
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ПЛАН   ПО   РАЗВИТИЮ РЕЧИ   во 2-ой младшей ГРУППЕ 

 

Литература  №1О.Ушакова «Занятия по развитию речи детей  3-5 лет». 

                      №2.Л.Г.Шадрина, Е.П.Фомина. Развиваем связную речь. 
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1-я Пересказ сказки «Курочка Ряба». 
Задачи:связная речь: учить пересказу знакомых им литературных произ-

ведений, составлению коротких рассказов с помощью взрослого; 

словарь и грамматика: развивать умение ориентироваться на признаки 

объекта; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

звука [а], учить четко артикулировать этот звук в звукосочетаниях, сло-

вах; развивать речевое дыхание. 

Материал: настольный театр «Курочка Ряба»; игрушки (гусь, лягушка). 

Высокий уровень усвоения программы. Воспитатель предлагает детям 

рассмотреть иллюстрации в разных книгах про курочкуРябу, чтобы дети 

увидели, что разные художники по-разному рисуют деда и бабу. Надо 

рассмотреть все иллюстрации и спросить детей, что делают дед и баба, о 

чем они разговаривают, что говорит им их любимая курочка. 

Низкий уровень усвоения программы. Взрослый называет одно слово или 

фразу, а ребенок заканчивает предложение. 

Воспитательные цели:стимулировать желание вносить в самостоятель-

ную игруэлементы импровизации по мотивам сказки. 

Предварительная  работа :чтение сказки «Курочка Ряба»;д/и «Кто что уме-

ет делать» (Цель: подобрать глаголы, обозначающие характерные дей-

ствия животных). 



2-я  Рассматривание игрушек — поезда, коровы, кукушки, петуха. 

Задачи: связная речь: подвести к составлению короткого описательного 

рассказа об игрушке; 

словарь и грамматика: учить правильно называть предметы, их отдель-

ные части, качества; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

звука [у] (в звукосочетаниях, словах); учить долго и плавно на одном вы-

дохе произносить слова с этим звуком; научить определять наличие звука 

[у] в словах. 

Материал: игрушки (поезд — паровоз с вагонами, корова, кукушка, пе-

тух). 

Высокий уровень усвоения программы: д/и «Разложи картинки» (Цель: 

учить выделять начало и конец действия и правильно называть их). 

Низкий уровень усвоения программы: ребенок точно и правильно назы-

вать любой предмет (игрушку). 

Предварительная  работа : д/ и «Что за овощ?», «Что за пред-

мет?»(умение называть объект и его признаки); «Что у кого?» (дети учат-

ся выделять и обозначать словом части предмета, его признаки). 

3-я Описание игрушек - котенка,  жеребенка, мышонка 

Задачи: связная речь: учить составлять совместно с воспитателем не-

большой (два-три предложения) рассказ об игрушке; 

словарь и грамматика: учить образовывать наименования детенышей 

животных; объяснить значения слов, образованных с помощью суффик-

са–онок ; учить различать слова с противоположным значением (большой 

— маленький) 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

звука [и] (в звукосочетаниях, словах); учить регулировать высоту голоса. 

Материал: домик-ширма; игрушки (лошадь и жеребенок, мышка 

и мышонок, кошка и котенок). 

Высокий уровень усвоения программы: целостное описание: начало - 

(называние объекта) – середина (перечисление признаков) – конец (общая 

оценка описания предмета). 

Низкий уровень усвоения программы: пофразовое параллельное описание. 

Предварительная  работа : выделять и фиксировать в речи то, что дети 

видят, слышат, наблюдают; игры  «Что у кого?», «Кто больше скажет про 

куклу?... зайца?... медвежонка?» (дети учатся выделять и обозначать сло-

вом части предмета, его признаки). 



4-я Занятие 4.  Рассматривание картины «Мы играем в кубики, строим 

дом» 

Задачи: связная речь: учить рассматривать картину, формировать умение 

отвечать на вопросы (по картине) и составлять совместно с воспитателем 

короткий рассказ; 

словарь и грамматика: учить правильному употреблению форм един-

ственного и множественного числа существительных и личных оконча-

ний глаголов (строит — строят, играет — играют, везет — везут); 

звуковая культура речи:закрепить правильное произношение звуков [а), 

[у], [и], изолированных и в словах, учить различать звуки на слух, произ-

носить слова, фразы четко и громко; развивать речевой выдох.  

Материал: картина «Мы играем в кубики, строим дом», игрушки (кукла, 

паровоз, жеребенок, султанчики). 

Высокий уровень усвоения программы: целостное описание: начало- 

(называние объекта) – середина (перечисление признаков) – конец (общая 

оценка описания предмета) – совместно с воспитателем. 

Низкий уровень усвоения программы: пофразовое параллельное описание. 

Предварительная  работа :игры «Разложи картинки», «Кто что умеет де-

лать?» (дети учатся правильно называть начало и конец действия, а также 

подбирать глаголы, обозначающие действия). 

о
к
тя

б
р

ь
 

1-я Занятие 5.  Описание внешнего вида куклы Оли 

Задачи:связная речь: учить рассматривать предметы, сформировать уме-

ния отвечать на вопросы воспитателя, составлять с помощью него корот-

кий описательный рассказ; 

словарь и грамматика: учить определять цвет предмета, использовать 

антонимы, согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

звука [о] (изолированный, в звукосочетаниях, в словах); обратить внима-

ние на наличие звука [о] в словах. 

Материал: кукла-блондинка в платье, туфельках, носочках, на голове 

бант; кукла-брюнетка в брюках, кофточке, туфельках другого цвета, но-

сочках; игрушки: Доктор Айболит, ослик. 

Высокий уровень усвоения программы:  взрослый называет игрушку, ре-

бенок продолжает описание, взрослый называет новые признаки и дей-

ствия, а ребенок заканчивает.  

Низкий уровень усвоения программы: взрослый называет одно слово или 

фразу, а ребенок заканчивает предложение. 

Предварительная  работа :  д/и «Кукла веселая и грустная» 

(Цель: познакомить детей с противоположными состояниями: веселый—

грустный, включать эти противоположные слова в рассказ);  «Сравни 

медвежат»  (Цель: учить различать предметы (игрушки) по характерным 

признакам, действиям, включать их в описание). 



2-я Занятие 6. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек сов-

местно с воспитателем 

Задачи: связная речь: учить составлять с помощью взрослого короткий 

повествовательный рассказ; 

словарь и грамматика: учить правильно называть игрушки, их качества 

(цвет, величина), формировать умение использовать слова с противопо-

ложным значением (высокий — низкий), согласовывать существительные 

и прилагательные в роде, числе; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

звука [э] (изолированный, в звукосочетаниях, в словах); обратить внима-

ние на слова с этим звуком. 

Материал: игрушки — грузовая машина, медвежата (белый и черный), 

коза; елки разной величины; куклы — мальчик и девочка. 

Высокий уровень усвоения программы:участие детей в составлении це-

лостного повествования (инсценировки с игрушками). 

Низкий уровень усвоения программы: взрослый называет одно слово или 

фразу, а ребенок заканчивает предложение. 

Предварительная  работа: игры «Разложи картинки», «Кто что умеет 

делать?» (дети учатся правильно называть начало и конец действия, а 

также подбирать глаголы, обозначающие действия), «Поезд» (повество-

ваниясоставляются коллективно, несколькими детьми). 

3-я Занятие 7.  Составление рассказа об игрушках — котенке, зайчонке. 

Задачи:связная речь: учить составлять с помощью воспитателя короткие 

рассказы; 

словарь и грамматика: учить образовывать уменьшительно-ласкательные 

названия детенышей животных, соотносить наименования детенышей 

животных в единственном и множественном числе с изображениями на 

картинках; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

[ы], учить правильно произносить ы в словах, четко и достаточно громко 

произносить чистоговорку с этим звуком. 

Материал: игрушки — мышка, котенок, зайчонок, по 3—4 утенка, лягу-

шонка (возможна замена: 3—4 мышонка или козленка) или картинки — 

один мышонок и много мышат, один лягушонок  и много лягушат; кар-

тинка — дом с трубой, из трубы идет дым. 

Высокий уровень усвоения программы: детипридумывают  рассказ по мо-

тивам предложений, которые только что составляли. 

Низкий уровень усвоения программы:пофразовое параллельное описание. 

Предварительная  работа:д/и  «Поезд» (повествования составляются кол-

лективно, несколькими детьми); «В гости к кукле Тане»(Цель: учить де-

тей составлять рассказы повествовательного типа, подбирать слова, про-

тивоположные по смыслу (антонимы), образовывать имена в уменьши-

тельно-ласкательной форме). 



4-я Занятие 8.  Описание игрушек — козлика, ослика, парохода 

Задачи:связная речь: учить составлять с помощью взрослого короткий 

рассказ об игрушке; 

словарь и грамматика: показать образование формы повелительного 

наклонения глаголов: скакать, ехать (поскачи, поезжай), познакомить с 

антонимами; 

звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков, 

учить четко произносить их в словах и различать на слух; различать сло-

ва, близкие по звучанию; вслушиваться в речь воспитателя; развивать ре-

чевое дыхание (продолжительный выдох через рот). 

Материал: игрушки (медвежонок, пароход, ослик, козлик, мишка); сул-

танчики; горка, выполненная из строительного материала. 

Высокий уровень усвоения программы: взрослый называет игрушку, ре-

бенок продолжает описание, взрослый называет новые признаки и дей-

ствия, а ребенок заканчивает. 

Низкий уровень усвоения программы:пофразовое параллельное описание. 

Предварительная  работа : д/и  «Поезд» (повествования составляются 

коллективно, несколькими детьми); «Покатай» (Цель: упражняться в об-

разовании форм повелительного наклонения глаголов);  «Кто назовет 

больше действий» (Цель: подобрать глаголы, обозначающие действия). 
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1-я Занятие 9. Пересказ сказки «Репка» 

Задачи:связная речь: учить пересказу совместно со взрослым на примере 

сказки «Репка»; 

словарь и грамматика:учить правильно по смыслу называть качества 

предметов, закреплять в активном словаре названия детенышей живот-

ных; 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звука [м], 

учить дифференцировать на слух близкие по звучанию слова, менять вы-

соту голоса (произнесение звукоподражаний на низких и высоких нотах), 

обратить внимание на наличие звука [м] в словах. 

Материал: настольный театр «Репка»; игрушки (кошка, котенок, мышка, 

медвежонок). 

Высокий уровень усвоения программы:самостоятельный пересказ. 

Низкий уровень усвоения программы:взрослый называет одно слово или 

фразу, а ребенок заканчивает предложение. 

Предварительная  работа :выразительное рассказывание сказки — показ 

театра  на фланелеграфе— рассматривание иллюстраций — беседа о пер-

сонажах сказки — чтение потешек, песенок на тему сказки — игра-

драматизация. 



2-я  Занятие 10.  Описание предметов одежды куклы Оли 

Задачи:связная речь: учить составлять вместе с воспитателем небольшой 

рассказ, отвечать на вопросы законченным предложением; 

словарь и грамматика: учить правильно называть предметы одежды, 

действия, использовать прилагательные, обозначающие цвет; 

звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков 

[п]—[п']; учить отчетливо и достаточно громко произносить слова с эти-

ми звуками. Обратить внимание на наличие [п] в словах. 

Материал: кукла и одежда для нее (пальто, шапка, шарф, варежки, рей-

тузы, ботинки, кофта, платье); Петрушка; картинки — пальто, платье, пи-

рамидка, поезд. 

Высокий уровень усвоения программы:взрослый называет игрушку, ребе-

нок продолжает описание, взрослый называет новые признаки и дей-

ствия, а ребенок заканчивает. 

Низкий уровень усвоения программы:пофразовое параллельное описание 

Предварительная  работа: «Угадай игрушку» (Цель: формировать умение 

находить предмет, ориентируясь на его признаки и действия); «Скажи, 

какой» (Цель: учить выделять и называть признаки предмета). 

3-я Занятие 11.  Составление описательного рассказа об игрушках — 

мишке и мышке. 

Задачи:связная речь: учить составлять с помощью воспитателя короткий 

рассказ об игрушке; 

словарь и грамматика: учить образовывать форму повелительного 

наклонения глаголов (поскачи, поезжай); использовать предлоги в, на, 

под, около, перед; 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение [б]—[б'], 

учить различать на слух звучание музыкальных инструментов: барабана, 

бубна, балалайки. 

Материал: грузовая автомашина, бубен, барабан, балалайка; мишка, 

мышка (персонажи занятия 8). 

Высокий уровень усвоения программы: дети  соотносят предметы с раз-

ными характеристиками, употребляют  эти характеристики при описании. 

Низкий уровень усвоения программы: взрослый называет одно слово или 

фразу, а ребенок заканчивает предложение. 

Предварительная  работа : игры «Узнай по описанию», «Угадай, кто 

это», «Какая это игрушка?». 



4-я Занятие 12.  Составление описательного рассказа об игрушках — 

кошке, мишке, мышке 

Задачи:связная речь: учить составлять с помощью взрослого короткий 

рассказ; 

словарь и грамматика: закреплять в речи названия известных им живот-

ных; учить использовать слова, обозначающие качества, действия. 

звуковая культура речи: закреплять правильное, отчетливое произноше-

ние звуков [м]—[м'], [п]—[п'], [б]—[б'] в словах и фразах; учить различе-

нию на слух звукоподражаний; учить выражать просьбу вежливо, регу-

лировать силу голоса. 

Материал: игрушки — кошка, корова, коза, барабан, мышка, мишка, 

пирамидка, матрешка, паровоз, баран, лягушка, утята, зайчата, котята. 

Высокий уровень усвоения программы: дети  соотносят предметы с раз-

ными характеристиками, употребляют  эти характеристики при описании. 

Низкий уровень усвоения программы: взрослый называет одно слово или 

фразу, а ребенок заканчивает предложение. 

Предварительная  работа:игра «Сравни медвежат» (Цель: учить разли-

чать предметы (игрушки) по характерным признакам, действиям, вклю-

чать их в описание). 
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1-я Занятие 13 Составление рассказа по картине «Катаемся на санках» 

Задачи: связная речь: учить отвечать на вопросы по содержанию кар-

тинки; составлять рассказ вместе с воспитателем; 

словарь и грамматика: закреплять в активном словаре названия предме-

тов одежды, качеств (величина, цвет); учить использовать слова с проти-

воположным значением (тепло — холодно, широкий — узкий); 

звуковая культура речи: закреплять произношение звуков [т]—[т'], учить 

произносить звукосочетание (топ-топ-топ) в различном темпе, с различ-

ной громкостью. 

Материал: картина «Катаемся на санках»; игрушки — большой медведь, 

медвежонок, барабан. 

Высокий уровень усвоения программы: целостное описание: начало- 

(называние объекта) – середина (перечисление признаков) – конец (общая 

оценка описания предмета) – совместно с воспитателем. 

Низкий уровень усвоения программы:совместное составление предложе-

ний. 

Предварительная  работа:«Исправь ошибку» (Цель: учить видеть несоот-

ветствие изображенных на рисунке признаков знакомых объектов и 

назвать их);  «Сравни мишку и мышку» (Цель: учить сравнивать разных 

животных, выделяя противоположные признаки). 

 



2-я Занятие 14.  Описание кукол Даши и Лизы 

Задачи: связная речь: учить составлять рассказ по вопросам воспитателя; 

словарь и грамматика: учить правильно называть предметы, их качества, 

действия; сравнивать предметы по величине, используя прилагательные 

большой, маленький; согласовывать существительные с прилагательными 

в роде; 

звуковая культура речи: закреплять произношение звуков  [д]-[д']. 

Материал: пары предметов: куклы (большая и маленькая), мячи (боль-

шой и маленький, разного цвета), два ведерка (разного размера и цвета); 

дудочка, колокольчик. 

Высокий уровень усвоения программы: самостоятельный рассказ из трех 

предложений. 

Низкий уровень усвоения программы: совместное составление предложе-

ний. 

Предварительная  работа :«Кукла веселая и грустная» (Цель: познако-

мить детей с противоположными состояниями: веселый—грустный, 

включать эти противоположные слова в рассказ); «Куклы рисуют и гуля-

ют» (Цель: обратить внимание на слова, близкие и противоположные по 

смыслу, а также на промежуточные признаки). 

3-я Занятие 15.  Проведение игры «Что в мешке у Буратино» 

Задачи: связная речь: учить правильно употреблять в речи названия ка-

честв предметов (величина, цвет); отвечать на вопросы воспитателя, со-

ставлять рассказ; 

словарь и грамматика: упражнять в образовании форм родительного па-

дежа множественного числа существительных, в согласовании существи-

тельных с прилагательными в роде, числе; 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[н]—[н']. 

Материал: пары предметов: матрешки, пирамидки (большая и малень-

кая), ленточки (разного цвета и длины), лошадки, утята; 

Буратино, качалка-лошадь, мешочек. 

Высокий уровень усвоения программы:коллективное описание несколь-

кими детьми. 

Низкий уровень усвоения программы: совместное составление предложе-

ний. 

Предварительная  работа :«Кто лучше похвалит» (Цель: уметь называть 

признаки животных по образцу взрослого);  «Поезд» (повествования со-

ставляются коллективно, несколькими детьми); 



4-я Занятие 16 Составление описательного рассказа о животных по 

картинкам 

Задачи:связная речь:учить по картинке составлять с помощью вос-

питателя рассказ из двух-трех предложений; 

словарь и грамматика: закреплять в речи названия знакомых животных, 

игрушек, их качеств (цвет, величина, детали); 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[т]—[т'], [д]—[д'], [н]—[н']; учить говорить с разной силой голоса; обра-

тить внимание детей на вопросительную интонацию. 

Материал: барабан, дудочка, колокольчик, кукла, разборный домик; кар-

тинки (примерный набор): петух, баран, лошадь, свинья, 

утка, утята, лягушонок, цыпленок, ведро, матрешка, лопатка. 

Высокий уровень усвоения программы: самостоятельный рассказ из трех 

предложений. 

Низкий уровень усвоения программы: совместное составление предложе-

ний. 

Предварительная  работа : «Исправь ошибку» (Цель: учить видеть несо-

ответствие изображенных на рисунке признаков знакомых объектов и 

назвать их);  «Сравни мишку и мышку» (Цель: учить сравнивать разных 

животных, выделяя противоположные признаки). 
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1-я Занятие 17.  Пересказ сказки К. Чуковского «Цыпленок» 

Задачи:связная речь: учить правильно отвечать на вопросы воспитателя; 

воспроизводить содержание сказки «Цыпленок» К. Чуковского по вопро-

сам; 

звуковая культура речи: закреплять произношение [к]—[к']; учить отчет-

ливо и внятно произносить слова и фразы с этими звуками. 

Материал: игрушки — курица, цыплята, петух, черный кот; фланелеграф 

с фигурками персонажей сказки. 

Высокий уровень усвоения программы:самостоятельный пересказ или с 

небольшой помощью воспитателя. 

Низкий уровень усвоения программы: взрослый называет одно слово или 

фразу, а ребенок заканчивает предложение. 

Предварительная  работа : выразительное рассказывание сказки — показ 

настольного театра — рассматривание иллюстраций — беседа о персо-

нажах сказки — чтение потешек, песенок на тему сказки — игра-

драматизация. 



2-я  Занятие 18.  Составление рассказа по картине «Троллейбус и игруш-

ки» 

Задачи:связная речь: учить составлять рассказ по картине («Троллейбус 

и игрушки»), ориентируясь на образец, предложенный воспитателем; 

словарь и грамматика: учить правильно называть предметы, изображен-

ные на картине, давать описания игрушек, называя их цвет; 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[г]—[г']. 

Материал: картина «Троллейбус и игрушки»; картинки — гусь, голуби. 

Высокий уровень усвоения программы целостное описание: начало- 

(называние объекта) – середина (перечисление признаков) – конец (об-

щая оценка описания предмета) – совместно с воспитателем. 

Низкий уровень усвоения программы: взрослый называет одно слово или 

фразу, а ребенок заканчивает предложение. 

Предварительная  работа:«Что напутал Буратино?» (Цель: находить 

ошибки в описании и исправлять их); «В гости к кукле Тане» 

(Цель: учить детей составлять рассказы повествовательного типа, подби-

рать слова, противоположные по смыслу (антонимы), образовывать име-

на в уменьшительно-ласкательной форме). 

3-я Занятие 19.  Составление описательного рассказа об игрушках — па-

роходе, лисе, петухе 

Задачи:связная речь: учить составлять совместно с воспитателем рассказ 

об игрушках; 

словарь и грамматика: активизировать употребление прилагательных; 

закреплять умение образовывать формы родительного падежа един-

ственного и множественного числа имен существительных; 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение [х], обра-

щать внимание на наличие этого звука в словах. 

Материал: игрушки — петух, лиса, пароход; пары предметов, разных по 

величине и цвету: пирамидки, ленточки, матрешки, флажки, гриб-

ки,кубики. 

Высокий уровень усвоения программы:предложить короткие схемы 

(«Наступила... Ребята.... Они стали... И вдруг.?. Тогда...»; «Однажды де-

ти... Видят... Они говорят ему... И тогда...»). 

Низкий уровень усвоения программы:совместное описание. 

Предварительная  работа :«Разложи картинки» (Цель: учить выделять 

начало и конец действия и правильно называть их); «Кто что умеет де-

лать?» (Цель: учить подбирать глаголы, обозначающие характерные дей-

ствия животных, включать их в рассказ). 



4-я Занятие 20.  Проведение игры «У Кати день рождения» 

Задачи:связная речь: учить составлять с помощью взрослого описатель-

ный рассказ об игрушках; 

словарь и грамматика: учить пользоваться словами, обозначающими ка-

чества, действия, промежуточные признаки; обратить внимание на слова, 

близкие и противоположные по смыслу; 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [к], 

[г], [х] ([к'], [г'], [х']); учить произносить слова громко и тихо, быстро и 

медленно. 

Материал: картинки (примерный набор): курица, петух, голубь, кошка, 

коза, корова, гусенок, козленок, котенок, кукушка; игрушки для игры в 

магазин. 

Высокий уровень усвоения программы:коллективное описание несколь-

кими детьми. 

Низкий уровень усвоения программы: совместное составление предложе-

ний. 

Предварительная  работа :«Кто лучше похвалит» (Цель: уметь называть 

признаки животных по образцу взрослого);  «Поезд» (повествования со-

ставляются коллективно, несколькими детьми). 
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1- я Занятие 21. Составление описательного рассказа об игрушках — ли-

сенке, медвежонке 

Задачи:связная речь:учить по вопросам составлять описание игрушки; 

объединять с помощью воспитателя все ответы в короткий рассказ; 

словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные, обозна-

чающие свойства и качества предметов; учить сравнивать разных живот-

ных, выделяя противоположные признаки; 

звуковая культура речи: закрепить правильное произношение слов со 

звуком [и], йотированными буквами: я, е, ё, ю. 

Материал: игрушки — медвежонок, лисенок (разного размера); картин-

ки — змея, еж, елка, муравей. 

Высокий уровень усвоения программы:предложить короткие схемы 

(«Наступила... Ребята.... Они стали... И вдруг.?. Тогда...»; «Однажды де-

ти... Видят... Они говорят ему... И тогда...»). 

Низкий уровень усвоения программы:совместное описание. 

Предварительная  работа :«В гости к кукле Тане»(Цель: учить детей со-

ставлять рассказы повествовательного типа, подбирать слова, противо-

положные по смыслу (антонимы), образовывать имена в уменьшительно-

ласкательной форме); «Закончи предложение» (Цель: подбирать глаголы, 

обозначающие окончание действий). 



2-я Занятие 22 .Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

Задачи:связная речь: учить составлять рассказ с помощью воспитателя; 

словарь и грамматика: учить правильно называть предметы одежды, от-

дельные качества предметов; 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[ф]—[ф'], учить плавно, протяжно, на одном выдохе произносить этот 

звук. 

Материал: куклы — девочка (на ней фартук, теплая кофта, платье, 

туфли), мальчик; игрушки: собака, два флажка (разного цвета и размера), 

две конфеты (большая и маленькая), кукольный шкаф. 

Высокий уровень усвоения программы: предложить короткие схемы 

(«Наступила... Ребята.... Они стали... И вдруг.?. Тогда...»; «Однажды де-

ти... Видят... Они говорят ему... И тогда...»). 

Низкий уровень усвоения программы: совместное составление предложе-

ний. 

Предварительная  работа : «Поезд» (повествования составляются коллек-

тивно, несколькими детьми). 

3-я Занятие 23.  Описание овощей и фруктов 

Задачи:связная речь: учить составлять описание предмета; 

словарь и грамматика: упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе; активизировать в речи при-

лагательные (в том числе антонимы); 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[в]—[в']; учить произносить этот звук длительно, на одном выдохе. 

Материал: игрушечный зайчонок, морковь, огурец, яблоко, помидор, 

мешочек. 

Высокий уровень усвоения программы: самостоятельный рассказ из трех-

четырех  предложений. 

Низкий уровень усвоения программы: совместное составление предложе-

ний. 

Предварительная  работа :«Назови одним словом» (Цель: закрепить 

представления детей об обобщающих словах); «Кто больше увидит и 

назовет» (Цель: выделять и обозначать словом внешние признаки пред-

мета). 



4-я Занятие 24 . Составление сюжетного рассказа о куклах Фае и Феде 

Задачи:связная речь: учить составлять рассказ совместно с воспитателем 

и самостоятельно; 

словарь и грамматика: учить использовать в речи слова с противопо-

ложным значением, согласовывать прилагательные с существительными 

в роде; 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[ф]—[ф'Ь [в]—[в'], учить слышать эти звуки в словах, выделять их голо-

сом; регулировать силу голоса (громкость речи). 

Материал: куклы — девочка, мальчик; собаки, флажки, конфеты по 2 

шт. 

Высокий уровень усвоения программы: предложить короткие схемы 

(«Наступила... Ребята.... Они стали... И вдруг.?. Тогда...»; «Однажды де-

ти... Видят... Они говорят ему... И тогда...»). 

Низкий уровень усвоения программы: совместное составление предложе-

ний. 

Предварительная  работа : «Поезд» (повествования составляются  кол-

лективно, несколькими детьми). 
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1-я Занятие 25.  Пересказ сказки «Козлята и волк» 

Задачи:связная речь: учить пересказывать вместе с воспитателем сказку 

«Козлята и волк»; 

звуковая культура речи: приучать отчетливо и правильно произносить 

звук [с], изолированный и в словах. 

Материал: настольный театр к сказке «Козлята и волк»; картинка, на ко-

торой изображены осы. 

Высокий уровень усвоения программы: закончить сказку по-своему. 

Низкий уровень усвоения программы: воспитатель начинает предложе-

ние, ребенок заканчивает. 

Предварительная  работа : выразительное рассказывание сказки — показ 

настольного театра — рассматривание иллюстраций — беседа о персо-

нажах сказки — чтение потешек, песенок на тему сказки — игра-

драматизация. 



2-я  Занятие 26 . Описание предметов посуды 

Задачи:связная речь: учить составлять совместно со взрослым короткий 

рассказ; 

словарь и грамматика: учить правильно называть отдельные предметы 

посуды, формировать представление об их функции; знакомить с произ-

водными словами (сахар — сахарница и т.п.); 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звука [с], 

учить определять на слух наличие и отсутствие данного звука в словах. 

Материал: две чашки с блюдцами, чайные ложки, мелкие тарелки, са-

харница, чайник, салфетница с салфетками, конфетница, две большие 

куклы (мальчик и девочка); картинки — стул, стол, валенки, пальто. 

Высокий уровень усвоения программы: самостоятельный рассказ из трех-

четырех  предложений. 

Низкий уровень усвоения программы: совместное составление предложе-

ний. 

Предварительная  работа :«Назови одним словом» (Цель: закрепить 

представления детей об обобщающих словах); «Кто больше увидит и 

назовет» (Цель: выделять и обозначать словом внешние признаки пред-

мета).«Чаепитие»  (Цель: образовывать наименование предметов посу-

ды). 

3-я Занятие 27 . Называние предметов мебели.  Употребление простран-

ственных предлогов 

Задачи:связная речь: учить составлять вместе с воспитателем короткий 

рассказ; 

словарь и грамматика: учить называть отдельные предметы мебели; 

упражнять в понимании и употреблении пространственных предлогов в, 

на, за, около', учить правильному употреблению формы родительного 

падежа существительных (ручки — ручек, ножки — ножек); 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[с]—[с'], учить четко произносить слова и фразы с различной громко-

стью. 

Материал:кукольная мебель — стол, стул, шкаф, кровать; игрушки — 

кукла, утята, котята, зайчата. 

Высокий уровень усвоения программы:целостное описание: начало- 

(называние объекта) – середина(перечисление признаков) – конец ( об-

щая оценка описания предмета). 

Низкий уровень усвоения программы: воспитатель начинает предложе-

ние, ребенок заканчивает. 

Предварительная  работа :«Прятки» (Цель:упражнять детей  в понима-

нии и употреблении пространственных предлогов: в, на, за, под, око-

ло…). 



4-я Занятие 28.  Составление рассказа на тему из личного опыта 

Задачи:связная речь: учить составлять совместно с воспитателем корот-

кий рассказ (два-три предложения) на тему из личного опыта детей; 

словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и глаголы; 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[с]—[с'], учить слышать и выделять звук [с] в словах, произносить фразы 

с различной громкостью. 

Материал: игрушки — собака, кошка, медведь; картинки — самолет, ли-

са, дом, елочки. 

Высокий уровень усвоения программы: предложить короткие схемы 

(«Наступила... Ребята.... Они стали... И вдруг.?. Тогда...»; «Однажды де-

ти... Видят... Они говорят ему... И тогда...»). 

Низкий уровень усвоения программы: совместное составление предложе-

ний. 

Предварительная  работа : «Поезд» (повествования составляются коллек-

тивно, несколькими детьми). 
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1-я Занятие 29 . Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» 

Задачи:связная речь: учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать 

предмет; составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ по кар-

тине; 

словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и глаголы; 

звуковая культура речи: воспитывать умение правильно и отчетливо 

произносить звук [з] в словах и предложениях. 

Материал: картина «Кошка с котятами». 

Высокий уровень усвоения программы целостное описание: начало- 

(называние объекта) – середина (перечисление признаков) – конец (об-

щая оценка описания предмета) – совместно с воспитателем. 

Низкий уровень усвоения программы: взрослый называет одно слово или 

фразу, а ребенок заканчивает предложение. 

Предварительная  работа:«Что напутал Буратино?» (Цель: находить 

ошибки в описании и исправлять их); «Кто больше увидит и назовет» 

(Цель: выделять и обозначать словом внешние признаки предмета). 



2-я Занятие 30.  Составление рассказа по картине «Куры» 

Задачи:связная речь: учить составлять совместно с воспитателем корот-

кий рассказ по картине; 

словарь и грамматика: учить правильно называть изображенное на кар-

тине, обогащать их речь прилагательными, глаголами; 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[з]—[з']- 

Материал: картина «Куры»; игрушки — кукла, заяц. 

Высокий уровень усвоения программы:предложить короткие схемы 

(«Наступила... Ребята.... Они стали... И вдруг.?. Тогда...»; «Однажды де-

ти... Видят... Они говорят ему... И тогда...»). 

Низкий уровень усвоения программы: взрослый называет одно слово или 

фразу, а ребенок заканчивает предложение. 

Предварительная  работа:«Что напутал Буратино?» (Цель: находить 

ошибки в описании и исправлять их); «Кто больше увидит и назовет» 

(Цель: выделять и обозначать словом внешние признаки предмета). 

3-я Занятие 31 Составление описательного рассказа о животных по 

картинкам 

Задачи:связная речь: учить составлять короткие рассказы по картинке; 

словарь и грамматика: закрепить умение образовывать формы един-

ственного и множественного числа существительных — названий дете-

нышей; 

звуковая культура речи: учить отчетливо произносить звуки [з]—[з'], вы-

делять эти звуки из слов. 

Материал: картинки комара, животных и их детенышей: кошка, котенок, 

собака, щенок и др. (Картинки лежат в конверте.) 

Высокий уровень усвоения программы: предложить короткие схемы 

(«Наступила... Ребята.... Они стали... И вдруг.?. Тогда...»; «Однажды де-

ти... Видят... Они говорят ему... И тогда...»). 

Низкий уровень усвоения программы: совместное составление предложе-

ний. 

Предварительная  работа : «Поезд» (повествования составляются коллек-

тивно, несколькими детьми).«Кто лучше похвалит» (Цель: уметь назы-

вать признаки животных по образцу взрослого). 



4-я Занятие 32 . Составление описания по предметной картине 

Задачи:связная речь: учить составлять короткие рассказы по картинке; 

звуковая культура речи: учить четко и ясно произносить звук [ц], выде-

лять этот звук на слух; закреплять правильное произношение звуков 

[с]—[з]; учить регулировать темп речи. 

Материал: Петрушка; индивидуальные картинки с изображениями жи-

вотных, в названиях которых есть звуки [с], [з], [ц] (курица, цыплята, со-

бака, слон, заяц, коза, козленок и т.п.); набор картинок: яйцо, цветы, 

кольцо, пуговицы, мыло, лопата, лейка. 

Высокий уровень усвоения программы: самостоятельный рассказ из трех-

четырех  предложений. 

Низкий уровень усвоения программы: совместное составление предложе-

ний. 

Предварительная  работа :«Кто больше увидит и назовет» (Цель: выде-

лять и обозначать словом внешние признаки предмета); «Кто что умеет 

делать?» (дети учатся правильно называть начало и конец действия, а 

также подбирать глаголы, обозначающие действия). 
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1-я Занятие 33. За помощью к доктору Айболиту. (Л.Г.Шадрина, 

Е.П.Фомина.Развиваем связную речь.; с.44). 

Задачи: связная речь: продолжать учить составлять связный  рассказсов-

местно с воспитателем и самостоятельно; 

словарь и грамматика:обогащать активный словарь путем побора глаго-

лов, прилагательных; упражнять в подборе антонимов; учить образовы-

вать форму родительного падежа существительных; согласовывать суще-

ствительные и прилагательные в роде и числе; активизировать в речи 

пространственные предлоги (в, на, за, около); образовывать форму пове-

лительного наклонения глаголов; 

звуковая культура речи:развивать интонационную выразительность речи, 

теп речи. 

Материал: медвежонок с перевязанной лапой. 

Высокий уровень усвоения программы: составлять связный  рассказсамо-

стоятельно. 

Низкий уровень усвоения программы: составлять связный  рассказсов-

местно с воспитателем. 

Предварительная  работа :«Кто что умеет делать?» (дети учатся правиль-

но называть начало и конец действия, а также подбирать глаголы, обо-

значающие действия),«Кто лучше похвалит» (Цель: уметь называть при-

знаки животных по образцу взрослого). 



2-я  Занятие 34.Приключения в день рождения. (Л.Г.Шадрина, 

Е.П.Фомина.Развиваем связную речь.; с.49). 

Задачи: связная речь: учить связно передавать услышанный рассказсов-

местно с воспитателем, коллективно и самостоятельно; 

словарь и грамматика:упражнять в подборе прилагательных и глаголов; 

учить правильно согласовывать существительные и прилагательные в ро-

де и числе;закрепить умение правильно употреблять пространственные 

предлоги (в, за, на, под, из, около); учить правильному употреблению 

глаголов повелительного наклонения; 

звуковая культура речи:развивать речевой слух интонационную вырази-

тельность. 

Материал: игрушки: заяц, ворона с бантом, серьгами, лентами и очками; 

ширма, корзина, предметные картинки. 

Высокий уровень усвоения программы:связно передавать услышанный 

рассказ самостоятельно. 

Низкий уровень усвоения программы:связно передавать услышанный рас-

сказ совместно с воспитателем. 

Предварительная  работа:«Угадай игрушку» (Цель: формировать умение 

находить предмет, ориентируясь на его признаки и действия); «Скажи, 

какой» (Цель: учить выделять и называть признаки предмета). 

3-я Занятие 35. Едем в гости. (Л.Г.Шадрина, Е.П.Фомина.Развиваем 

связную речь.; с.52). 

Задачи: связная речь: учить строить небольшие по объему высказывания 

описательного и повествовательного характера совместно с воспитателем 

и самостоятельно; учить сравнительному описанию игрушек, отличаю-

щихся деталями внешнего вида, путем пофразового параллельного вы-

сказывания взрослого и ребенка;  

словарь и грамматика:учить подбирать антонимы и синонимы; 

звуковая культура речи:упражнять в правильном и четком произношении 

звуков [х] и [ч]. 

Материал: игрушки: щенок, кошка; корзина с разноцветными клубками, 

сундучок с нарядами. 

Высокий уровень усвоения программы:строить небольшие по объему вы-

сказывания описательного и повествовательного характера самостоя-

тельно. 

Низкий уровень усвоения программы:строить небольшие по объему вы-

сказывания описательного и повествовательного характера совместно с 

воспитателем. 

Предварительная  работа :Поезд» (повествования составляются коллек-

тивно, несколькими детьми). 



4-я Занятие 36. Теремок для гостей. (Л.Г.Шадрина, 

Е.П.Фомина.Развиваем связную речь.; с.54). 

Задачи: связная речь: учить детей сравнительному описанию игрушек, 

отличающихся деталями внешнего вида, путем пофразовогопараллельно-

го высказывания взрослого и ребенка, ребенка и ребенка; развивать вни-

мание, умение выделять признаки объекта; 

словарь и грамматика:активизировать словарный запас подбором глаго-

лов, прилагательных; упражнять в использовании существительных с 

предлогами; 

звуковая культура речи:развивать интонационную выразительность речи. 

Материал: игрушки: заяц, лягушка, кошка, собака; украшенная юбочка 

для лягушки, бантики для зайца, шляпа для кошки, фартук для собаки; 

домик – теремок. 

Высокий уровень усвоения программы целостное описание: начало- 

(называние объекта) – середина (перечисление признаков) – конец (об-

щая оценка описания предмета) – совместно с воспитателем. 

Низкий уровень усвоения программы: взрослый называет одно слово или 

фразу, а ребенок заканчивает предложение. 

Предварительная  работа:«Встань в круг» (Цель:научить составлять кол-

лективное описание игрушки); «Закончи предложение» (Цель: научить под-

бирать глаголы, обозначающие окончание действий). 
 


