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I Пересказ  сказки «Лиса и козел» 

Цель: Связная речь: Закреплять представление детей об особенностях 

композиции сказок (зачин, концовка). Использовать при пересказе об-

разные художественные средства, выразительно передавать диалоги 

персонажей. Словарь и грамматика: Подбирать определения к суще-

ствительным, обозначающим предметы и явления окружающего мира, 

находить предмет по названным признакам, при согласовании слов ори-

ентироваться на их окончания.  

Звуковая культура речи: Четко и отчетливо произносить скороговорки с 

различной громкостью голоса. (громко, умеренно, тихо, шепотом); под-

бирать слова, сходные по звучанию и ритму. 

Предварительная  работа: игровое задание «Скажи  по – другому» 

(учим перефразировать сказанное, сохранив главный смысл); «Играем 

со сказкой» (Цель: формировать умения придумывать несколько вари-

антов окончания сказки, использовать разнообразные языковые сред-

ства). 

Высокий уровень усвоения программы: составление плана пересказа (в 

рисунках); использование при пересказе образных художественных 

средств, выразительно передавать диалоги персонажей; составление 

плана пересказа (в рисунках); использование при пересказе образных 

художественных средств, выразительно передавать диалоги персона-

жей; 

Низкий уровень усвоения программы: пересказывать, соблюдая логиче-

скую последовательность в сюжетах; находить предмет по названным 

признакам; при согласовании слов ориентироваться на их окончания. 
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II Рассказывание по картинке «В школу» 

 Цель: Связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, ис-

пользуя навыки построения сюжета (завязка, кульминация, развязка), са-

мостоятельно придумывать события, предшествовавшие изображенным;  

Словарь: Активизировать слова по темам «Школа». «Осень». Учить 

сравнивать, обобщать, выделять существенные признаки, подбирать 

точно слова для обозначения явления.  

 Грамматика: Учить подбирать однокоренные слова к заданному слову, 

упражнять в дифференциации звуков «С» и «III», развивать интонацион-

ную выразительность речи, учить придавать высказыванию оттенки во-

проса, радости. 

Предварительная  работа: лексические упражнения на подбор синони-

мов, сравнений, ассоциаций: «Скажи, какой» (Цель: учить детей назы-

вать не только предмет, но и его признаки, качества, действия; обога-

щать речь именами прилагательными и глаголами; подбирать слова, 

близкие по смыслу), «Найди другое слово» (Цель: учить точно обозна-

чать ситуацию; подбирать синонимы и антонимы); «Paccкажите о руч-

ке» (Цель: формировать умения составлять рассказ с заданными слова-

ми). 

Высокий уровень усвоения программы: самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие изображенным. 

Низкий уровень усвоения программы: активизировать в речи слова, от-

носящиеся к темам «Школа», «Осень». 
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III Пересказ рассказа Ушинского «Четыре желания»; рассказывание 

на тему из личного опыта. 

Цель: Связная речь: учить передавать литературный текст последова-

тельно и точно без пропусков и повторений, формировать умение со-

ставлять законченный рассказ на тему из личного опыта; 

Грамматика: Учить разным способам образования степеней сравнения 

прилагательных и наречий.  

Словарь: Учить подбирать синонимы и антонимы к прилагательным и 

глаголам. 

Звуковая культура речи: учить, не нарушая ритма, заканчивать фразу, 

начатую воспитателем; произносить двустишия с разной силой голоса. 

Воспитательная задача: развивать творческое воображение, воспитывать 

нравственные чувства. 

Высокий уровень: использовать в своем рассказе речь-доказательство. 

Низкий  уровень: пересказывать один из отрывков рассказа К.Ушинского. 

Предварительная  работа : придумывание сказок  различного содержания. 
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IY Коллективное рассказывание. 

Цель: Связная речь: упражнять детей в употреблении сложноподчинен-

ных предложений, в согласовании прилагательных с существительными 

в роде и чисел, учить подбирать однокоренные слова.  

Словарь: Упражнять в подборе определений к заданным словам.  

Предварительная работа: упражнять детей в употреблении при ответах на 

вопросы сложноподчиненных предложений. 

Воспитательная задача: способствовать возникновению интереса к языко-

вым средствам выразительности. 

Высокий уровень: рассказывание от лица персонажа; использование речи-

доказательства при оценке предложений, высказанных товарищами. 

Низкий уровень: придумывать сложноподчиненные предложения. 
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I Пересказ рассказа Бианки «Купание медвежат»  

 Цель: Связная речь: развивать связную речь; уметь связывать в единое 

целое части рассказа, передавая текст точно, последовательно.  

Словарь: Упражнять в подборе синонимов, антонимов к прилагатель-

ным и глаголам. 

 Звуковая культура речи: Закреплять правильное произношение звуков 

«3» и «Ж». Дифференцировать их в словах, произносить скороговорку с 

этими звуками в разном темпе: быстро, умеренно, медленно. 

Воспитательная задача: способствовать возникновению интереса к языко-

вым средствам выразительности. 

Высокий уровень: составление рассказов с описанием предыдущих и по-

следующих событий. 

Низкий уровень: продолжать рассказ, начатый воспитателем или другим ре-

бёнком. 

Предварительная работа: д/и «Волшебник»,» Где-то. кто-то», «Парад 

волшебников времени», «Волшебники Ухо, Нос, Рука и Глаз». 
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II Рассказывание по картинке из серии «Домашние животные». 

Цель: Связная речь: развивать у детей умение составлять рассказ по од-

ной из картин, придумывать прошедшие и последующие события. 

Учить оценивать содержание рассказа, правильность построения пред-

ложений. 

 Грамматика и словарь: упражнять в подборе существительных в роди-

тельном падеже множественного числа, образовывать относительные 

прилагательные, упражнять в подборе определений. Развивать умение 

сравнивать. 

Звуковая культура речи: упражнять в подборе слов, сходных по звуча-

нию и ритму в произнесении их в разном темпе, с разной силой голоса. 

Воспитательная задача: учить слушать товарищей, не перебивая. 

Высокий уровень: составление рассказов с описанием предыдущих и по-

следующих событий; связать в едином сюжете содержание 4-х картин. 

Низкий уровень: составить рассказ по одной из картин. 

Предварительная работа: чтение книг о домашних животных, рассказы о 

своих домашних питомцах. 
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III Рассказывание на тему «Первый день Тани в детском саду». 

Цель: Связная речь: упражнять в составлении рассказа на тему, пред-

ложенную воспитателем. Учить самостоятельно строить сюжет.  

Грамматика: Упражнять в образовании в образовании формы роди-

тельного падежа множественного числа существительных. Упражнять в 

словообразовании. 

Звуковая культура речи: Упражнять в дифференциации звуков «Ц» и 

«Ч», отрабатывать отчетливую дикцию. 

Воспитательная задача: воспитывать сочувственное, заботливое отноше-

ние к детям. 

Высокий уровень: рассказывание от первого лица. 

Низкий уровень: продолжать рассказ, начатый воспитателем или другим ре-

бёнком. 

Предварительная работа: рассказывание на темы из личного опыта. 
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IY Рассказывание на заданную тему. 
Цель: Связная речь: Учить составлять короткий рассказ на заданную 

тему;  

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков 

«С» и «III». Научить детей дифференцировать эти звуки на слух и произ-

носить отчетливо, с различной громкостью и скоростью слова и фразы, 

насыщенные этими звуками. Правильно использовать вопросительную и 

утвердительную интонации. 

Воспитательная задача: учить слушать товарищей, не перебивая; при-

менять пословицы адекватно ситуации. 

Высокий уровень: составлять рассказ, не нарушая структуру текста (начало, 

середина, конец); использовать в речи синонимы. 

Низкий уровень: коллективное рассказывание. 

Предварительная работа: беседы с детьми по содержании пословиц и фра-

зеологизмов. 
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I Придумывание сказки на тему «Как ежик выручил зайца». 

Цель: Связная речь: учить детей   придумывать сказку на заданную те-

му, описывать внешний вид персонажей, их поступки, переживания; 

оценивать рассказы друг друга.  

Грамматика: учить подбирать однокоренные слова; 

Словарь: подбирать синонимы, антонимы, помочь усвоить значение 

многозначных слов. 

Звуковая культура речи: учить регулировать силу голоса. 

Воспитательная задача: учить внимательно слушать товарищей, радо-

ваться успехам друзей. 

Предварительная работа: придумывание сказок с помощью алгорит-

мов; описание предметов, в т.ч. сказочных героев; чтение худ. литера-

туры. 

Высокий уровень : составлять рассказ, самостоятельно подбирая сино-

нимы, последовательно строить сюжетную линию. Давать героям и их 

действиям характеристику. 

Низкий уровень: групповой последовательный рассказ с помощью наво-

дящих вопросов или алгоритма. 
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II Придумывание сказки «День рождения зайца». 

Цель: Связная речь: учить самостоятельно придумывать сказку на за-

данную тему по плану, используя описание, диалог. При оценке сказок 

отмечать занимательность сюжета, средства выразительности. 

Грамматика: Упражнять в образовании формы винительного падежа 

множественного числа существительных.  

Звуковая культура речи: Упражнять в отчетливом произношении поте-

шек, в различении ритма, темпа речи и силы голоса. 

Предварительная работа: составление сказок с помощью метода «Ката-

лога». 

Воспитательная задача: воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Высокий уровень: подводить детей к самостоятельному отбору схем- 

подсказок, необходимых для придумывания сказки. 
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III Сравнивание и описание предметов. 

Цель: Связная речь: учить составлять рассказ, включая в него антони-

мы.  

Словарь: Учить сравнивать предметы, выделяя существенные признаки, 

подбирать синонимы к прилагательным, оценивать предложения по 

смыслу и вносить исправления. 

Воспитательная задача: учить внимательно слушать товарищей, радо-

ваться успехам друзей. 

Высокий уровень: подводить детей к самостоятельному отбору схем- 

подсказок, необходимых для придумывания сказки. 

Низкий уровень: групповой последовательный рассказ с помощью наво-

дящих вопросов или алгоритма. 

Предварительная работа: составление загадок о предметах и явлениях 

окружающего мира; придумывание метафор. 
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IY Рассказывание по картинке «Лиса с лисятами». 

Цель: Связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картинке, 

соблюдая последовательность, точность и выразительность.  

Словарь и грамматика: Учить подбирать определения, составлять сло-

восочетания с заданными словами, упражняться в словообразовании. 

Звуковая культура речи: Развивать интонационную выразительность ре-

чи, упражнять в изменении силы голоса. 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность мышления, 

умение слушать товарищей. 

Предварительная работа: составление рассказов по картине; игры 

«Ожившие предметы», «Да -нет», «Что было, что будет?». 

Высокий уровень: описание картины от лица предмета, на ней изобра-

женного» 

Низкий уровень: описание одного из персонажей картины. 
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I Пересказ рассказа Пермяка «Первая рыбка». 

Цель: Связная речь: учить пересказывать литературный текст, 

используя авторские выразительные средства. 

Грамматика: Обратить внимание детей на то, как меняется смысл слова 

от употребления разных суффиксов. 

Словарь: Упражнять в подборе синонимов. Учить оценивать словосоче-

тания по смыслу.  

Предварительная работа: Пересказы знакомых произведений с творче-

скими заданиями (закончить сказку по-своему; передать диалог извест-

ного героя и нового, введенного в сюжет; придумать реплики героям, у 

которых нет диалога в оригинале сказки; объединение авторского и соб-

ственного сюжетов). 

Высокий уровень: пересказывать сказку без помощи вопросов воспита-

теля, выразительно передавая диалог действующих лиц; 

Низкий уровень: пересказ одной части рассказа, определять начало, се-

редину и конец рассказа. 
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II Рассказ по картине «Зимние забавы». 

Цель: Связная речь: учить рассказывать по картинке, не повторяя расска-

зов друг друга. Использовать для описания зимы образные слова и вы-

ражения.  

Словарь: Учить выделять при сравнении явлений существенные при-

знаки; упражнять в подборе определений (составление загадок), сино-

нимов, знакомить с многозначностью слова.  

Звуковая культура речи: Упражнять в правильном произношении звуков 

«С», «Сь», «3» «Зь», дифференцировать их на слух, в подборе слов с эти-

ми звуками, учить изменять силу голоса, темп речи. 

 Предварительная работа: наблюдения за играми на площадке, чтение 

худ. произведений; составление рассказов об отдельных персонажах 

картины 

Высокий уровень: составление рассказов с описанием предыдущих и по-

следующих событий. 

Низкий уровень усвоения программы: развернутые ответы на вопросы 

воспитателя по содержанию картины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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III «Моя любимая игрушка» 

Цель: Связная речь: учить детей отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта; рассказывать связно, полно и выразительно, четко выска-

зывать композицию рассказа,  

 Грамматика и словарь: учить подбирать слова для характеристики тех 

или иных качеств и признаков. Систематизировать у детей знания о раз-

личных способах словообразования.  

Звуковая культура речи: Закреплять правильное произношение звуков 

«В» «Ф», умение дифференцировать их на слух и в произношении, под-

бирать и правильно произносить слова со звуками «В» и «Ф».  

Предварительная работа: «Найди точное слово» (Цель: учить детей 

точно называть предмет, его качества и действия);  «Придумай рассказ» 

(Цель: учить детей понимать переносное значение слов и выражений, 

которые в зависимости от словосочетаний меняют свое значение, и пе-

реносить их в связное высказывание). 

Высокий уровень: с помощью воспитателя строить свой рассказ в со-

ответствии с требованиями к структуре сюжетного повествования: экс-

позиция (обрисовка действующих лиц, времени и места действия), за-

вязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); 

Низкий уровень: побуждать к развернутым ответам на вопросы воспита-

теля; совместное рассказывание. 

 

1.230 

2.322 
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IY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Составление описательного рассказа «Моя картина». 

Цель: Грамматика и словарь: активизировать в речи детей глаголы, 

учить восстанавливать исходную форму, от которой образовано название 

действующего лица. Дать представления о некоторых способах слово-

образования (образование существительных от глаголов), упражнять в 

употреблении форм ед. и мн. Числа глагола «хотеть», в образовании 

форм сослагательного наклонения глаголов. 

 Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность мышления, 

умение слушать товарищей. 

Предварительная работа: составление рассказов по картине; игры 

«Ожившие предметы», «Да -нет», «Что было, что будет?». 

Высокий уровень: описание картины от лица предмета, на ней изобра-

женного» 

Сочиняем сказку». 

Цель: научить детей самостоятельно творить, радоваться своему и чужо-

му успеху в работе.  

Предварительная работа: д/и «Волшебник», «Где-то, кто-то», «Парад 

волшебников времени», «Волшебники Ухо, Нос, Рука и Глаз». 

Высокий уровень: составление сказок с помощью какой-либо модели (ме-

тоды «Каталога», «Системного оператора»). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность мышления, 

умение слушать товарищей. 

1.232 

2.325 
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I Рассказывание сказки «У страха глаза велики» 

Цель: Связная речь: учить пересказывать текст сказки последовательно 

без пропусков и повторений, выразительно передавая речь персонажей. 

 Грамматика и словарь: Учить объяснять значение 

слов. Упражнять в образовании слов с суффиксами оценки (уменьши-

тельно- ласкательными и увеличительными), в подборе синонимов и ан-

тонимов; учить замечать смысловые несоответствия. 

Предварительная работа: драматизация отрывков понравившихся лите-

ратурных произведений, обсуждение поступков персонажей. 

Высокий уровень: пересказ сказки от лица какого-либо персонажа. 

Низкий уровень: пересказ сказки с помощью алгоритма.   

Воспитательная задача: учить внимательно слушать товарищей, радо-

ваться успехам друзей. 

 

1.223 

2.327 
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II Придумывание рассказа на тему «Как мишка варежку 

потерял». 

Цель: Связная речь: учить детей развивать сюжет, предложенный вос-

питателем 

 Грамматика: Активизировать в речи детей союзы и союзные слова (в 

сложноподчиненных предложениях разных типов), упражнять в упо-

треблении слова «варежки» в разных падежах;  

Звуковая культура речи: упражнять в дифференцировании звуков «Ж» и 

«Ш», в использовании вопросительной и повествовательной интонации. 

Предварительная работа: составление сказок и рассказов нравственно-

этического содержания. 

Высокий уровень: умение сформулировать вывод нравственного содержа-

ния из придуманной истории. 

Низкий уровень: придумывание рассказа с использованием опорных слов и 

предложений. 

Воспитательная задача: подводить к работе с моделями сказок в книж-

ном уголке; формировать навыки самостоятельного творческого расска-

зывания. 

1.235 

2.329 
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III Рассказывание по картинке «Север». 

Цель: Связная речь: учить составлять рассказ по картине, используя по-

лученные ранее знания и представления; воспитывать умение самостоя-

тельно придумывать события, предшествовавшие изображаемым и по-

следующие.  

Словарь: уточнить знания о народах нашей страны, упражнять в подборе 

определений, синонимов. 

Звуковая культура речи: упражнять в четком произнесении скороговор-

ки, развивать речевое дыхание. 

Предварительная работа: составление рассказов по картине; игры 

«Ожившие предметы», «Да -нет» «Что было, что будет?».              

Высокий уровень: составление  текстов нравственно-этического плана по 

мотивам изображенного на картине. 

Низкий уровень: описание какого-либо объекта картины. 

1.236 

2.330 

 

 

занятие 

№ 19 

 



IY Рассказывание по картине. Дифференциация звуков. 

Цель: Звуковая культура речи: учить детей дифференцировать на слух и 

в произношении звонкие и глухие согласные; подбирать слова с опреде-

ленными звуками; подбирать короткие и длинные слова. 

Связная речь: учить  использовать в рассказе заранее подобранные сло-

ва и речевые конструкции, договариваться о структуре рассказа (начало, 

середина, конец).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Воспитательная задача: развитие индивидуальных способностей детей 

к творческой речевой деятельности. 

Высокий уровень: составление рассказа с соблюдением всех инструкций 

воспитателя. 

Низкий уровень: составление одной из частей рассказа с помощью наво-

дящих вопросов. 

 Предварительная работа: определение количества слогов в слове; д/и 

«Определи на слух», определение звонких и глухих согласных. 

 

1.237 

2.332 
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I Рассказывание по серии сюжетных картин.  

Цель: Связная речь: учить составлять коллективный рассказ, давать ему 

точное название. 

 Грамматика и словарь: учить заканчивать предложение, начатое взрос-

лым, подбирать определение к заданным словам. 

 Звуковая культура речи: развивать чувство ритма и рифмы. 

Воспитательная задача: развивать у детей умение логически перехо-

дить от одной картинки к другой; итогом сказки сделать вывод нрав-

ственного содержания. 

Высокий уровень: построить свой рассказ таким образом, чтобы итогом 

сказки был вывод жизненного правила. 

 Низкий уровень: составление рассказа по одной из картинок. 

Предварительная работа: составление сказок динамического типа; д/и 

«Действия героя», «Где-то, кто-то…». 

 

239 

334 
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II Рассказывание на тему из личного опыта «Как мы играем зимой 

на участке». 

Цель: Связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое ин-

тересное и существенное и находить целесообразную форму передачи 

этого содержания. Включать в повествование описания природы, окру-

жающей действительности; 

Грамматика: активизировать употребление однокоренных слов (снег, 

снежок, снеговик, Снегурочка, снежинка, снежный, заснеженный; зима, 

зимний, зимовье, зимовать, зимушка-зима, зимовщик). 

Словарь: учить составлять 2-3 предложения с заданными словами, пра-

вильно сочетая их по смыслу. 

Воспитательная задача: развитие индивидуальных способностей детей 

к творческой речевой деятельности. 

Высокий уровень: использовать в рассказе образные выражения, синони-

мы, разнообразные синтаксические конструкции; при оценивании расска-

зов товарищей использовать форму речи-доказательства. 

Низкий уровень: составление одной из частей рассказа с помощью наво-

дящих вопросов. 

Предварительная работа: задания по подбору однокоренных слов, сино-

нимов. Составление описательных рассказов с помощью алгоритма. 

1.240 

2.335 
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III 

 
 Описание предметных картинок. Уточнение обобщающих поня-

тий. 

 Цель: Связная речь: учить составлять коллективный описательный рас-

сказ по предметным картинкам. 

 Словарь, грамматика: учить выделять общие и индивидуальные при-

знаки предметов, сравнивать предметы по величине, форме, цвету. 

Уточнить родовые понятия «мебель». «игрушки»; активизировать гла-

голы, выражающие разные состояния; воспитывать умения понимать и 

объяснять смысл образных выражений; логично ставить вопросы, нахо-

дить предметы по выделенным признакам. 

Воспитательная задача: учить внимательно слушать товарищей, радо-

ваться успехам друзей. 

Высокий уровень: привести примеры образных выражений, логично ста-

вить вопросы. 

Предварительная работа: игры «Ожившие предметы», «Да -нет», «Что 

было, что будет?». 

 

1.241 

2.337 

занятие  
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IY  Рассказывание по сюжетным картинкам. 

Цель: Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по кар-

тине; развивать способность самостоятельно придумывать события, 

предшествующие изображенному и последующие; 

Грамматика: упражнять в употреблении названий детенышей животных 

в родительном падеже ед. и мн. числа; 

Словарь: упражнять в подборе сравнений и определений к заданному 

слову, а также синонимов и антонимов; 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

«Р» и «Л» в ловах и фразовой речи, учить различать эти звуки на слух; 

регулировать громкость голоса, темп речи. 

Воспитательная задача: развивать у детей умение логически перехо-

дить от одной картинки к другой; 

 Высокий уровень: использовать в рассказе образные выражения, синони-

мы, разнообразные синтаксические конструкции; при оценивании расска-

зов товарищей использовать форму речи-доказательства. 

Низкий уровень: составление одной из частей рассказа с помощью наво-

дящих вопросов. 

Предварительная работа: задания по подбору однокоренных слов, сино-

нимов. Составление описательных рассказов с помощью алгоритма. 

243 

    2.339 
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I Рассказывание по серии сюжетных картин 

Цель:  Связная речь: Учить детей коллективно составлять рассказ по се-

рии сюжетных картин; 

Грамматика и словарь: активизировать в речи детей глаголы в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени ед. и мн. числа. 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

«Л» и «Р», дифференцирование их на слух, отчетливое, внятное произ-

несение слов; учить произносить скороговорки в быстром темпе. 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность мышления, 

умение слушать товарищей. 

Предварительная работа: составление рассказов по картине; игры 

«Ожившие предметы», «Да -нет», «Что было, что будет?». 

Высокий уровень: описание картины от лица предмета, на ней изобра-

женного.  

Низкий уровень: описание одного из персонажей картины. 

 

1.224 

2.341 
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II Рассказывание по картине «Подарки маме к 8 марта». Рассказы-

вание на тему из личного опыта. 

Цель: Связная речь: учить придумывать начало и конец к сюжету, изоб-

раженному на картине.  

Грамматика и словарь: Активизировать употребление названий профес-

сий и действий.  

Звуковая культура речи: Учить различать на слух и в произношении «Д    

Дь » и подбирать фразы на заданный ритм. 

Воспитательная задача: развитие индивидуальных способностей детей 

к творческой речевой деятельности. 

 Высокий уровень: соединять в своем рассказе описание картины и сюжет 

о празднике в своей семье; использовать синонимы, образные выражения.  

Низкий уровень: составление рассказа по алгоритму. 

Предварительная работа: составление рассказов по картине; игры 

«Ожившие предметы», «Да -нет», «Что было, что будет?». 

1.246 

2.342 
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III Пересказ рассказа Пришвина «Еж». Рассказывание на тему из лич-

ного опыта. 

Цель: Связная речь: учить пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно. Придумывать рассказ по аналогии с литературным про-

изведением. Пересказывать текст, написанный от первого лица, переводя 

прямую речь в косвенную. 

Словарь: Познакомить со значениями слова «игла». 

Грамматика и звуковая культура речи: учить самостоятельно подбирать 

короткие (односложные) и длинные (многосложные) слова. способство-

вать возникновению интереса к языковым средствам выразительности. 

Высокий уровень: составление рассказов с описанием предыдущих и по-

следующих событий. 

Низкий уровень: продолжать рассказ, начатый воспитателем или другим ре-

бёнком. 

Предварительная работа: д/и «Волшебник»,» Где-то. кто-то», «Парад 

волшебников времени», «Волшебники Ухо. Нос, Рука и Глаз». 

Воспитательная задача: способствовать возникновению интереса к язы-

ковым средствам выразительности. 

  

 

1.247 

2.344 
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IY Пересказ сказки Л.Н.Толстого «Белка прыгала с ветки на ветку» 

Цель: Связная речь: учить пересказывать литературный текст в ситуа-

ции письменной речи. (ребенок – диктует, взрослый – записывает). 

Грамматика и словарь: Активизировать в речи сложные предложения. 

Обратить внимание детей на наличие в авторском тексте краткой формы 

прилагательных, ввести их в активный словарь, упражнять в подборе 

однокоренных слов, активизировать в речи детей антонимы. 

Воспитательная задача: способствовать возникновению интереса к язы-

ковым средствам выразительности. 

Высокий уровень: пересказ от лица персонажей (волка или белки). 

Низкий уровень: придумывание предложений с заданными воспитателем 

словами. 

Предварительная работа: драматизация отрывков понравившихся лите-

ратурных произведений, обсуждение поступков персонажей. 

1.248 

2.345 
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I Придумывание сказки на заданную тему. 

 Цель: Связная речь: формировать умение придумывать сказку на за-

данную тему, передавать специфику сказочного жанра; 

 Грамматика и словарь: упражнять в подборе синонимов и антонимов, 

определений и сравнений; работать над употребление существительных 

и прилагательных женского, мужского и среднего рода; упражнять в сло-

вообразовании; 

 Звуковая культура речи: учить передавать с помощью интонации раз-

личные чувства (радость, безразличие, огорчение). 

Низкий уровень: упражнять в подборе синонимов  и антонимов, словооб-

разовании. 

Предварительная работа: д/и «Волшебник», «Где-то. кто-то», «Парад 

волшебников времени», «Волшебники Ухо, Нос, Рука и Глаз». 

Высокий уровень: составление сказок с помощью какой-либо модели (ме-

тоды «Каталога», «Системного оператора»). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность мышления, 

умение слушать товарищей. 

1.250 

2.348 
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II  Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» 

 Цель: Связная речь: учить выразительно пересказывать сказку, исполь-

зуя слова и речевые обороты из текста. 

 Грамматика и словарь: Активизировать употребление глаголов (из 

текста сказки). Упражнять в образовании сравнительной степени прила-

гательных; воспитывать умение понимать смысл пословиц; 

Звуковая культура речи: упражнять в правильном произношении звуков 

«Ш», «Ж». «Р», изменении силы голоса и темпа речи. 

Воспитательная задача: учить осмысливать и оценивать характеры и 

мотивы поступков героев. 

Высокий уровень: использование косвенной речи в пересказе от лица лите-

ратурного героя. 

Низкий уровень: пересказ сказки с помощью алгоритма. 

Предварительная работа: беседы с детьми о том, как они понимают 

смысл различных пословиц и фразеологизмов, как их можно применять в 

повседневной жизни, применяя к событиям и поступкам. 

1.252 

2.350 
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III Рассматривание пейзажной картины.. 

 Цель: Связная речь: формировать умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником в пейзаже, и переда-

вать его словом; 

Словарь: упражнять в подборе определений и сравнений, антонимов, 

синонимов.  

Звуковая культура речи: Учить придумывать предложения и произно-

сить их с различной интонационной окраской, передавая голосом чув-

ства радости и огорчения. 

Воспитательная задача: развитие индивидуальных способностей детей 

к творческой речевой деятельности. 

Высокий уровень: составление метафор. 

Низкий уровень: подбор определений   и сравнений, антонимов, синони-

мов.  

Предварительная работа: рассматривание картин, чтение стихов и рас-

сказов о временах года; составление загадок, метафор. 

1.252 

2.351 
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IY Рассказывание по картине «Если бы мы были художниками» 

Цель: Связная речь: учить детей составлять коллективный рассказ – 

описание; 

Грамматика: учить строить предложения со сказуемым, выраженным 

глаголом в сослагательном наклонении; 

Звуковая культура речи: учить дифференцировать на слух и в произно-

шении звуки «Р» и «Рь», четко и ясно произносить слова с этими звука-

ми. Выделяя их голосом, подбирать слова с «Р» и «РЬ»; закреплять 

представления о «длинном» и «коротком» слове, делении слов на слоги, 

ударении. 

Воспитательная задача: развитие индивидуальных способностей детей 

к творческой речевой деятельности. 

Высокий уровень: словесно передавать эмоциональные состояния героев. 

Низкий уровень: подбор определений   и сравнений, антонимов, синони-

мов.  

Предварительная работа: упражнять в словесном рисовании. 

1.254 

2.353 
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I Пересказ рассказа М.Пришвина «Золотой луг» 

Цель: Связная речь: довести до детей содержание и художественную 

форму рассказа в единстве; закрепить понимание специфики жанра рас-

сказа; учить пересказывать от третьего лица; 

Грамматика и словарь: учить подбирать определения и сравнения; 

упражнять в согласовании существительных и прилагательных в роде и 

числе; 

Звуковая культура речи: упражнять в регулировании темпа речи и силы 

голоса. 

Воспитательная задача: способствовать возникновению интереса к язы-

ковым средствам выразительности. 

Высокий уровень: использование косвенной речи в пересказе от лица лите-

ратурного героя. 

Низкий уровень: пересказ сказки с помощью алгоритма. 

Предварительная работа: беседы с детьми о том, как они понимают 

смысл различных пословиц и фразеологизмов. 

1.256 

2.356 
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II Рассказывание по картине 

Цель: Связная речь: учить составлять связный рассказ по картине; 

Словарь: упражнять в подборе определений, сравнений и названии дей-

ствий; учить придумывать загадки о животных на 

основе выделения существенных признаков; 

 Грамматика: активизировать в речи детей форму повелительного 

наклонения глаголов. 

Низкий уровень: упражнять в подборе синонимов и антонимов, словообра-

зовании. 

Предварительная работа: д/и «Волшебник», «Где-то. кто-то», «Парад 

волшебников времени», «Волшебники Ухо, Нос, Рука и Глаз». 

Высокий уровень: составление сказок с помощью какой-либо модели (ме-

тоды «Каталога», «Системного оператора»). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность мышления, 

умение слушать товарищей. 

 

1.257 

2.357 
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III Подбор синонимов и антонимов. Рассказывание на заданную тему. 

Цель: Грамматика и словарь: активизировать употребление прилага-

тельных (подбор определений); упражнять в подборе слов близких и про-

тивоположных по смыслу заданному слову. Раскрыть разные значения 

многозначных слов, учить определять предмет по его основным призна-

кам; 

Связная речь: закреплять умение составлять рассказ на заданную тему. 

Низкий уровень: упражнять в подборе синонимов и антонимов, словообра-

зовании. 

Предварительная работа: д/и «Волшебник»,» где-то. кто-то», «Парад 

волшебников времени», «Волшебники Ухо, Нос, Рука и Глаз». 

Высокий уровень: составление сказок с помощью какой-либо модели (ме-

тоды «Каталога», «Системного оператора»). 

Воспитательная задача: воспитывать самостоятельность мышления, 

умение слушать товарищей. 

1.258 

2.359 
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IY Рассказывание на самостоятельно выбранную тему. 

Цель: Связная речь: учить придумывать сказку на самостоятельно вы-

бранную тему (по аналогии) 

Грамматика и словарь: учить подбирать синонимы и антонимы; назва-

ния детенышей животных; 

Звуковая культура речи: воспитывать интонационную выразительность 

речи. 

Воспитательная задача: развитие индивидуальных способностей детей 

к творческой речевой деятельности. 

Высокий уровень: использовать в рассказе образные выражения, синони-

мы, разнообразные синтаксические конструкции; при оценивании расска-

зов товарищей использовать форму речи-доказательства. 

Низкий уровень: составление одной из частей рассказа с помощью наво-

дящих вопросов. 

Предварительная работа: задания по подбору однокоренных слов, сино-

нимов. Составление описательных рассказов с помощью алгоритма. 

 

 

1.260 

2.361 
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