, морфемы также 

становятся по своим местам, случаев словотворчества становится все мень-
ше. Тем не менее, могут оставаться ошибки в употреблении форм с чередо-

ваниями звуков (хочу — хочут), в употреблении форм множественного числа 

существительных в именительном и родительном падежах (дерево — дерева, 

карандаши — нет карандашов) и так далее. В речи пятилетних детей нет или 
почти нет причастий. Если же эти формы появляются в речи, то часто упо-

требляются неправильно (порезатый, порватый). Встречаются ошибки в упо-

треблении приставок с пространственным значением: смешиваются близкие 
по значению морфемы, 

например:  пришел – подошел. 

Все условия для развития связной речи к пяти годам созданы: звуко-

произношение и грамматический строй сформировались, накоплен необхо-
димый словарный запас, дающий возможность облечь в словесную форму 

мысль. 

Выделяют две формы речи (А. М. Леушина, С. Л. Рубинштейн) — си-
туативную и контекстную. «Ситуативная речь не отражает полностью со-

держания мысли в речевых формах. Содержание ее понятно собеседнику 

только при учете им той ситуации, о которой рассказывает ребенок, а также 

при учете им жестов, движений, мимики, интонации. Контекстная речь ха-
рактеризуется тем, что ее содержание раскрывается в самом контексте и тем 

самым становится понятным для слушателя, вне зависимости от учета той 

или иной ситуации». 

К концу дошкольного возраста обе эти формы сосуществуют. Ситуа-
тивная речь используется в рассказах на темы своего быта, при пересказах 

текстов с использованием картинок. Ученые (А. М. Леушина, Л. А. Пеньев-

ская) отмечают огромную роль обучения рассказыванию в развитии связных 
форм высказываний детей дошкольного возраста. 
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Монологическая форма речи используется при описании, повествовании или 

рассуждении о чем-либо. 

Детей надо специально учить монологической речи, так как в речи 

взрослых в повседневной жизни эта форма речи используется редко, и по 
подражанию обучения не произойдет. 

 

1.2 Предполагаемые результаты освоения программы (целевые ориен-

тиры). 

На этапе завершения дошкольного образования 

 Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 

общения.  

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие, 

эмоциональное состояние людей  и животных, передает свое 

отношение к окружающему 

 Речь при общении со взрослыми становится внеситуативной,  речь со 

сверстниками ситуативная, умеет считаться с интересами товарищей, 

умеет из детского коллектива выбирать партнеров по играм 

 Умеет выделять первый звук в слове, делить слово на слоги, 

определять длинные и короткие слова, пользоваться естественными 

логическими паузами, ударениями, выразительно читать 

стихотворения 

 Проявляет инициативу в решении познавательных задач, способен 

использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач. 

 Владеет в соответствии с возрастом основными упражнениями для 

мелкой мускулатуры рук, проявляет интерес к участию в подвижных 
играх и упражнениях. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Организация  работы по речевому развитию детей подготовительной 

к школе группе. 

 

     Занятия по речевому развитию детей 5 – 6 лет в рамках кружка «Речеви-

чок» начинаются с 1сентября и продолжаются 9 месяцев (до 31 мая). Занятия 

проводятся по подгруппам. Наполняемость группы не более 15  человек. При  
формировании  группы  проводится  собеседование  для  определения перво-

начального уровня развития ребенка. 

     Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием рече-

вых игр, что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом слов, с 
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интересом наблюдать за их использованием в речи. Учебный материал пода-

ется в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, 

анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выби-

рать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким обра-
зом, формируется и развивается главная ценность – творческое мышление 

ребенка, на основе которого постепенно будут складываться система знаний 

о языке и формироваться потребность владения языком, совершенствования 

речи.  
     В течение  занятия  предусмотрены  физкультминутки,  смена  динамиче-

ской позы, артикуляционная, пальчиковая и зрительная гимнастики, подвиж-

ные игры. 
     Для реализации программы используются следующие  формы  занятий: 

учебные занятия, праздники, экскурсии. 

     В  образовательном  процессе  используются  традиционные дидактиче-

ские  методы  и  приемы  обучения:  словесные,  наглядные, практические  
(игровые).  С  учетом  возрастных  психологических особенностей  дошколь-

ников   для  обеспечения  мотивации  к  обучению данные  методы  и  прие-

мы  используются  в  комплексе,  что  и  является особенностью данной про-
граммы. 

     К.И.  Чуковский  отмечал,  что  ребенок  обладает  необычайным  чутьем  

языка – «без такого повышенного чутья к фонетике и морфологии слова один  

голый подражательный инстинкт был бы совершенно бессилен и не мог бы  
привести бессловесных младенцев к полному обладанию языком». Учитывая  

природные  способности  ребенка,  на  занятиях  создаются  определенные  

условия  воспитания  и  обучения,  благодаря  чему  дети  начинают  не  толь-
ко пользоваться речью, но и осознавать основные закономерности языка. 

     Игровой  деятельности,  как  основной  в  развитии  личности  ребенка  

дошкольного  возраста,  в  программе  отводится  особое  место.  Весь  учеб-

ный  материал  подается  через  игру.  На  занятиях  проводятся  игры  с  пра-
вилами  (дидактические  и  подвижные),  сюжетно-ролевые  (творческие).  В  

игре  созревает  следующая  ведущая  деятельность  ребенка  –  учебная,  а 

также  формируются произвольные психические процессы. Речь  ребенка  
развивается  в  ходе  обобщения  языковых  явлений,  восприятия речи взрос-

лых и собственной речевой активности. Язык и речь  – основные компоненты 

психологического развития, мышления, воображения, памяти,  эмоций.  По-

этому  обучение  языку  и  развитие  речи  даются  в  программе  не  только  в  
сфере  овладения  языковыми  навыками  (фонетическими, грамматическими, 

лексическими), но и контексте развития общения детей друг с другом и  со 

взрослыми. 

     Развитие  речи  -  это  ежедневный  процесс,  который  осуществляется  в  
разнообразных  видах  деятельности  (на  занятиях  по  ознакомлению  с  

окружающим  миром,  изобразительной  деятельности,  музыкальных  и  

театральных  занятиях,  в  повседневной  жизни).  Но  только  систематиче-
ское обучение  на  занятиях  по  родному  языку  может  дать  устойчивый  
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развивающий эффект. 

 

Структура занятий по развитию речи определяется принципом взаимо-

связи различных разделов речевой работы: 
1. Обогащение и активизация словаря. 

2. Работа над смысловой стороной слова. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Воспитание звуковой культуры речи. 
5. Развитие элементарного осознания языковых явлений. 

6. Развитие связной монологической речи. 

 
Именно взаимосвязь разных речевых задач на занятии создаёт предпо-

сылки для наиболее эффективного усвоения речевых умений и навыков. По-

этому целесообразен комплексный подход, где соединяются разные речевые 

задачи чаще на одном содержании.  
  

 Виды работы: 

 

1. Рассматривание картины. 

2. Рассматривание предметов. 

3. Загадывание загадок. 

4. Дидактические игры: 
- пальчиковые; 

- стихоритмика (разучивание стихов с движением рук, ног, пальцев, тела,   

глаз, головы); 
- артикуляционная гимнастика; 

- звуковые игры; 

- дыхательная гимнастика. 

 
Основная форма работы: подгрупповые  занятия. 

 

Количество занятий:  2 раза в неделю по 25 минут, всего 36 недель, 72 заня-
тия.  

 

Нормативный срок освоения программы – один  год. 
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Основное содержание работы по речевому развитию с детьми 5-6 лет 

 
П

е
-

р
и

о
д

 Лексико-грамматические категории 

Фонематическое восприятие 

Связная речь 

I.
 с

е
н

т
я

б
р

ь
, 
о

к
т
я

б
р

ь
, 
н

о
я

б
р

ь
 

- формировать умение детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять назва-

ния предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов.  

- развивать умение детей использовать в самостоятельной речи притяжательные место-

имения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского ро-

да, некоторых форм словоизменения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа. 

- давать детям представления о некоторых способах словообразования: с использовани-

ем существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с раз-

ными приставками (на-, по-, вы-). 

 - закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демон-

страции действий, по картинке, по модели: существительное им. п. + согласованный 

глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат,сестра, девочка, мальчик) пьет 

чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

- формировать навык составления короткого рассказа. 

II
. 
  

 д
е
к

а
б

р
ь

, 
я

н
в

а
р

ь
, 

ф
е
в

р
а

л
ь

 - уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответству-

ющих обозначений. 

- развивать умение различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение 

окончания вопросительного слова и прилагательного. 

- закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

- формировать умение детей использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими па-

дежными формами существительных. 

- расширять навык построения разных типов предложений. 

- формировать умение детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  

- продолжать развивать умение составлять короткие рассказы по картине, серии кар-

тин, рассказы-описания, пересказ.  

II
I.

  
  

м
а

р
т
, 

а
п

р
е
л

ь
, 

м
а

й
 

- закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий .  

- развивать умение образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагатель-

ные, прилагательные  с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- 

— -оньк-.  

- продолжать формировать умение употреблять наиболее доступные антонимические от-

ношения между словами («добрый» — -«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточ-

нять значения обобщающих слов. 

- упражнять в умении преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога; изменения вида глагола . 

- развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюде-

ний за серией выполняемых детьми действий  

- закреплять умение составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 
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     Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяет-

ся все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде 

всего, в семье и семейных отношениях.  Родители – первые воспитатели и 

учителя ребенка, поэтому их роль в формировании его личности огромна.  
     В повседневном общении с родителями малыш учится познавать мир, 

подражает взрослым, приобретает жизненный опыт, усваивает нормы пове-

дения. В семье ребенок приобретает первый свой социальный опыт. Велико 

влияние микроклимата на становление личности человека. Семья – школа 
чувств ребенка. Наблюдая за отношениями взрослых, их эмоциональными 

реакциями и ощущая на себе все многообразие проявлений чувств близких 

ему людей, ребенок приобретает нравственно - эмоциональный опыт. В спо-
койной обстановке и малыш спокоен, ему свойственно чувство защищенно-

сти, эмоциональной уравновешенности.  

    Ребенок по свое природе активен, любознателен, он легко впитывает все, 

что видит и слышит вокруг, ему передается настроение взрослых. Важно, ка-
кие эмоциональные впечатления он получает: положительные или отрица-

тельные, какие проявления взрослых он наблюдает: сердечность, заботли-

вость, нежность, приветливые лица, спокойный тон, юмор или суету, взвин-
ченность, ворчливость, зависть, мелочность, хмурые лица. Все это своеоб-

разная азбука чувств – первый кирпичик в будущем здании личности. В  

рамках работы по  данной  программе  в  учебно-воспитательный  процесс 

активно вовлекаются  родители.  Для  правильной  организации  речевого  
развития ребенка  родителям  после  каждого  занятия  даются  устные реко-

мендации.  Родители  активно  участвуют  в  образовательном  процессе: по-

сещают  занятия,  родительские  собрания,  индивидуальные  консультации, 
участвуют в подготовке и проведении праздников, поездок и экскурсий.  

 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семь-
ями воспитанников; 

 сбор информации о ребёнке (состояние здоровья, индивидуальные осо-
бенности), семейные традиции, увлечения членов семьи. Позиция ро-

дителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как ин-

ституту социализации; 

 повышение педагогической культуры родителей. 
 

Формы взаимодействия 

 

1. Родительское собрание. 2 - 3 раза в год (сентябрь, май, при  необходи-

мости январь).  

2. Анкетирование родителей вновь поступивших детей (сентябрь  и по 
мере поступления).  

3. Индивидуальные беседы и консультации (ежемесячно и по запросам 

родителей).  
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4. Подготовка к культурно-массовым мероприятиям. 

 Подготовка к праздникам (декабрь, февраль, апрель).  

 Изготовление атрибутов и костюмов. 

 Подготовка к выставкам в дошкольном учреждении (по сезонам) 

5. Дни открытых дверей (по плану учреждения) 
6. Оформление информационных стендов (по месяцам) с целью повыше-

ние педагогической культуры родителей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

     Правильно организованная предметно -  развивающая среда в кабинете 

логопеда создает возможность для успешного достижения поставленной це-
ли в работе по развитию речи дошкольников 5 – 6 лет и стимулирует разви-

тие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,   способствует   всесто-
роннему  гармоничному  развитию личности.  Для эффективного развития 

речи необходимо не только вести активную словесную работу, но и обога-

щать предметно — развивающую среду. Ребенок более уверенно и полно бу-

дет рассказывать о том, что ему хорошо известно. Установление прочных 
связей между личным опытом и речевым материалом помогает усвоить но-

вое, требует от ребенка припоминания события, факта, определенных воле-

вых усилий, что поддерживает его активность на занятиях. 
 

Организация предметно – развивающей среды 

По оснащению и применению логопедический кабинет разделен на центры. 

1) Центр по организации подгрупповых занятий:  

 - настенная магнитная доска; 

 - панно из ковролина; 
 - 2 настенных замка, в которые по мере знакомства поселяются глас-

ные и согласные буквы; 

 - настенная азбука; 
 - 8 рабочих столов; 

 - 1 демонстрационный стол; 

 - 16 стульев;  

 - 8 карандашниц с цветными карандашами; 
 - 8 разрезных азбук; 

 - 8 индивидуальных зеркал; 

 - мяч; 
 - «Волшебный мешочек» с мелкими предметами; 

 - «Звуковые человечки»; 

 - магнитная азбука; 

 - предметные и сюжетные картины; 
 - раздаточный материал для фронтальной работы по формированию 
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 навыков звукового и слогового анализа и синтеза слов, предложений; 

 - предметные картинки по всем звукам русского языка; 

 - 3 шкафа и 2 стеллажа с  полками; 

 - сюжетные картинки, серии сюжетных картин; 
 - картотека игр для развития мелкой моторики; 

 - картотека игр для развития общей моторики; 

 

2) Центр самостоятельных игр: 

- игры для развития мелкой моторики; 
- игры для развития дыхания; 

- мозаика; 

- шарики Су – Джок и эластичные кольца 

- шнуровки; 
- застежки; 

- кубики; 

- пирамидки; 
- пазлы; 

- прищепки; 

- сухой бассейн. 

 
3) Центр наглядно – дидактических пособий и документации: 

- картотека игр и заданий  по формированию лексико-грамматического 
строя речи;  

- картотека заданий на закрепление правильной слоговой структуры 

слова;  
- картотека картинок, схем  для развития связной речи; 

- картотека артикуляционных упражнений;  

- картотека игр и упражнений на развитие общей моторики;  

- картотека  игр и упражнений на развитие мелкой моторики ; 
- картотека игр и упражнений на развитие дыхания; 

- пособия и материалы для игр и упражнений, направленных на:  

формирование лексики; грамматического строя речи; связной речи;  
ВПФ (мышления, разных видов  памяти, внимания, зрительного  и слу-

хового восприятия,  воображения);  моторики (артикуляторной,  мими-

ческой, общей и  тонкой  (мелкой) моторики рук; физиологического и 

речевого дыхания; 
          - методическая литература; 

          - документация логопеда: должностные инструкции, годовой план,  

          перспективное планирование, рабочая программа, отчет 
          учителя-логопеда за год, паспорт кабинета, портфолио учителя- 

          логопеда,  календарное планирование, конспекты  занятий. 

 

4) Центр рабочей зоны учителя-логопеда: 
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- стол; 

- стул; 

- ноутбук. 

 
     В целях обеспечения выполнения «Программы» было составлено перспек-

тивное планирование (Приложение 1), которое соответствует принципу раз-

вивающего обучения, целью которого является развитие ребенка. Перспек-

тивное планирование обеспечивает единство обучающих, развивающих и 
воспитательных задач. На его основе разработано календарно – тематическое 

планирование кружковой работы по речевому развитию (Приложение 2). 

 
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Краткая презентация программы для родителей. 

 

     Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми 5-6 лет  по 

речевому развитию. Программа составлена в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «Об образовании», соответствующими направлениями 

«Концепции дошкольного воспитания», «Типовым положением о дошколь-

ном образовательном учреждении», «Конвенцией о правах ребенка», «Сани-

тарно – эпидимиологическими правилами и нормативами Сан ПиН 2.4.1. 
2660-10», «Санитарно – эпидимиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» (от 15 мая 2013 года), «Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом» (от 17 октября 2013 года) и разработками отече-

ственных ученых в области общей педагогики и психологии. 

     Рабочая программа реализуется во вторую половину дня в рамках работы 

кружка по речевому развитию «Речевичок» и нацелена на разностороннее 
развитие ребенка, его связной речи, фонематического слуха, творческого 

мышления, общей  и мелкой моторики.  Курс формирует элементарные 

навыки культуры речи. Данная программа  состоит из четырёх  разделов: це-
левого, содержательного, организационного и дополнительного.  

    Целью данной программы является всестороннее развитие ребенка: фор-

мирование мотивации учения, развитие мышления, фантазии, творческих 

способностей, увеличение объема памяти, развитие внимания, речи,  умения 
аргументировать свои высказывания, выявление индивидуальных особенно-

стей  будущих первоклассников и формирование готовности к школьному 

обучению. 

     Основными задачами по речевому развитию  детей старшей группы  яв-
ляются: 

- формирование разных структурных уровней системы языка – фонетическо-

го, лексического, грамматического; 
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- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции: 

развитие связной речи, развитие речевого общения; 

- формирование способности к элементарному осознанию языковых и рече-

вых явлений;         
- развитие мелкой моторики рук с использованием ритмической и пальчико-

вой гимнастики. Обводка, штриховка, игры с карандашами и т.п.;   

- формирование личности ребенка-дошкольника: изучение потребностей и 

индивидуальных особенностей, поведения ребенка, межличностные взаимо-
отношения со сверстниками и взрослыми;  

- развитие воображения и творческих способностей.  

     Работа по данной программе  решает задачи развития всех компонентов 
устной речи: лексической стороны, грамматического строя речи, связной ре-

чи. Тематика предложенного материала способствует формированию це-

лостной картины мира, расширению кругозора детей. Большое внимание 

уделяется чтению художественной литературы (стихи, загадки, пословицы, 
рассказы, сказки), дети приобщаются к словесному искусству. 

 

Список литературы: 

 

Лексический и грамматический строй речи. 

1.Материал по лексическим темам: раздаточный и демонстрационный: 

2. Картотека стихов для развития речи. 
3. Картотека психогимнастических упражнений. 

4. Лото «Птицы», «Окружающий мир». 

5. Игры «Все профессии важны, все профессии нужны», «Осень, зима, весна, 
лето», «Подарки», «Контуры», «Четвёртый лишний». «Испорченные фото-

графии», «Собери сказку». 

7. Накладные контуры.  

8. Занимательный материал по лексическим темам. 
9. Загадки – складки, загадки – обманки. Загадки по лексическим темам. 

10. Стихи (по лексическим темам) в иллюстрациях - схемах. 

11. Картотека игр. 
12. Материал по работе с предлогами: иллюстрации, схемы. 

13. Картотека слов – антонимов, синонимов. 

14. Игры «Поезд», «Кого…Чего сколько?», «Вставь предлог и прочитай 

предложение», «Пойми предложение», «Наоборот», «Играем с глаголами», 
«Как научить ребёнка говорить, читать, думать», «Смотри корень», «Посмот-

ри какой цветочек», «Кто и что». 

15. Схема для образования существительных с увеличительными и уменьши-

тельными оттенками. 
16. Наглядно-дидактические пособия «Ударение», «Словообразование». 

 

Фонематический слух. 

1. Картотека занимательных заданий. 
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2. Схемы работы над ритмом. 

3. Игры «Собери цветок», «Куда спрятался звук», «Поезд», «Логопедическое 

лото», «Звонкий-глухой», «Твердый-мягкий», «Слово в словах», «Где стоит 

заданный звук?», «Слоговая копилка», «Слоговое домино», «АБВГДейка», 
«Расшифруй слово», «Алфавит». 

4. Весёлая азбука: наглядно-дидактическое пособие. 

 

Связная речь. 

1. Сюжетные картинки. 

2. Серии сюжетных картинок. 

3. Схемы для составления описательных  рассказов. 
4. Тексты для пересказа. 

5. Пособие для пересказа, придумывания рассказов «Я логично говорю».  

6. Опорные картинки для пересказа текстов. 

8. Картинный сериал для  развития мышления и речи у детей 5 – 8 лет «За-
бавные истории». 

9. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи  у до-

школьников. 
 

Пальчиковый праксис. 

1.Картотека пальчиковых игр и упражнений, упражнений с предметами, са-

момассажа рук. 
2. Картотека заданий из палочек, палочки. 

3. Мозаика.  

4. Деревянные бусы для нанизывания.  
5. Лего. 

6. Кубики из 9 частей. 

7. Схемы пальчиковых упражнений. 

8. Игры «Шнуровки»: парусник, дом, матрешка, пирамида, букет, «Кто пер-
вый», «Ловкий футболист», «Рыбки в бассейне». 

9. Клубок – трансформер. 

10. Конструктор прищепковый. 
11. Пазлы на 15 – 30 деталей. 

12. Трафареты с предметами по лексическим темам. 

13. Предметы для пальчиковых игр – ежики, колючие валики и кольца, проб-

ки, прищепки, палочки. 
14.Пособие «Проведи дорожки». 
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станицы Ленинградской 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2020/2021 учебный год 

 

по кружковой работе 

«Речевичок» 

(один год обучения) 

 

 
Воспитатель – Евус Марина Александровна 

Количество часов: 72 часа; в неделю – 2 занятия  

Планирование составлено на основе программы кружка «Речевичок» по 

речевому развитию (авторизированной)  для детей старшей группы, 

утверждено приказом муниципального бюджетного дошкольного обще-

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

1 ст. Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

от 30 августа 2019 года № 083 – осн. 
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Перспективное планирование 

работы по речевому развитию с детьми 5-6 лет. 
М

е
с
я

ц
 

№
 з

а
н

я
-

т
и

я
 

Тема Программное содержание. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. 

Знакомство с 

многообразием слов, 

моделированием, 

рисование коротких 

отрывистых линий. 

Развивать умение понимать и употреблять термин 

«слово». Познакомить с многообразием слов. Закрепить 

навыки правильного произношения звуков в словах. 

Развивать умение рисовать короткие отрывистые линии. 

Формировать интерес к речевой деятельности. 

2. 

Рассказывание рус-

ской народной сказки 

«Заяц-хвастун» и 

присказки «Начина-

ются наши сказки…» 

Продолжать активизировать речь детей, передавая сюжет 

русских народных сказок, характерные сказочные зачины, 

подсказать одну из концовок; формировать умение оха-

рактеризовать произведение; совершенствовать интона-

ционную выразительность речи; упражнять в образовании 

существительных с суффиксом - ищ. Воспитывать речевое 

внимание и фонематический слух. 

3. 

 Знакомство с 

многообразием слов, 

моделированием. 

 

 

Развивать умение понимать и правильно употреблять 

термин «слово». Формировать умение моделировать 

слово в виде прямоугольника. Знакомить с 

многообразием слов. Упражнять в умении  воспринимать 

стихотворение, подбирать слова, подходящие по смыслу. 

Развивать моторику пальцев рук. Формировать интерес к 

речевой деятельности. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

4. 

Обучение рассказы-

ванию: составление 

рассказов на тему «О 

чём думает осень»  

Формировать умение составлять рассказы (личный опыт), 

ориентируясь на план. Формировать глагольный  словарь: 

активное усвоение инфинитива, вопросительного и пове-

лительного наклонения глаголов. Приобщать к восприя-

тию поэтических произведений о природе. Познакомить 

со стихотворением о ранней осени. Воспитывать культуру 

речевого общения. 

5. 

Сравнение слов  по 

звучанию, 

знакомство с 

протяжностью слов  

(длинные, короткие)  

Развивать умение отгадывать загадки. Развивать 

внимание, логическое мышление. Продолжать знакомить 

с моделированием. Формировать интерес к речевой 

деятельности, инициативу в решении познавательных 

задач. Формировать навык самоконтроля и самооценки 

6. 

Заучивание стихо-

творения 

И.Белоусова 

«Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихо-

творение И.Белоусова «Осень». Развивать и совершен-

ствовать музыкально-ритмические способности. Форми-

ровать умение выразительно читать стихи, используя  

естественные логические паузы, ударения, передавая своё 

отношение к окружающему. Воспитывать культуру речевого 

общения. 

 

7. 

 Знакомство с 

многообразием слов, 

звучанием их звонко, 

громко, тихо; 

рисование 

солнышка. 

Продолжать знакомить со звучащим словом. Упражнять в 

различении близких по звучанию слов. Развивать умение 

сравнивать слова по звучанию. Формировать умение 

рисовать округлые  и прямые линии. Формировать 

интерес к речевой деятельности. 
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8. 

Лексические упраж-

нения. Чтение сти-

хотворения 

С.Маршака «Пу-

дель» 

Активизировать в речи детей существительные и прила-

гательные; познакомить с произведением-перевертышем. 
Воспитывать речевое внимание и фонематический слух. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

9. 

Знакомство с 

многообразием слов, 

деление слов на 

слоги. 

 

Закреплять умение сравнивать слова по звучанию. 

Продолжать учить подбирать слова, которые звучат 

похоже. Развивать умение делить слова на слоги. 

Продолжать формировать умение отгадывать загадки, 

выделяя характерные признаки. Развивать внимание, 

наглядно- образное и логическое мышление. 

10. Учимся вежливости 

Рассказать детям о некоторых важных правилах поведе-

ния, о необходимости соблюдать их. Активизировать в 

речи дошкольников соответствующие слова и обороты. 
Воспитывать речевое внимание и фонематический слух. 

11. 

Знакомство с 

многообразием слов, 

деление слов на 

слоги, нахождение 

различий в двух 

похожих рисунках. 

Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, 

нахождение различий в двух похожих рисунках. 

 

12. 

Рассматривание кар-

тины «Ежи» и со-

ставление рассказа 

по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Форми-

ровать умение самостоятельно составлять рассказ по кар-

тинке, придерживаясь плана. Работать над распростране-

нием предложений с помощью дополнений, определений, 

обстоятельств, однородных слов. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

13. 

Знакомство с 

многообразием слов, 

игра " Подскажи 

словечко", 

нахождение 

несоответствий в 

рисунках 

Знакомить с протяжностью слов. Формировать умение 

внимательно слушать стихотворение, подбирать слова не 

просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

Развивать умение находить несоответствие в рисунке. 

14. 

Лексико-

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да масля-

ный» 

Упражнять детей в подборе существительных к прилага-

тельным. Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И. Кар-

науховой), помочь понять ее смысл. Развивать умение 

вслушиваться в обращённую речь, отвечать на вопросы 

полными ответами. Воспитывать культуру речевого общения. 

15 

Деление слов на 

слоги. Рисование 

дорожек, заучивание 

стихотворения        

Я. Козловского. 

Продолжать развивать умение делить слова на слоги, 

подбирать к слову схему. Продолжать знакомить с 

протяжностью слов. Формировать умение воспринимать 

стихотворение , развивать поэтический слух. Подбирать 

слова схожие по смыслу.  

16. 
«Литературный ка-

лейдоскоп» 

Выяснить у детей, какие литературные произведения они 

помнят. Воспитывать желание знать больше литератур-

ных произведений. Развивать память и логическое мыш-

ление. Работать над распространением предложений с 

помощью дополнений, определений, обстоятельств, одно-

родных слов. Воспитывать культуру речевого общения. 
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Н
о
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17. 

Чтение стихов о 

поздней осени. Ди-

дактическое упраж-

нение «Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчиненных предло-

жений. Развивать интерес к  поэзии. Развивать внима-

тельность, логическое мышление, творчество. Воспиты-

вать культуру речевого общения. 

18. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком а. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком а. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком а; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

19. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обработке А.Н. 

Толстого), помочь запомнить начальную фразу и концов-

ку произведения. Развивать умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. Воспитывать культуру речевого об-

щения.  

20. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком у. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком у. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком у; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

21. 

Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, позна-

комить с рассказом Б.Житкова «Как я ловил человечков». 

Развивать умение вслушиваться в обращённую речь, от-

вечать на вопросы полными ответами. Воспитывать речевое 

внимание и фонематический слух. 

22. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком а, у. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ками а, у. Развивать фонематический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого звука. Формировать уме-

ние находить в рифмовках и стихах слова со звуками а, у; 

Совершенствовать интонационную выразительность ре-

чи; Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое 

внимание и фонематический слух. 

23. 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Формировать умение детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь правильно 

строить предложения. Воспитывать речевое внимание и фо-

нематический слух. 

24. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком о. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком о. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком о; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 
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25. 

Чтение стихотворе-

ний о зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приоб-

щать их к высокой поэзии. Развивать умение вслушивать-

ся в обращённую речь, отвечать на вопросы полными от-

ветами. Воспитывать речевое внимание и фонематический 

слух. 

26. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком и. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком и. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком и; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

27. 

Пересказ эскимос-

ской  сказки «Как ли-

сичка бычка обиде-

ла» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки 

«Как лисичка бычка обидела» (обработка В.Глоцера и 

Г.Снегирева), учить пересказывать ее. Воспитывать культу-

ру речевого общения. 

28. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком ы. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком ы. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком ы; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

29. 

Чтение сказки 

П.Бажова «Серебря-

ное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П.Бажова «Серебряное ко-

пытце». Обогащать речь существительными. Совершен-

ствовать интонационную выразительность речи. Воспиты-

вать культуру речевого общения. 

30. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком э. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком э. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком э; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

31. 
Дидактические игры 

со словами  

Формировать умение правильно характеризовать про-

странственные отношения, подбирать рифмующиеся сло-

ва. Проверить, насколько богат словарный запас детей. 

Совершенствовать употребление  в речи простых предло-

гов: на, в, за, у, к, с, по, над, согласование прилагательных 

и существительных в роде, числе, падеже. Воспитывать 

культуру речевого общения. 

32. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком т. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком т. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком т; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 
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33. 

Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным произведе-

нием, помочь понять, почему это рассказ, а не сказка.  
Воспитывать культуру речевого общения. 
 

 

 

 

 

34. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком п. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком п. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком п; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

35. 

Пересказ сказки  

Э. Шима «Соловей и 

Вороненок» 

Совершенствовать умение выразительно передавать текст 

без пропусков и повторения; подбирать по смыслу глаго-

лы к существительным. Упражнять в употреблении про-

стых, сложносочиненных и сложноподчиненных предло-

жений. 

Активизировать в речи глаголы. Воспитывать культуру ре-

чевого общения. 
 

36. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком н. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком н. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком н; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

37. 

Чтение стихотворе-

ний  зиме. Заучива-

ние стихотворения 

И.Сурикова «Дет-

ство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических произведе-

ний. Помочь запомнить и выразительно читать стихотво-

рение И.Сурикова «Детство» (в сокращении). Развивать 

умение вслушиваться в обращённую речь, отвечать на во-

просы полными ответами. Воспитывать культуру речевого 

общения. 

38. 

Звуковая культура: 

дифференциация 

звуков [т], [п], [н], 

Упражнять  детей в умении различать на слух звуки. 

Совершенствовать умение 

- произносить изолированные звуки [т], [п], [н] с разной 

громкостью и в различном темпе. 

- подбирать слова с этими звуками и выделять их на слух 

из связной речи. 

Упражнять в образовании форм родительного падежа 

множественного числа имен существительных. Воспиты-

вать речевое внимание и фонематический слух. 

39. 
Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе» 

Продолжать помогать  детям осваивать нормы поведения. 

Совершенствовать навык подбора слов-синонимов, анто-

нимов. Совершенствовать умение согласовывать числи-

тельные и существительные в ед. числе, мн. числе, обра-

зовать сравнительную степень прилагательных. Воспиты-

вать культуру речевого общения. 
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40. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком м. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком м. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком м; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

Ф
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41. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» (в обработке М.Булатова). Развивать умение 

вслушиваться в обращённую речь, отвечать на вопросы 

полными ответами. Воспитывать культуру речевого общения. 

42. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком к. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком к. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком к; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

43. 
Пересказ сказки А.Н. 

Толстого «Ёж» 

Формировать умение 

- выразительно пересказывать сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; 

- согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе и падежи. 

Обогащать речь существительными, обозначающими жи-

вотных. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Воспитывать речевое внимание и фонематический слух.  

44. 

Чтение стихотворе-

ния Ю.Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать стихо-

творение по ролям. Развивать умение вслушиваться в об-

ращённую речь, отвечать на вопросы полными ответами. 
Воспитывать речевое внимание и фонематический слух. 

45. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком б. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком б. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком б; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

46. 

Беседа на тему 

«Наши мамы». Чте-

ние стихотворений 

Е. Благининой «По-

сидим в тишине» и 

А. Барто «Перед 

сном»  

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает 

у матерей работа по дому. Указать на необходимость по-

мощи мамам. Воспитывать доброе, внимательное, уважи-

тельное отношение к старшим. Знакомить детей с россий-

скими праздниками, с 8 марта. 
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47. 

Звуковая культура 

речи: дифференциа-

ция звуков [б], [п]. 

Чтение стихотворе-

ния Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

Познакомить со стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-

бах» (перевод М. Боровицкой); 

Формировать умение: 

- дифференцировать звуки [б], [п]; 

- подбирать слова с этими звуками и выделять их на слух 

из связной речи; 

-произносить изолированные звуки [б], [п] с разной гром-

костью и в различном темпе; 

Упражнять в образовании форм родительного падежа 

множественного числа имен существительных. Воспиты-

вать речевое внимание и фонематический слух. 

48. 

Составление рассказа 

по картинам «Купили 

щенка» 

Формировать умение 

- работать с картинками с последовательно развиваю-

щимся действием; 

- подбирать определения к разным словам; 

Закреплять умение пользоваться интонацией вопроса. 
Воспитывать речевое внимание и фонематический слух. 

М
а

р
т
 

49. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком д 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком д. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком д; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

50. 

Чтение рассказов из 

книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи предложе-

ние». 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Развивать умение вслушиваться в обращён-

ную речь, отвечать на вопросы полными ответами. 

Формировать умение строить сложноподчиненные пред-

ложения. Воспитывать речевое внимание и фонематический 

слух. 

51. 

Звуковая культура 

речи: дифференциа-

ция звуков [т], [д]. 

Чтение стихотворе-

ния Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

Познакомить со стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-

бах» (перевод М. Боровицкой); 

Формировать умение: 

- дифференцировать звуки [т], [д]; 

- подбирать слова с этими звуками и выделять их на слух 

из связной речи; 

-произносить изолированные звуки [т], [д] с разной гром-

костью и в различном темпе; 

Упражнять в образовании форм родительного падежа 

множественного числа имен существительных. Воспиты-

вать речевое внимание и фонематический слух. 

52. 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг 

детства». Помочь им оценить поступок мальчика. 

Формировать умение понимать образное содержание 

произведения; 

Закрепить представление о жанровых особенностях рас-

сказа, его отличии от сказки и стихотворения. Воспитывать 

речевое внимание и фонематический слух. 
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53. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком г. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком г. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком г; Совер-

шенствовать интонационную выразительность речи; От-

рабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое внима-

ние и фонематический слух. 

54. 
Чтение сказки «Сив-

ка-Бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшеб-

ных русских народных сказок, познакомить со сказкой 

«Сивка-бурка» (обработка М.Булатова). Развивать умение 

вслушиваться в обращённую речь, отвечать на вопросы 

полными ответами. Воспитывать речевое внимание и фоне-

матический слух. 

55. 

Звуковая культура 

речи: дифференциа-

ция звуков [к], [г]. 

Упражнять детей в различении звуков [к], [г] в словах, 

фразовой речи; Совершенствовать умение слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть слова на задан-

ный звук. Уточнить и закрепить правильное произноше-

ние звуков [к], [г]. Воспитывать речевое внимание и фонема-

тический слух. 

56. 

Чтение стихотворе-

ний о весне. Дидак-

тическая игра «Уга-

дай слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути решения логической 

задачи. Воспитывать культуру речевого общения. 
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57. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком ф. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком ф. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком ф; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

58. 

Повторение про-

граммных стихотво-

рений. Заучивание 

наизусть стихотво-

рения В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька 

лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В.Орлова «Ты скажи мне, ре-

ченька лесная…»; Побуждать читать, передавая интона-

ции удивления, восхищения. Помочь почувствовать кра-

соту природы в стихотворениях. Воспитывать культуру ре-

чевого общения.  

59. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком в. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком в. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком в; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

60. 

Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-

ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К.Паустовского «Кот-

ворюга». Воспитывать культуру речевого общения. 
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61. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком х. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком х. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком х; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

62. 

Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В.Катаева «Цветик-

семицветик»; Подвести к пониманию нравственного 

смысла сказки; Учить оценивать поступки героев. Воспи-

тывать культуру речевого общения. 

63. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком с. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком с. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком с; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

64. 

Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Сверху вниз, наис-

косок». Лексические 

упражнения  

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. Активизировать словарь де-

тей. Воспитывать культуру речевого общения. 

М
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65. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком з. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком з. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком з; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

66. 
Лексические упраж-

нения 

Расширять словарный запас детей. Уточнять понимание 

слов, обозначающих временные понятия (части суток, дни 

недели, времена года). Формировать умение подбирать 

слова-синонимы, антонимы, омонимы, родственные сло-

ва. Закреплять способы образования новых слов путём 

сложения основ. Воспитывать культуру речевого общения. 

67. 

Звуковая культура 

речи: дифференциа-

ция звуков [с], [з]. 

Упражнять детей в различении звуков [с], [з] в словах, 

фразовой речи; Совершенствовать умение слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть слова на задан-

ный звук. Уточнить и закрепить правильное произноше-

ние звуков [с], [з]. Воспитывать речевое внимание и фонема-

тический слух. 

68. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Финист-Ясный со-

кол» 

Познакомить с волшебной сказкой «Финист-Ясный со-

кол». Развивать умение вслушиваться в обращённую речь, 

отвечать на вопросы полными ответами. Воспитывать 

культуру речевого общения. 
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69. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком ш. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком ш. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком ш; Со-

вершенствовать интонационную выразительность речи; 

Отрабатывать речевое дыхание. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

70. 
Звуковая культура 

речи (проверочное) 

Совершенствовать умение дифференцировать  звуки и 

четко и правильно произносить их. Закреплять навык 

определения последовательности и количества звуков в 

слове. 

Закреплять навык подбора слов на заданное количество 

звуков. Закреплять навык подбора слов на заданное коли-

чество слогов. Воспитывать речевое внимание и фонематиче-

ский слух. 

71. 

Звуковая культура 

речи: дифференциа-

ция звуков [ш], [с]. 

Упражнять детей в различении звуков [ш], [с] в словах, 

фразовой речи; Совершенствовать умение слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть слова на задан-

ный звук. Уточнить и закрепить правильное произноше-

ние звуков [ш], [с]. Воспитывать речевое внимание и фонема-

тический слух. 

72. 

Звуковая культура 

речи: Работа со зву-

ком Ж, дифференци-

ация звуков [ш], [с]. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со зву-

ком ж. Развивать фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. Формировать умение 

находить в рифмовках и стихах слова со звуком ж; 

Упражнять детей в различении звуков [ш], [ж] в словах, 

фразовой речи; Совершенствовать умение слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть слова на задан-

ный звук. Уточнить и закрепить правильное произноше-

ние звуков [ш], [ж]. Воспитывать речевое внимание и фоне-

матический слух. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Согласовано 

Заведующий МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 1 
______________ Л.В. Давыдова 

30 августа 2019 года 

 

 
 

Муниципальное образование Ленинградский район 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 1 

станицы Ленинградской 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2020/2021 учебный год 

 

по кружковой работе 

«Речевичок» 

(один год обучения) 

 

 
Воспитатель – Евус Марина Александровна 

Количество часов: 72 часа; в неделю – 2 занятия  

Планирование составлено на основе программы кружка «Речевичок» по 

речевому развитию (авторизированной)  для детей старшей группы, 

утверждено приказом муниципального бюджетного дошкольного обще-

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

1 ст. Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

от 30 августа 2019 года № 083 – осн. 
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Календарно-тематическое планирование 

работы по речевому развитию с детьми 5-6 лет. 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Дата проведения 

1 подгруппа 

Программное содержание  

Ко
л-

во 

за-

ня-

тий 

План Факт 

1. 

Знакомство с 

многообразием 

слов, 

моделированием, 

рисование коротких 

отрывистых линий. 

1 02. 09.2020 
 

 Развивать умение понимать и 

употреблять термин "слово". 

Познакомить с многообразием слов. 

Закрепить навыки правильного 

произношения звуков в словах. 

Развивать умение рисовать короткие 

отрывистые линии. Формировать 

интерес к речевой деятельности. 

2. 

Рассказывание рус-

ской народной сказ-

ки «Заяц-хвастун» и 

присказки «Начи-

наются наши сказ-

ки…» 

1 08.09.2020  Предложить детям вспомнить названия 

русских народных сказок, характерные 

сказочные зачины, подсказать одну из 

концовок; формировать умение охарак-

теризовать произведение; совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; упражнять в образовании 

существительных с суффиксом -ищ. 
Воспитывать речевое внимание и фонема-
тический слух. 

3. 

 Знакомство с 

многообразием 

слов, 

моделированием. 

 

 

  1 11.09.2020 

 

 Развивать умение понимать и правильно 

употреблять термин " слово". 

Формировать умение моделировать 

слово в виде прямоугольника. 

Знакомить с многообразием слов. 

Упражнять в умении  воспринимать 

стихотворение, подбирать слова, 

подходящие по смыслу. Развивать 

моторику пальцев рук. Формировать 

интерес к речевой деятельности. 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

4. 

Обучение расска-

зыванию: составле-

ние рассказов на 

тему «Осень насту-

пила».  

1 15.09.2020  Формировать умение составлять расска-

зы (личный опыт), ориентируясь на 

план. Формировать глагольный  сло-

варь: активное усвоение инфинитива, 

вопросительного и повелительного 

наклонения глаголов. Приобщать к вос-

приятию поэтических произведений о 

природе. Познакомить со стихотворени-

ем о ранней осени. Воспитывать культуру 

речевого общения. 
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5. 

Сравнение слов  по 

звучанию, 

знакомство с 

протяжностью слов  

(длинные, 

короткие)  

1 18.09.2020 

 

 Развивать умение отгадывать загадки. 

Развивать внимание, логическое 

мышление. Продолжать знакомить с 

моделированием. Формировать интерес 

к речевой деятельности, инициативу в 

решении познавательных задач. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки 

6. 

Заучивание стихо-

творения 

И.Белоусова 

«Осень» 

1 22.09.2020  Помочь детям запомнить и выразитель-

но читать стихотворение И.Белоусова 

«Осень». Развивать и совершенствовать 

музыкально-ритмические способности. 

Формировать умение выразительно чи-

тать стихи, используя  естественные ло-

гические паузы, ударения, передавая 

своё отношение к окружающему. Воспи-

тывать культуру речевого общения. 

7. 

 Знакомство с 

многообразием 

слов, звучанием их 

звонко, громко, 

тихо; рисование 

солнышка. 

1 25.09.2020 

 

 Продолжать знакомить со звучащим 

словом. Упражнять в различении 

близких по звучанию слов. Развивать 

умение сравнивать слова по звучанию. 

Формировать умение рисовать округлые  

и прямые линии. Формировать интерес к 

речевой деятельности. 

 

8. 

Лексические 

упражнения. Чте-

ние стихотворения 

С.Маршака «Пу-

дель» 

1 29.09.2020  Активизировать в речи детей существи-

тельные и прилагательные; познакомить 

с произведением-перевертышем. 
Воспитывать речевое внимание и фонема-
тический слух. 

9. 

Знакомство с 

многообразием 

слов, деление слов 

на слоги. 

 

1 02.10.2020 

 

 Закреплять умение сравнивать слова по 

звучанию. Продолжать учить подбирать 

слова, которые звучат похоже. Развивать 

умение делить слова на слоги. 

Продолжать формировать умение 

отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки. Развивать 

внимание, наглядно- образное и 

логическое мышление. 

10. Учимся вежливости 

1 06.10.2020  Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их. Активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

11. 

Знакомство с 

многообразием 

слов, деление слов 

на слоги, 

нахождение 

различий в двух 

похожих рисунках. 

1 09.10.2020 

 

 Знакомство с многообразием слов, 

деление слов на слоги, нахождение 

различий в двух похожих рисунках. 
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12. 

Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление расска-

за по ней. 

1 13.10.2020  Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Формировать умение самосто-

ятельно составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. Работать над рас-

пространением предложений с помощью 

дополнений, определений, обстоятель-

ств, однородных слов. Воспитывать рече-

вое внимание и фонематический слух. 

13. 

Знакомство с 

многообразием 

слов, игра " 

Подскажи 

словечко", 

нахождение 

несоответствий в 

рисунках 

1 16.10.2020 

 

 Знакомить с протяжностью слов. 

Формировать умение внимательно 

слушать стихотворение, подбирать 

слова не просто близкие по звучанию, 

но и подходящие по смыслу. Развивать 

умение находить несоответствие в 

рисунке. 

14. 

Лексико-

грамматические 

упражнения. Чте-

ние сказки «Крыла-

тый, мохнатый да 

масляный» 

1 20.10.2020  Упражнять детей в подборе существи-

тельных к прилагательным. Познако-

мить с русской народной сказкой «Кры-

латый, мохнатый да масляный» (обра-

ботка И. Карнауховой), помочь понять 

ее смысл. Развивать умение вслушивать-

ся в обращённую речь, отвечать на во-

просы полными ответами. Воспитывать 

культуру речевого общения. 

15. 

Деление слов на 

слоги. Рисование 

дорожек, 

заучивание 

стихотворения        

Я. Козловского. 

1 23.10.2020 

 

 Продолжать развивать умение делить 

слова на слоги, подбирать к слову 

схему. Продолжать знакомить с 

протяжностью слов. Формировать 

умение воспринимать стихотворение , 

развивать поэтический слух. Подбирать 

слова схожие по смыслу.  

16. 
«Литературный ка-

лейдоскоп» 

1 27.10.2020  Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. Воспитывать 

желание знать больше литературных 

произведений. Развивать память и логи-

ческое мышление. Работать над распро-

странением предложений с помощью 

дополнений, определений, обстоятель-

ств, однородных слов. Воспитывать куль-

туру речевого общения. 

17. 

Чтение стихов о 

поздней осени. Ди-

дактическое 

упражнение «За-

верши предложе-

ние» 

1 03.11.2020 

 

 Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в состав-

лении сложноподчиненных предложе-

ний. Развивать интерес к  поэзии. Разви-

вать внимательность, логическое мыш-

ление, творчество. Воспитывать культуру 

речевого общения. 

18. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком а. 

1 06.11.2020  Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком а. Развивать фоне-

матический слух: упражнять в различе-

нии (на слух) знакомого звука. Форми-
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ровать умение находить в рифмовках и 

стихах слова со звуком а; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

19. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

1 10.11.2020 

 

 Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со сказ-

кой «Хаврошечка» (в обработке А.Н. 

Толстого), помочь запомнить начальную 

фразу и концовку произведения. Разви-

вать умение отличать сказочные ситуа-

ции от реальных. Воспитывать культуру 

речевого общения.  

20. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком у. 

1 13.11.2020  Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком у. Развивать фоне-

матический слух: упражнять в различе-

нии (на слух) знакомого звука. Форми-

ровать умение находить в рифмовках и 

стихах слова со звуком у; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

21. 

Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я 

ловил человечков» 

1 17.11.2020 

 

 Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом 

Б.Житкова «Как я ловил человечков». 

Развивать умение вслушиваться в обра-

щённую речь, отвечать на вопросы пол-

ными ответами. Воспитывать речевое 

внимание и фонематический слух. 

22. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком а, у. 

1 20.11.2020  Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуками а, у. Развивать 

фонематический слух: упражнять в раз-

личении (на слух) знакомого звука. 

Формировать умение находить в риф-

мовках и стихах слова со звуками а, у; 

Совершенствовать интонационную вы-

разительность речи; Отрабатывать рече-

вое дыхание. Воспитывать речевое внима-

ние и фонематический слух. 

23. 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

1 24.11.2020 

 

 Формировать умение детей последова-

тельно и логично пересказывать литера-

турный текст, стараясь правильно стро-

ить предложения. Воспитывать речевое 

внимание и фонематический слух. 

24. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком о. 

1 27.11.2020  Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком о. Развивать фоне-

матический слух: упражнять в различе-

нии (на слух) знакомого звука. Форми-

ровать умение находить в рифмовках и 

стихах слова со звуком о; Совершен-
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ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

25. 
Чтение стихотворе-

ний о зиме 

1 03.12.19 

 

 Познакомить детей со стихотворениями 

о зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

Развивать умение вслушиваться в обра-

щённую речь, отвечать на вопросы пол-

ными ответами. Воспитывать речевое 

внимание и фонематический слух. 

26. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком и. 

1 01.12.2020  Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком и. Развивать фоне-

матический слух: упражнять в различе-

нии (на слух) знакомого звука. Форми-

ровать умение находить в рифмовках и 

стихах слова со звуком и; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

27. 

Пересказ эскимос-

ской  сказки «Как 

лисичка бычка оби-

дела» 

1 04.12.2020 

 

 Помочь детям понять и запомнить со-

держание сказки «Как лисичка бычка 

обидела» (обработка В.Глоцера и 

Г.Снегирева), учить пересказывать ее. 
Воспитывать культуру речевого общения. 

28. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком ы. 

1 08.12.2020  Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком ы. Развивать фо-

нематический слух: упражнять в разли-

чении (на слух) знакомого звука. Фор-

мировать умение находить в рифмовках 

и стихах слова со звуком ы; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

29. 

Чтение сказки 

П.Бажова «Сереб-

ряное копытце» 

1 11.12.2020 

 

 Познакомить детей со сказкой П.Бажова 

«Серебряное копытце». Обогащать речь 

существительными. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 
Воспитывать культуру речевого общения. 

30. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком э. 

1 15.12.2020  Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком э. Развивать фоне-

матический слух: упражнять в различе-

нии (на слух) знакомого звука. Форми-

ровать умение находить в рифмовках и 

стихах слова со звуком э; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

31. 
Дидактические иг-

ры со словами  

1 18.12.2020 

 

 Формировать умение правильно харак-

теризовать пространственные отноше-
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ния, подбирать рифмующиеся слова. 

Проверить, насколько богат словарный 

запас детей. Совершенствовать употреб-

ление  в речи простых предлогов: на, в, 

за, у, к, с, по, над, согласование прилага-

тельных и существительных в роде, 

числе, падеже. Воспитывать культуру ре-

чевого общения. 

32. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком т. 

1 22.12.2020  Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком т. Развивать фо-

нематический слух: упражнять в разли-

чении (на слух) знакомого звука. Фор-

мировать умение находить в рифмовках 

и стихах слова со звуком т; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

33. 

Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я 

спас Деда Мороза» 

1 25.12.2020 

 

 Познакомить детей с новым художе-

ственным произведением, помочь по-

нять, почему это рассказ, а не сказка. 
Воспитывать культуру речевого общения. 
 

 

 

 

 

34. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком п. 

1 11.01.2021  Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком п. Развивать фоне-

матический слух: упражнять в различе-

нии (на слух) знакомого звука. Форми-

ровать умение находить в рифмовках и 

стихах слова со звуком п; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

35. 

Пересказ сказки  

Э. Шима «Соловей 

и Вороненок» 

1 13.01.2021 

 

 Совершенствовать умение выразительно 

передавать текст без пропусков и повто-

рения; подбирать по смыслу глаголы к 

существительным. Упражнять в упо-

треблении простых, сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Активизировать в речи глаголы. Воспи-

тывать культуру речевого общения. 
 

36. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком н. 

1 15.01.2021  Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком н. Развивать фоне-

матический слух: упражнять в различе-

нии (на слух) знакомого звука. Форми-

ровать умение находить в рифмовках и 

стихах слова со звуком н; Совершен-
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ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

37. 

Чтение стихотворе-

ний  зиме. Заучива-

ние стихотворения 

И.Сурикова «Дет-

ство» 

1 18.01.2021 

 

 Приобщать детей к восприятию поэти-

ческих произведений. Помочь запом-

нить и выразительно читать стихотворе-

ние И.Сурикова «Детство» (в сокраще-

нии). Развивать умение вслушиваться в 

обращённую речь, отвечать на вопросы 

полными ответами. Воспитывать культуру 

речевого общения. 

38. 

Звуковая культура: 

дифференциация 

звуков [т], [п], [н], 

1 20.01.2021  Упражнять  детей в умении различать на 

слух звуки. 

Совершенствовать умение 

- произносить изолированные звуки [т], 

[п], [н] с разной громкостью и в различ-

ном темпе. 

- подбирать слова с этими звуками и вы-

делять их на слух из связной речи. 

Упражнять в образовании форм роди-

тельного падежа множественного числа 

имен существительных. Воспитывать ре-

чевое внимание и фонематический слух. 

39. 
Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе» 

1 22.01.2021 

 

 Продолжать помогать  детям осваивать 

нормы поведения. Совершенствовать 

навык подбора слов-синонимов, анто-

нимов. Совершенствовать умение согла-

совывать числительные и существи-

тельные в ед. числе, мн. числе, образо-

вать сравнительную степень прилага-

тельных. Воспитывать культуру речевого 

общения. 

40. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком м. 

1 26.01.2021  Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком м. Развивать фо-

нематический слух: упражнять в разли-

чении (на слух) знакомого звука. Фор-

мировать умение находить в рифмовках 

и стихах слова со звуком м; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

41. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

1 29.01.2021 

 

 Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обработке 

М.Булатова). Развивать умение вслуши-

ваться в обращённую речь, отвечать на 

вопросы полными ответами. Воспитывать 

культуру речевого общения. 

42. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком к. 

1 02.02.2021  Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком к. Развивать фоне-

матический слух: упражнять в различе-
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нии (на слух) знакомого звука. Форми-

ровать умение находить в рифмовках и 

стихах слова со звуком к; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

43. 

Пересказ сказки 

А.Н. Толстого 

«Ёж» 

1 05.02.2021 

 

 Формировать умение 

- выразительно пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты; 

- согласовывать прилагательные с суще-

ствительными в роде, числе и падежи. 

Обогащать речь существительными, 

обозначающими животных. 

Совершенствовать интонационную вы-

разительность речи. Воспитывать речевое 

внимание и фонематический слух.  

44. 

Чтение стихотворе-

ния 

Ю.Владимирова 

«Чудаки» 

1 09.02.2021  Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям. Разви-

вать умение вслушиваться в обращён-

ную речь, отвечать на вопросы полными 

ответами. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

45. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком б. 

1 12.02.2021 

 

 Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком б. Развивать фоне-

матический слух: упражнять в различе-

нии (на слух) знакомого звука. Форми-

ровать умение находить в рифмовках и 

стихах слова со звуком б; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

46. 

Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение стихотворе-

ний Е. Благининой 

«Посидим в ти-

шине» и А. Барто 

«Перед сном»  

1 16.02.2021  Помочь детям понять, как много време-

ни и сил отнимает у матерей работа по 

дому. Указать на необходимость помо-

щи мамам. Воспитывать доброе, внима-

тельное, уважительное отношение к 

старшим. Знакомить детей с российски-

ми праздниками, с 8 марта. 

 

47. 

Звуковая культура 

речи: дифференци-

ация звуков [б], [п]. 

Чтение стихотворе-

ния Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

1 19.02.2021 

 

 Познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М. 

Боровицкой); 

Формировать умение: 

- дифференцировать звуки [б], [п]; 

- подбирать слова с этими звуками и вы-

делять их на слух из связной речи; 

-произносить изолированные звуки [б], 

[п] с разной громкостью и в различном 

темпе; 

Упражнять в образовании форм роди-
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тельного падежа множественного числа 

имен существительных. Воспитывать ре-

чевое внимание и фонематический слух. 

48. 

Составление расска-

за по картинам «Ку-

пили щенка» 

1 24.02.2021  Формировать умение 

- работать с картинками с последова-

тельно развивающимся действием; 

- подбирать определения к разным сло-

вам; 

Закреплять умение пользоваться инто-

нацией вопроса. Воспитывать речевое 

внимание и фонематический слух. 

49. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком д 

1 26.02.2021 

 

 Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком д. Развивать фоне-

матический слух: упражнять в различе-

нии (на слух) знакомого звука. Форми-

ровать умение находить в рифмовках и 

стихах слова со звуком д; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

50. 

Чтение рассказов из 

книги Г.Снегирева 

«Про пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи предло-

жение». 

1 02.03.2021  Познакомить детей с маленькими рас-

сказами из жизни пингвинов. Развивать 

умение вслушиваться в обращённую 

речь, отвечать на вопросы полными от-

ветами. 

Формировать умение строить сложно-

подчиненные предложения. Воспитывать 

речевое внимание и фонематический слух. 

51. 

Звуковая культура 

речи: дифференци-

ация звуков [т], [д]. 

Чтение стихотворе-

ния Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

1 05.03.2021 

 

 Познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М. 

Боровицкой); 

Формировать умение: 

- дифференцировать звуки [т], [д]; 

- подбирать слова с этими звуками и вы-

делять их на слух из связной речи; 

-произносить изолированные звуки [т], 

[д] с разной громкостью и в различном 

темпе; 

Упражнять в образовании форм роди-

тельного падежа множественного числа 

имен существительных. Воспитывать ре-

чевое внимание и фонематический слух. 

52. 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

1 12.03.2021  Познакомить детей с рассказом В. Дра-

гунского «Друг детства». Помочь им 

оценить поступок мальчика. 

Формировать умение понимать образное 

содержание произведения; 

Закрепить представление о жанровых 

особенностях рассказа, его отличии от 

сказки и стихотворения. Воспитывать ре-

чевое внимание и фонематический слух. 



41 
 

53. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком г. 

1 16.03.2021 

 

 Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком г. Развивать фоне-

матический слух: упражнять в различе-

нии (на слух) знакомого звука. Форми-

ровать умение находить в рифмовках и 

стихах слова со звуком г; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

54. 
Чтение сказки 

«Сивка-Бурка» 

1 19.03.2021  Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-

бурка» (обработка М.Булатова). Разви-

вать умение вслушиваться в обращён-

ную речь, отвечать на вопросы полными 

ответами. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

55. 

Звуковая культура 

речи: дифференциа-

ция звуков [к], [г]. 

1 23.03.2021 

 

 Упражнять детей в различении звуков 

[к], [г] в словах, фразовой речи; Совер-

шенствовать умение слышать звук в 

слове, определять его позицию, назы-

вать слова на заданный звук. Уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звуков [к], [г]. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

56. 

Чтение стихотворе-

ний о весне. Дидак-

тическая игра «Уга-

дай слово» 

1 26.03.2021  Продолжать приобщать детей к поэзии; 

учить задавать вопросы и искать крат-

чайшие пути решения логической зада-

чи. Воспитывать культуру речевого обще-

ния. 

57. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком ф. 

1 30.03.2021 

 

 Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком ф. Развивать фо-

нематический слух: упражнять в разли-

чении (на слух) знакомого звука. Фор-

мировать умение находить в рифмовках 

и стихах слова со звуком ф; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

58. 

Повторение про-

граммных стихо-

творений. Заучива-

ние наизусть стихо-

творения В. Орлова 

«Ты скажи мне, ре-

ченька лесная…» 

1 02.04.2021  Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворе-

ние В.Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…»; Побуждать читать, передавая 

интонации удивления, восхищения. По-

мочь почувствовать красоту природы в 

стихотворениях. Воспитывать культуру 

речевого общения.  

59. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком в. 

1 06.04.2021 

 

 Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком в. Развивать фоне-

матический слух: упражнять в различе-
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нии (на слух) знакомого звука. Форми-

ровать умение находить в рифмовках и 

стихах слова со звуком в; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

60. 

Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-

ворюга» 

1 09.04.2021  Познакомить детей с рассказом 

К.Паустовского «Кот-ворюга». Воспиты-

вать культуру речевого общения. 

61. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком х. 

1 13.04.2021 

 

 Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком х. Развивать фоне-

матический слух: упражнять в различе-

нии (на слух) знакомого звука. Форми-

ровать умение находить в рифмовках и 

стихах слова со звуком х; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

62. 

Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

1 16.04.2021  Познакомить детей со сказкой В.Катаева 

«Цветик-семицветик»; Подвести к по-

ниманию нравственного смысла сказки; 

Учить оценивать поступки героев. Вос-

питывать культуру речевого общения. 

63. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком с. 

1 20.04.2021 

 

 Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком с. Развивать фоне-

матический слух: упражнять в различе-

нии (на слух) знакомого звука. Форми-

ровать умение находить в рифмовках и 

стихах слова со звуком с; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

64. 

Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». Лекси-

ческие упражнения  

1  

23.04.2021 

 Уточнить, что такое рассказ; познако-

мить детей с новым юмористическим 

рассказом. Активизировать словарь де-

тей. Воспитывать культуру речевого обще-

ния. 

65. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком з. 

1 27.04.2021 

 

 Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком з. Развивать фоне-

матический слух: упражнять в различе-

нии (на слух) знакомого звука. Форми-

ровать умение находить в рифмовках и 

стихах слова со звуком з; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

66. 
Лексические 

упражнения 

1 04.05.2021  Расширять словарный запас детей. 

Уточнять понимание слов, обозначаю-
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щих временные понятия (части суток, 

дни недели, времена года). Формировать 

умение подбирать слова-синонимы, ан-

тонимы, омонимы, родственные слова. 

Закреплять способы образования новых 

слов путём сложения основ. Воспитывать 

культуру речевого общения. 

67. 

Звуковая культура 

речи: дифференциа-

ция звуков [с], [з]. 

1 07.05.2021 

 

 Упражнять детей в различении звуков 

[с], [з] в словах, фразовой речи; Совер-

шенствовать умение слышать звук в 

слове, определять его позицию, назы-

вать слова на заданный звук. Уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звуков [с], [з]. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

68. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Финист-Ясный 

сокол» 

1 11.05.21  Познакомить с волшебной сказкой 

«Финист-Ясный сокол». Развивать уме-

ние вслушиваться в обращённую речь, 

отвечать на вопросы полными ответами. 
Воспитывать культуру речевого общения. 

69. 

Звуковая культура 

речи: работа со зву-

ком ш. 

1 14.05.2021 

 

 Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком ш. Развивать фо-

нематический слух: упражнять в разли-

чении (на слух) знакомого звука. Фор-

мировать умение находить в рифмовках 

и стихах слова со звуком ш; Совершен-

ствовать интонационную выразитель-

ность речи; Отрабатывать речевое ды-

хание. Воспитывать речевое внимание и 

фонематический слух. 

70. 
Звуковая культура 

речи (проверочное) 

1 18.05.2021  Совершенствовать умение дифференци-

ровать  звуки и четко и правильно про-

износить их. Закреплять навык опреде-

ления последовательности и количества 

звуков в слове. 

Закреплять навык подбора слов на за-

данное количество звуков. Закреплять 

навык подбора слов на заданное количе-

ство слогов. Воспитывать речевое внима-

ние и фонематический слух. 

71. 

Звуковая культура 

речи: дифференциа-

ция звуков [ш], [с]. 

1 21.05.2021 

 

 Упражнять детей в различении звуков 

[ш], [с] в словах, фразовой речи; Совер-

шенствовать умение слышать звук в 

слове, определять его позицию, назы-

вать слова на заданный звук. Уточнить и 

закрепить правильное произношение 

звуков [ш], [с]. Воспитывать речевое вни-

мание и фонематический слух. 

72. 

Звуковая культура 

речи: Работа со зву-

ком Ж, дифферен-

циация звуков [ш], 

1 25.05.2021  Упражнять детей в отчетливом произне-

сении слов со звуком ж. Развивать фо-

нематический слух: упражнять в разли-

чении (на слух) знакомого звука. Фор-



44 
 

 

[с]. мировать умение находить в рифмовках 

и стихах слова со звуком ж; Упражнять 

детей в различении звуков [ш], [ж] в 

словах, фразовой речи; Совершенство-

вать умение слышать звук в слове, опре-

делять его позицию, называть слова на 

заданный звук. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков [ш], 

[ж]. Воспитывать речевое внимание и фо-

нематический слух. 


