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1-я Занятие 1. Пересказ сказки «Лиса и рак». 

Задачи: связная речь: учить связно, последовательно и вырази-

тельно рассказывать сказку без помощи вопросов воспитателя; 

подвести к составлению описательного рассказа по картине «Ли-

са»; 

словарь и грамматика: учить образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, использовать в речи слова с противо-

положным значением (большой — маленький, сильный — сла-

бый, быстро — медленно); 

звуковая культура речи: развивать голосовой аппарат (про-

изнесение чистоговорок громко, тихо, шепотом). 

Материал: картина «Лиса с лисятами»; картинки с изображением 

лисы. 

Предварительная работа: игры с «подзорной трубой» (учить де-

тей выделять объекты, изображенные на картине); «Кто о чем го-

ворит» (учить детей составлять диалоги от лица объектов карти-

ны); «Что было, что будет?» (учить детей представлять прошлое и 

будущее объекта картины и составлять связный рассказ об этом); 

Высокий уровень: составление описание с помощью модели, вве-

дение в описание диалога; пересказ от лица литературного героя. 

Низкий уровень: пересказ части сказки; развернутые ответы на 

вопросы воспитателя по содержанию картины. 



2-я  Занятие 2. Составление сюжетного рассказа по картине 

«Кошка с котятами». 

Задачи: связная речь: учить составлять небольшой сюжетный рас-

сказ по картине: рассказывать о событиях, предшествовавших 

изображенным на картине, придумывать концовку; 

словарь и грамматика: учить отмечать и называть различие и 

сходство между кошкой и котятами на основе сравнения их 

внешнего вида, поведения; подбирать точные слова для 

характеристики действий (активизация глаголов); учить самостоя-

тельно образовывать клички животных; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произ-

ношение звуков [с] и [з]; учить дифференцировать эти звуки на 

слух; произносить их протяжно и с разной силой голоса; закре-

пить умение самостоятельно подбирать нужное по смыслу слово, 

быстро и громко произносить его, вслушиваться в его звучание. 

Материал: картина «Кошка с котятами», игрушка котенок. 

Предварительная работа: игры с «подзорной трубой» (учить де-

тей выделять объекты, изображенные на картине); «Кто о чем го-

ворит» (учить детей составлять диалоги от лица объектов карти-

ны); «Что было, что будет?» (учить детей представлять прошлое и 

будущее объекта картины и составлять связный рассказ об этом); 

Высокий уровень: составление описание с помощью модели, вве-

дение в описание диалога; 
Низкий уровень: развернутые ответы на вопросы воспитателя по 
содержанию картины. 



3-я Занятие 3.  Рассказывание о личных впечатлениях на тему 

«Наши игрушки». 

Задачи: связная речь: учить давать описание внешнего вида иг-

рушки, рассказывать о том, как с ней можно играть, какие иг-

рушки есть дома; 

словарь и грамматика: закреплять умение образовывать близкие 

по смыслу однокоренные слова, пользоваться в речи сложнопод-

чиненными предложениями; 

звуковая культура речи: учить произносить слова со звуками [с] и 

[з] отчетливо и внятно, выделять эти звуки из слов, слова с этими 

звуками из фраз; регулировать силу голоса (произнесение фразы и 

отдельных слов громко, тихо и шепотом), произносить фразы на 

одном выдохе, а звуки [с] и [з] в словах протяжно. 

Материал: игрушки — собака, слон, лиса, заяц, коза. 

Предварительная работа: «Про пана Трулялинского» (Цель: зна-

комить со способами словообразования); «Сказки другими слова-

ми» (Цель: формировать умение подбирать к словосочетаниям 

слова,близкие по смыслу). 
Высокий уровень: самостоятельно составлять описание по плану – 
схеме; 
Низкий уровень: составлять рассказ с помощью воспитателя. 



4-я Занятие 4.  Составление рассказа по скороговорке. 

Задачи: связная речь: формировать навыки связной речи; 

словарь и грамматика: учить использовать в речи сложноподчи-

ненные предложения; называть игрушки, предметы, подбирать 

слова, близкие по смыслу; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произ-

ношение звуков [с] и [ц], учить дифференцироватьэти звуки на 

слух и в собственной речи, отчетливо произносить слова и фразы 

с этими звуками; произносить фразы в различном темпе (умерен-

но, быстро, медленно), с разной силой голоса (громко, тихо, ше-

потом). 

Материал: 6 пирамидок (елочек, кубиков); предметы и игрушки 

— яйцо, кольцо, пуговица, перец, огурец, слива, собака, цыпле-

нок, слон (в названиях предметов должны быть звуки [с] и [ц)). 

Предварительная работа:«Скажи, какой?»  (Цель: формировать 

умение называть не только предмет, но и его признаки и дей-

ствия; обогащать речь прилагательными и глаголами); «Отгадай 

кличку» (Цель: формировать умение подбирать слова для харак-

теристикиигрушечных персонажей); «Придумай рассказ» (Цель: 

учить детей понимать переносное значение слов и выражений, ко-

торые в зависимости от словосочетаний меняют свое значение, и 

переносить их в связное высказывание). 

Высокий уровень:  составлять рассказ по плану: 1. Как все нача-

лось? 2. Что случилось потом? 3. Чем все закончилось? 

Использовать планы – схемы; 

Низкий уровень: предложить короткие схемы  со словами – связ-

ками («Наступила... Ребята.... Они стали... И вдруг.?. Тогда...»; 

«Однажды дети... Видят... Они говорят ему... И тогда...»). 
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1-я Занятие 5.  Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так игра-

ют?». 

Задачи: связная речь: учить выразительно пересказывать текст; 

словарь и грамматика: активизировать в речи глаголы, учить 

подбирать по смыслу глаголы к существительным; учить образо-

ванию форм единственного и множественного числа существи-

тельных, обозначающих названия детенышей животных; форми-

ровать представление о том, что не все детеныши имеют назва-

ние, сходное но звучанию с названием взрослых животных. 

Материал: игрушки — Карлсон, снегирята, утята, щеглята, пинг-

винята, синички, попугайчики (возможна замена картинками для 

фланелеграфа). 

Предварительная работа:«Кто скажет по-другому?» (Цель: фор-

мировать умение подбирать слова и выражения, наиболее подхо-

дящие по смыслу); «Что вы видите вокруг?» (Цель: уточнить 

представления детей о названии предметов). 

Высокий уровень: творческое задание: объединение авторского и 

собственного сюжетов; 

Низкий уровень: пересказ с помощью алгоритмов. 



2-я Занятие 6.  Составление сюжетного рассказа по картине «Мы 

играем в кубики. Строим дом». 

Задачи: связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по кар-

тине; придумывать продолжение сюжета, название картины; 

словарь и грамматика: воспитывать умение подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики действий персонажей; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произ-

ношение звуков [ш] и [ж], учить дифференцировать эти звуки, от-

четливо и внятно произносить слова с этими звуками, делить дву-

сложные слова на части и произносить каждую часть слова; пока-

зать последовательность звучания слогов в слове. 

Материал: картина «Мы играем в кубики. Строим дом»; медведь 

(мягкая игрушка); картинки с изображениями животных (предме-

тов), в названиях которых есть звуки [ш] и [ж]; счетные палочки. 

Предварительная работа:«Я начну, а вы продолжите» (Цель: 

формировать умение подбирать наиболее подходящие по смыслу 

образные слова и выражения. Материал: рассказ Н. Носова «На 

горке»); «День рождения» (Цель: формировать умение соблюдать 

логическую последовательность при составлении рассказа по кар-

тинкам); «Скажи, какой»(Цель: учить детей называть не только 

предмет, но и его признаки, качества, действия; обогащать речь 

именами прилагательными и глаголами; подбирать слова, близкие 

по смыслу). 

Высокий уровень:с небольшой помощью воспитателястроить свой 

рассказ в соответствии с требованиями к структуре сюжетного 

повествования: экспозиция (обрисовка действующих лиц, време-

ни и места действия), завязка (причина события), развитие собы-

тий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); Осуществлять звуковой анализ слова, используя ин-

тонационное выделение звуков в слове, показывают  последова-

тельность звучания слогов в слове. 
Низкий уровень:привлечь к описанию эпизода. 



3-я Занятие 7. Составление рассказов на темы стихотворений. 

Задачи: связная речь: учить рассказывать связно, не отступая от 

заданной темы; 

словарь и грамматика: упражнять в образовании названий дете-

нышей животных в именительном и родительном падежах мно-

жественного числа; закрепить представление о том, что не все де-

теныши имеют специальное название; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

звуковая культура речи: учить выделять из предложений слова со 

звуками [ш] и  [ж] ,  четко произносить фразы (чисто- и скорого-

ворки), насыщенные данными звуками; произносить фразы с раз-

личной громкостью: громко, тихо, шепотом; учить делить трех-

сложные слова на части, произносить каждую часть слова, опре-

делять порядок слогов в слове. 

Материал: плюшевый медведь, счетные палочки. 

Предварительная работа:«Расскажи об осени» (Цели:развивать 

фантазию, формировать умение интонационнопередавать настро-

ение);«Скажи, какой?» (Цель: формировать умение называть не 

только предмет, но иего признаки и действия; обогащать речь 

прилагательными и глаголами. 

Высокий уровень: с небольшой помощью воспитателястроить 

свой рассказ в соответствии с требованиями к структуре сюжет-

ного повествования: экспозиция (обрисовка действующих лиц, 

времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), раз-

вязка (окончание);  

Низкий уровень: побуждать к развернутым ответам с использова-

нием слов и фраз художественного текста. 



4-я Занятие 8. Составление рассказа на заданную тему. 

Задачи: связная речь: учить составлять короткий рассказ на задан-

ную тему; 

словарь и грамматика: закрепить умение образовывать названия 

детенышей животных в именительном и родительном падежах 

множественного числа; активизировать в речи сложноподчинен-

ные предложения; 

звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по зву-

чанию. 

Материал: сюжетные картинки с изображениями детенышей раз-

ных животных (по количеству детей): лисят, щенков, крокодиль-

чиков, обезьянок, детенышей жирафа и др.; скворечник; картина 

«Собака со щенятами». 
Предварительная работа: 
Высокий уровень: с небольшой помощью воспитателястроить 

свой рассказ в соответствии с требованиями к структуре сюжет-

ного повествования: экспозиция (обрисовка действующих лиц, 

времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), раз-

вязка (окончание); 
Низкий уровень: побуждать к развернутым ответам на во-
просы воспитателя; совместное рассказывание. 
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1-я Занятие 9. Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята». 

Задачи: связная речь: учить выразительно пересказывать литера-

турный  текст без помощи вопросов воспитателя; 

словарь и грамматика: учить придумывать загадки; подбирать по 

смыслу прилагательные и глаголы; согласовывать прилагатель-

ные с существительными в роде и числе; 

звуковая культура речи: учить пользоваться восклицательной ин-

тонацией. 

Материал: книга Е. Чарушина «Лисята», иллюстрации к книге, 

картина «Лиса с лисятами». 

Предварительная работа: Обучение составлению сравнений по 

технологии ТРИЗ (объект – его признак – значение этого признака 

– сравнить  данное значение со значением признака в другом объ-

екте). Составление загадок о предметах по технологии ТРИЗ (мо-

дель: какой? – что бывает таким же (по функции, по форме, по 

цвету и т.д.)). Пересказы знакомы произведений с творческими 

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

ного героя и нового, введенного в сюжет; придумать реплики ге-

роям, у которых нет диалога в оригинале сказки; объединение ав-

торского и собственного сюжетов). 

Высокий уровень: выразительно пересказывать литературный  

текст без помощи вопросов воспитателя; с небольшой помощью 

воспитателя придумывать загадки. 
Низкий уровень:пересказ по частям, с помощью алгоритма; отга-
дывать загадки. 



2-я Занятие 10. Составление рассказа по картине «Ежи». 

Задачи: связная речь: учить составлять рассказ по картине, ис-

пользуя имеющиеся у них знания о жизни диких животных 

(ежей); 

словарь и грамматика:активизировать в речи сложноподчинен-

ные предложения; формировать умение понимать смысл образ-

ных выражений в загадках; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произ-

ношение звуков [ч'] и [щ']; учить различать эти звуки, отчетливо и 

внятно произносить звуки [ч'], [щ'], выделять их в словах. 

Материал: картина «Ежи»; предметы и игрушки — иголка, мяч, 

ключ, ручка, щетка, клещи, щипцы; мешочек или большая сал-

фетка. 

Предварительная работа: игры с «подзорной трубой» (учить де-

тей выделять объекты, изображенные на картине); «Кто о чем го-

ворит» (учить детей составлять диалоги от лица объектов карти-

ны); «Что было, что будет?» (учить детей представлять прошлое и 

будущее объекта картины и составлять связный рассказ об этом); 

«Что бывает острым?» (Цель: познакомить с различными значе-

ниями слова острый); 

Высокий уровень: составление описание с помощью модели, вве-

дение в описание диалога; 

Низкий уровень: развернутые ответы на вопросы воспитателя по 

содержанию картины. 



3-я Занятие 11. Составление рассказа на тему « Домашнее жи-

вотное». 

Задачи: связная речь: учить рассказывать о своих личных впечат-

лениях; воспитывать умение отбирать для рассказа интересные 

факты и события; 

словарь и грамматика: учить употреблению трудных форм роди-

тельного падежа множественного числа существительных (боти-

нок, чулок, носков, тапочек, рукавичек); воспитывать умение за-

давать друг другу вопросы; 

звуковая культура речи: учить выделять во фразах слова со зву-

ками [ч'] и [щ], находить слова с тремя слогами, находить задан-

ный звук, произносить слова громко и тихо. 

Материал: предметные картинки: ботинки, чулки, носки, та-

почки, рукавички, картина, ракета, лягушка. 

Предварительная работа:«Найди точное слово» (Цель: учить де-

тей 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 переносить их в связное высказывание). 

Высокий уровень:с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с требованиями к структуре сюжетного повествова-

ния: экспозиция (обрисовка действующих лиц, времени и места 

действия), завязка (причина события), развитие событий и куль-

минация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); 

Низкий уровень: побуждать к развернутым ответам на вопросы 

воспитателя; совместное рассказывание. 



4-я Занятие 12.  Составление описательного рассказа о предметах 

посуды. 

Задачи: связная речь: учить составлять короткий рассказ по сти-

хотворению и описательный рассказ о предметах посуды; 

словарь и грамматика: учить сравнивать различные предметы по 

материалу, размерам, назначению, употребляя названия качеств 

(стеклянный, металлический, пластмассовый), активизировать 

употребление слов противоположного значения (антонимов) (глу-

бокая — мелкая, большой — маленький, высокий — низкий), 

многозначных слов (глубокий, мелкий), закреплять умение клас-

сифицировать предметы по качеству (стеклянный, металлический, 

пластмассовый, деревянный), учить образовывать по аналогии 

названия предметов посуды (хлебница, сахарница, сухарница, 

супница).  

Материал: тарелки (глубокая и мелкая), вилка, ложка (чайная и 

столовая, деревянная, металлическая, пластмассовая), стаканы 

(высокий и низкий, стеклянный и пластмассовый), две пластмас-

совые игрушки, мяч; картинки с изображениями предметов посу-

ды: чашки, блюдца, тарелки, чайник, сахарница, хлебница и др. 

Предварительная работа: «Назови одним словом» (Цель: форми-

ровать умение находить слово, точно оценивающее заданную си-

туацию); «Найди точное слово» (Цель: учить детей точно назы-

вать предмет, его качества и действия). 

Высокий уровень:следовать плану описания с анализом: 

    1.Название предмета (что это? Как называется?); 

    2.Выделение признаков и действий (Какой? Какая? Какое? Что 

у него есть? Чем интересен?); 

    3.Отношение к нему (понравился? Чем?) 
Низкий уровень:побуждать к развернутым ответам на вопросы 
воспитателя; совместное рассказывание. 
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1-я Занятие 13.  Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный 

колобок». 

Задачи: связная речь: учить передавать художественный текст 

связно, последовательно, выразительно, без помощи вопросов 

воспитателя; 

словарь и грамматика: учить подбирать подходящие по смыслу 

определения (активизация прилагательных); закрепить умение 

употреблять трудные формы родительного падежа множественно-

го числа существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, ру-

кавичек, варежек)\ обратить внимание на формы изменения глаго-

ла хотеть; 

звуковая культура речи: привлечь внимание к громкости и четко-

сти произнесения слов. 

Материал: кукольная одежда — ботинки, чулки, варежки, тапоч-

ки, носки. 

Предварительная работа: Пересказы знакомых произведений с 

творческими заданиями (закончить сказку по-своему; передать 

диалог известного героя и нового, введенного в сюжет; придумать 

реплики героям, у которых нет диалога в оригинале сказки; объ-

единение авторского и собственного сюжетов). 

Высокий уровень: пересказывать литературные произведения са-

мостоятельно, правильно передавая идею и содержание, вырази-

тельно воспроизводя диалоги действующих лиц; понимать и за-

поминать авторские средства выразительности, использовать их в 

собственном пересказе, замечать в рассказах сверстников. 

Низкий уровень:пересказ одной части рассказа, определять начало, 

середину и конец рассказа. 



2-я 

 

 

Занятие 14.  Составление рассказа по картине «Река замерз-

ла». 

Задачи: связная речь: учить составлять рассказ по картине, при 

описании событий указывать место и время действия; 

словарь и грамматика: тренировать умение понимать оттенки 

значения слова; учить согласовывать в роде глагол прошедшего 

времени с существительным; 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [с] и [ш], учить различать эти звуки, произносить их про-

тяжно, на одном выдохе; отчетливо и внятно произносить слова со 

звуками [с] и [ш]; закрепить умение делить слова на части — сло-

ги. 

Материал: картина «Река замерзла»; игрушки (картинки): авто-

бус, машина, лиса, собака, кошка, мышка. 

Предварительная работа: «Волшебный гость» (учить детей уста-

навливать взаимосвязи между объектами, изображенными на кар-

тине); «Живые картинки» (Цель: учить детей ориентироваться в 

двухмерном и трехмерном пространстве, отвечать развернутыми 

предложениями на вопросы о местонахождения объекта). 

Высокий уровень: Высокий уровень: составление описание с по-

мощью модели; 
Низкий уровень: развернутые ответы на вопросы воспитателя по 
содержанию картины. 



3-я Занятие 15. Составление рассказа на тему «Игры зимой». 

Задачи: связная речь: учить составлять связный рассказ о впечат-

лениях из личного опыта, не отступая от заданной темы; 

словарь и грамматика: учить употреблять предлоги с про-

странственным значением; 

звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить 

фразы, насыщенные словами со звуками [с] и [ш], говорить с раз-

ной громкостью голоса, изменять темп речи, выделять голосом из 

фразы отдельные слова; обратить внимание на то, что слоги в сло-

ве звучат по-разному: один из них произносится немного протяж-

нее, громче; учить медленно проговаривать слова, вслушиваться в 

звучание слогов в слове. 

Материал: картины «Не боимся мороза», «Медвежья семья». 

Предварительная работа:«Найди точное слово» (Цель: учить де-

тей 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 переносить их в связное высказывание). 

Высокий уровень: с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с требованиями к структуре сюжетного повествова-

ния: экспозиция (обрисовка действующих лиц, времени и места 

действия), завязка (причина события), развитие событий и куль-

минация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); 
Низкий уровень: побуждать к развернутым ответам на вопросы 
воспитателя; совместное рассказывание. 



4-я Занятие 16.  Составление рассказа на темы скороговорок. 

Задачи: связная речь: учить самостоятельно составлять короткий 

рассказ на темы скороговорок; 

словарь и грамматика:закрепить представления о многозначности 

слова и словах, противоположных по смыслу; учить образованию 

форм родительного падежа множественного числа существитель-

ных; 

звуковая культура речи: учить различать на слух звуки [з] и[ж]; 

подбирать слова с этими звуками и выделять их на слух из связ-

ной речи, произносить изолированные звуки[з] и [ж] протяжно, 

четко, с различной силой голоса (громко, тихо). 

Материал: игрушки или картинки: заяц, коза, зубр, жираф, мед-

вежонок, журавль. 

Предварительная работа:«Объясни, покажи»(Цели:познакомить 

с фразеологизмами); «Придумай рассказ»(Цель: учить детей по-

нимать переносное значение слов и выражений, которые в зави-

симости от словосочетаний меняют свое значение, и переносить 

их в связное высказывание). 

Высокий уровень: самостоятельно составлять короткий рассказ на 

темы скороговорок; 

Низкий уровень: побуждать к развернутым ответам на вопросы 

воспитателя; совместное рассказывание. 
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1-я Занятие 17.  Пересказ сказки «Петух да собака». 

Задачи: связная речь: учить пересказывать сказку без помощи во-

просов воспитателя, выразительно передавая диалог действующих 

лиц; 

словарь и грамматика: учить подбирать прилагательные и глаго-

лы к существительным лиса и собака; учить использовать слож-

ноподчиненные и вопросительные предложения; ориентироваться 

на окончания слов при согласовании существительных и прилага-

тельных в роде; образовывать формы родительного падежа мно-

жественного числа существительных; 

звуковая культура речи: подбирать слова, сходные по звучанию, в 

заданном ритме. 

Материал: собака из театра бибабо, рисунки предметов с про-

тивоположными признаками. 

Предварительная работа: Пересказы знакомых произведений с 

творческими заданиями (закончить сказку по-своему; передать 

диалог известного героя и нового, введенного в сюжет; придумать 

реплики героям, у которых нет диалога в оригинале сказки; объ-

единение авторского и собственного сюжетов). 

Высокий уровень: пересказывать сказку без помощи вопросов 

воспитателя, выразительно передавая диалог действующих лиц; 

Низкий уровень: пересказ одной части рассказа, определять нача-

ло, середину и конец рассказа. 



2-я Занятие 18.  Составление рассказа по картине «Северные оле-

ни». 

Задачи: связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по кар-

тине, используя свои знания о внешнем виде и жизни животных; 

словарь и грамматика: учить подбирать наиболее точные опре-

деления при описании внешнего вида животных; активизировать в 

речи антонимы; упражнять в образовании названий детенышей 

животных с уменьшительными суффиксами; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произ-

ношение звуков [ч'] и [ц]; учить различать эти звуки, отчетливо и 

внятно произносить слова со звуками [ч'] и[ц]; 

Материал: картина «Северные олени». 

Предварительная работа: «Найди точное слово» (Цель: учить де-

тей 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 переносить их в связное высказывание). 

Высокий уровень:составлять сюжетный рассказ по картине, вклю-

чая элементы рассуждения. 

Низкий уровень: побуждать к развернутым ответам на вопросы 

воспитателя; совместное рассказывание. 

3-я Занятие 19.  Составление описательного рассказа на тему 

«Зима». 

Задачи: связная речь: учить при описании событий указывать 

время действия, используя разные типы предложений (простые, 

распространенные и сложные); 

словарь и грамматика: учить подбирать определения к заданным 

словам; совершенствовать синтаксические навыки, используя си-

туацию «письменной речи» (ребенок рассказывает, воспитатель 

записывает рассказ); 

звуковая культура речи: добиваться четкого произнесения слов и 

фраз, включающих звуки [ц] и [ч'], приучать правильно пользо-

ваться вопросительной интонацией, делить трехсложные слова на 

слоги. 

Предварительная работа:«Нарисуем картину словами» (Цели: 

развивать воображение, формировать умение использовать в опи-

сании точные по смыслу слова и образные выражения. Материал: 

отрывок из стихотворения «Зимний вечер»  А.С.Пушкина). 

Высокий уровень: при описании событий указывать время дей-

ствия, используя разные типы предложений (простые, рас-

пространенные и сложные); 

Низкий уровень: побуждать к развернутым ответам на вопросы 

воспитателя; совместное рассказывание с соблюдением структуры 

рассказа. 



4-я Занятие 20.  Ознакомление с предложением. 

Задачи: словарь и грамматика: дать представление о последова-

тельности слов в речи; ввести термин «предложение»; учить со-

ставлять и распространять предложение, правильно «читать» его; 

закреплять умение называть слова в предложении последователь-

но и вразбивку; 

звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по зву-

чанию, в заданном воспитателем ритме; учить произносить чисто-

говорки с разной силой голоса. 

Предварительная работа:«Подбираем рифмы» 

(Цель:формировать умение образовывать формы родительногопа-

дежа множественного числа существительных (ботинок, чулок, 

носков, тапочек). 

Высокий уровень: составлять предложение из 3—4 слов, делить 

предложение на слова, называя их по порядку. 

Низкий уровень:участие в игре «Живые слова»; произносить чи-

стоговорки с разной силой голоса. 
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1-я Занятие 21. Пересказ сказки «Лиса и кувшин». 

Задачи: связная речь: учить рассказывать сказку без наводящих 

вопросов, выразительно; 

словарь и грамматика: объяснить значение слова жать, учить 

подбирать синонимы к глаголам, учить в игре составлять из от-

дельных слов предложение; читать предложения после переста-

новки каждого слова; 

звуковая культура речи: учить произносить предложения с раз-

ными оттенками интонации (сердитая, просительная, ласковая). 

Предварительная работа: составлять предложения с заданными 

словами, правильно сочетая их по смыслу. Пересказы знакомых 

произведений с творческими заданиями (закончить сказку по-

своему; передать диалог известного героя и нового, введенного в 

сюжет; придумать реплики героям, у которых нет диалога в ори-

гинале сказки; объединение авторского и собственного сюжетов). 

Высокий уровень: рассказывать сказку без наводящих вопросов, 

выразительно; 

Низкий уровень: участие в инсценировке диалога; подбирать си-

нонимы к глаголам. 



2-я Занятие 22.  Составление рассказа по картине «Лошадь с же-

ребенком». 

Задачи: связная речь: учить составлять описательный рассказ по 

картине, используя наиболее точные слова для обозначения цвета, 

величины; 

словарь и грамматика: закреплять в игре умение строить предло-

жение из заданных слов, менять порядок слов в предложении; 

звуковая культура речи: формировать умение отчетливо произно-

сить скороговорки в разном темпе и с разной силой голоса. 

Материал: картина «Лошадь с жеребенком». 

Предварительная работа: «Волшебный гость» (учить детей уста-

навливать взаимосвязи между объектами, изображенными на кар-

тине); «Живые картинки» (Цель: учить детей ориентироваться в 

двухмерном и трехмерном пространстве, отвечать развернутыми 

предложениями на вопросы о местонахождения объекта). 

Высокий уровень: составление описание с помощью модели, алго-

ритма. 

Низкий уровень: развернутые ответы на вопросы воспитателя по 

содержанию картины. 

3-я Занятие 23.  Составление рассказа на тему «Как цыпленок за-

блудился». 

Задачи: связная речь: учить самостоятельно продолжать и завер-

шать рассказ, начатый воспитателем; 

словарь и грамматика: формировать умение составлять из данно-

го предложения новое путем последовательной замены слов; 

звуковая культура речи: закреплять представления о слоге и уда-

рении. 

Предварительная работа:«Больная белочка»  (Цель: формировать 

умение соблюдать логическую последовательность при составле-

нии рассказа по картинкам);  «Скажи, какой» (Цель: учить детей 

называть не только предмет, но и его признаки, качества, дей-

ствия; обогащать речь именами прилагательными и глаголами; 

подбирать слова, близкие по смыслу). 

Высокий уровень: самостоятельно продолжать и завершать рас-

сказ, начатый воспитателем, строить свой рассказ в соответствии 

с требованиями к структуре сюжетного повествования: экспози-

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

вязка (причина события), развитие событий и кульминация (мо-

мент наивысшего напряжения), развязка (окончание); 

Низкий уровень: завершать рассказ, начатый воспитателем, 2-3 

предложениями. 



4-я   Занятие 24.  Составление рассказа на заданную тему. 

Задачи: связная речь: учить составлять рассказ на тему, предло-

женную воспитателем; учить сравнивать предметы, точно обо-

значая словом черты сходства и различия; находить смысловые 

несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать свои 

суждения; 

словарь и грамматика: уточнить значения слов мебель и посуда; 

учить самостоятельно образовывать названия посуды; формиро-

вать умение строить предложения. 

Материал:игрушки — зайчик, кукольная мебель (стол, стул, кро-

вать); посуда (чашка, кружка, стакан); карандаш, бумага. 

Предварительная работа:«Ошибка» (Цели:познакомить с образ-

ными выражениями, формировать умение находить смысловые 

неточности, ошибки); «Найди точное слово»  (Цель: учить детей 

точно называть предмет, его качества и действия); «Больная бе-

лочка»  (Цель: формировать умение соблюдать логическую по-

следовательность при составлении рассказа по картинкам);  

«Скажи, какой» (Цель: учить детей называть не только предмет, 

но и его признаки, качества, действия; обогащать речь именами 

прилагательными и глаголами; подбирать слова, близкие по 

смыслу). 

Высокий уровень: составлять рассказ на тему, предложенную вос-

питателем; сравнивать предметы, точно обозначая словом черты 

сходства и различия; находить смысловые несоответствия в тексте 

стихотворения и аргументировать свои суждения 

Низкий уровень:участие в коллективном рассказывании. 

м
ар

т 

 

1-я Занятие 25.  Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные соба-

ки». 

Задачи: связная речь: учить связно, последовательно, выразитель-

но пересказывать художественный текст без наводящих вопросов; 

словарь и грамматика: учить подбирать по смыслу определения, 

слова, близкие и противоположные по смыслу; учить составлять 

предложения-путаницы и заменять слова в этих предложениях; 

звуковая культура речи: развивать чувство ритма и рифмы 

(составление шуток-чистоговорок). 
Предварительная работа:составлять предложения с заданными 
словами, правильно сочетая их по смыслу. Пересказы знакомых 
произведений с творческими заданиями (закончить сказку по-
своему; передать диалог известного героя и нового, введенного в 
сюжет; придумать реплики героям, у которых нет диалога в ори-
гинале сказки; объединение авторского и собственного сюжетов). 
Высокий уровень: связно, последовательно, выразительно пере-
сказывать художественный текст без наводящих вопросов; со-
ставлять предложения – путаницы. 
Низкий уровень: пересказывать текст по частям. 



2-я Занятие 26.  Составление сюжетного рассказа по набору иг-

рушек. 

Задачи: связная речь: учить составлять сюжетный рассказ, выби-

рая для него соответствующих персонажей (игрушки); давать 

описание и характеристику персонажей, вводить в повествование 

диалог; 

словарь и грамматика:учить подбирать определения к заданным 

словам; учить составлять предложения из набора слов с помощью 

воспитателя и из двух-трех слов — самостоятельно; 

звуковая культура речи: учить различать на слух звуки [с]— [с'], 

[щ'] в словах, четко произносить слова с этими звуками. 

Материал: игрушки — кукла, зайчонок, котенок, щенок, медве-

жонок, елочка; картинки — сова, поросенок, слоненок, щенок, ще-

гол, щетка. 

Предварительная работа:«Как лучше сказать» (Цель: подбирать 

близкие и противоположные по значению слова разных частей ре-

чи к заданной ситуации); «День рождения» (Цель:формировать 

умение соблюдать логическую последовательность при составле-

нии рассказа по картинкам). 
Высокий уровень:составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей (игрушки); давать описание и ха-

рактеристику персонажей, вводить в повествование диалог; при-

думывать название рассказу в соответствии с содержанием, со-

единять отдельные предложения и части высказывания в повест-

вовательный текст. 

Низкий уровень:придумывать название рассказа;описание игруш-

ки из 3 -4 предложений. 



3-я Занятие 27. Сочинение на тему « Приключения зайца». 

Задачи: связная речь: учить придумывать сказку по предложен-

ному плану, не отступая от темы, не повторяя сюжетов товари-

щей; 

словарь и грамматика: учить подбирать прилагательные и глаго-

лы к существительному заяц; учить согласовывать прилагатель-

ные с существительными в роде и числе; 

звуковая культура речи: добиваться внятного и четкого про-

изнесения слов и фраз, включающих звуки [с]—[с'], [щ'], учить 

выделять слова с данными звуками из фраз; закрепить представ-

ления об ударных и безударных слогах. 

Материал: картина «Зайцы». 
Предварительная работа: «Как лучше сказать» (Цель: подбирать 
близкие и противоположные по значению слова разных частей ре-
чи к заданной ситуации); «День рождения» (вариант 2) 
(Цель:формировать умение соблюдать логическую последова-
тельность при составлении рассказа по картинкам). 
Высокий уровень: придумывать сказку по предложенному плану, 

не отступая от темы, не повторяя сюжетов товарищей; уметь вни-

мательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в слу-

чае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доб-

рожелательно, конструктивно исправлять их; 
Низкий уровень:придумывать эпизод сказки, подбирать прилага-
тельные и глаголы к существительному заяц; 

4-я Занятие 28. Составление рассказа на предложенную тему. 

Задачи: связная речь: учить составлять рассказ, используя предло-

женный сказочный сюжет; 

словарь и грамматика: учить самостоятельно соотносить на-

звания объектов с их изображениями на картинках; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произ-

ношение звуков [л]—[л'], [р]—|р'], изолированных, в словах и 

фразах; учить различать эти звуки в чужой и собственной речи, 

четко и внятно произносить слова и фразы с данными звуками; 

учить правильно отгадывать загадки. 

Материал: иллюстрации к сказке «Белоснежка и семь гномов». 

Предварительная работа: «Что делали пчелы? (по сказке «Вин-

ни-Пух и все-все-все» А. Милна)» (Цель: развивать фантазию, об-

разную речь). 

Высокий уровень: составлять рассказ, используя предложенный 

сказочный сюжет; 

Низкий уровень: самостоятельно соотносить названия объектов с 

их изображениями на картинках; правильно отгадывать загадки. 



ап
р
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1-я      Занятие 29.  Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик». 

Задачи: связная речь: учить пересказывать текст в ситуации пись-

менной речи (ребенок диктует — взрослый записывает); 

словарь и грамматика: подвести к образованию названий профес-

сий исходя из занятий; активизировать в речи названия профессий 

и действий; учить называть предметы,необходимые людям той 

или иной профессии. 

Предварительная работа:«Дом - домище» (Цель: образовывать 

слова с разными смысловыми оттенками); «Назови одним сло-

вом» (Цель: учить находить слова, точно оценивающие ситуа-

цию). Составлять предложения с заданными словами, правильно 

сочетая их по смыслу. Пересказы знакомых произведений с твор-

ческими заданиями (закончить сказку по-своему; передать диалог 

известного героя и нового, введенного в сюжет; придумать репли-

ки героям, у которых нет диалога в оригинале сказки; объедине-

ние авторского и собственного сюжетов). 
Высокий уровень: пересказывать текст в ситуации письменной ре-
чи (ребенок диктует — взрослый записывает); рассказывать о 
профессиях родителей. 
Низкий уровень:пересказ с помощью алгоритма; раскрывает 
обобщающие понятия. 

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

Задачи: связная речь: учить составлять рассказ по картине по 

предложенному плану, включать в рассказ описание внешнего ви-

да персонажей и их характеристику; 

словарь и грамматика: учить образовывать существительные от 

глаголов (продавать — продавец) и прилагательных (веселый — 

весельчак); 

звуковая культура речи: учить определять ударение в двух-

сложном слове. 

Материал: картины «Зайцы», «На рыбалке». 

Предварительная работа:Волшебный гость» (учить детей уста-

навливать взаимосвязи между объектами, изображенными на кар-

тине); «Живые картинки» (Цель: учить детей ориентироваться в 

двухмерном и трехмерном пространстве, отвечать развернутыми 

предложениями на вопросы о местонахождения объекта).«На вы-

ставке» (Цель: формировать умение давать описание картины, ис-

пользуя образные слова и выражения). 

Высокий уровень:составлять рассказ по картине по пред-

ложенному плану, включать в рассказ описание внешнего вида 

персонажей и их характеристику; отгадывать загадки, аргументи-

руя свой ответ. 

Низкий уровень:описывать один из объектов картины; отгадывать 

загадки. 



3-я Занятие 31.  Составление рассказа на тему «Как Сережа 

нашел щенка». 

Задачи: связная речь: учить составлять рассказ по предложенному 

плану, образно описывая место действия, настроение героя; 

словарь и грамматика: учить построению сложных предложений 

в ситуации письменной речи; давать задания на образование слов 

— названий профессий. 
Предварительная работа:«Как лучше сказать» (Цель: подбирать 
близкие и противоположные по значению слова разных частей ре-
чи к заданной ситуации); «День рождения» (вариант 3) 
(Цель:формировать умение соблюдать логическую последова-
тельность при составлении рассказа по картинкам). 
Высокий уровень: составлять рассказ по предложенному плану, 
образно описывая место действия, настроение героя; придумывать 
несколько вариантов окончания рассказа. 
Низкий уровень: придумывать один из эпизодов рассказа; об-
разовывать слова — названия профессий. 

4-я Занятие 32.  Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик». 

Задачи: связная речь: учить связно рассказывать сказку, вырази-

тельно передавать диалоги персонажей; соблюдать композицию 

сказки; 

словарь и грамматика: учить понимать и объяснять смысл пого-

ворок; ориентировать на звучание грамматических форм, при по-

мощи которых образуются новые слова, подводить к усвоению 

способов словообразования. 

Предварительная работа: «Играем со сказкой» (Цель: формиро-

вать умения придумывать несколько вариантовокончания сказки, 

использовать разнообразные языковые средства.Материал: сказки 

ДжанниРодари из цикла «Сказки, у которыхтри конца»: «Вол-

шебный барабан», «Большая морковка», «Дудочники автомо-

биль», «Хитрый Буратино»); «Придумай рассказ» (Цель: учить де-

тей понимать переносное значение слов и выражений, которые в 

зависимости от словосочетаний меняют свое значение, и перено-

сить их в связное высказывание). 

Высокий уровень: связно рассказывать сказку, выразительно пере-

давать диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки; 

Низкий уровень: подводить к усвоению способов словообразова-

ния. 



м
ай

 
1-я Занятие 33.  «Распутай объяснение». Л.Г. Шадрина Н.В. Семё-

нова. Развитие речи – рассуждения у детей 5 – 7 лет. Методиче-

ские рекомендации. 

Программное содержание: формировать элементарные представ-

ления о последовательности объяснения; учить детей находить в 

тексте начало, основною часть и конец рассуждения, составлять 

объяснения самостоятельно. 

Предварительная работа: «Странные рассказы» (Цель: учить 

определять несоответствия в логике рассказов, делать правильные 

умозаключения; «Из двух доказательств выбери верное» (Цель: 

учить устанавливать причинно-следственные отношения между 

объектами и выражать эти отношения соответствующими слова-

ми: потому что, так как, поэтому, следовательно, значит); за-

меняют неверное рассуждение верным. 

Высокий уровень: ребенок находит в тексте начало, основною 

часть и конец рассуждения, составляет объяснения самостоятель-

но, заменяет неверное рассуждение верным. 

Низкий уровень: ребенок находит в тексте нелепицы. 

2-я  
Занятие 34.  «Потому - Почему». Л.Г. Шадрина Н.В. Семёнова. 

Развитие речи – рассуждения у детей 5 – 7 лет. Методические ре-

комендации. 

Программное содержание: познакомить детей со структурой рас-

суждения, со словами-связками и вводно- модальными словами; 

научить подбирать 1—2 аргумента для ответа на вопрос почему? 

Оборудование: предметные картинки с изображениями чеснока, 

моркови, яблока, редиски, лука, солнца, апельсина и символов 

рассуждения — дерева с ветвями и человечков Потому и Почему. 

Предварительная работа:«Объяснялки» (Цель: учить детей со-

ставлять связные высказывания типа рассуждений, используя 

сложноподчиненные предложения с союзами: потому что, так как, 

поэтому, значит); «Хорошо — плохо» (Цели:учить детей находить 

большее количество аргументов; формировать умение доказывать 

свою точку зрения). 

Высокий уровень:высказывания самостоятельны, достаточно ар-

гументированы и логичны, характеризуются небольшим количе-

ством аргументов (1—2). В рассуждении используются необходи-

мые средства связи между частями высказывания и отдельными 

предложениями. 

Низкий уровень:учить использовать информацию, содержащуюся 

в вопросе, загадке или высказывании. Помогать в самостоя-

тельном составлении высказывания. 



3-я Занятие 35.  Новые приключения Белоснежки и семи гно-
мов.Л.Г. Шадрина, Е.П.Фомина. Развиваем связную речь детей. 
Методические рекомендации. 
Задачи: связная речь:закрепить знания об особенностях сказочно-

го жанра; продолжать учить составлять сказки, используя разные 

зачины и концовки; формировать умение строить рассуждение, 

соблюдая структуру и используя различные типы связей между 

предложениями; 

словарь и грамматика:упражнять в подборе антонимов к слово-

сочетаниям, слов – действий; развивать умение догадываться о 

значении незнакомого слова; учить различать смысловые оттенки 

существительных и глаголов; упражнять в разных способах сло-

вообразования (с помощью суффиксов и приставок), в согласова-

нии существительных и прилагательных в роде, числе и падеже; 

упражнять в подборе родственных слов, учить образовывать 

сложные слова. 

Материал:игрушки – сорока, Белоснежка, семь гномов, снегирь, 

снеговик; зеркало, схемы. 

Предварительная работа: «Собери рассказ» (Цель: учить опреде-

лять логическую последовательность рассказа; ориентироваться 

на слова – подсказки: один раз, однажды, вдруг и т.п.). 

Высокий уровень:составлять сказки, используя разные зачины и 

концовки; формировать умение строить рассуждение, соблюдая 

структуру и используя различные типы связей между предложе-

ниями; 

Низкий уровень: подбирать слова – антонимы; описывать снегови-

ка. 



4-я Занятие 36.  В окно повеяло весною.Л.Г. Шадрина, Е.П.Фомина. 
Развиваем связную речь детей. Методические рекомендации. 
Задачи: связная речь:учить строить разные типы высказываний 

(описание, повествование, рассуждение) о весне, соблюдая струк-

туру и используя разные типы связей между предложениями; 

словарь и грамматика:активизировать в речи синонимы, разви-

вать образность речи, формировать чутье к стилям речи; упраж-

нять в подборе родственных слов, словообразовании прилагатель-

ных и глаголов с помощью приставок и суффиксов; активизиро-

вать предложения с различными союзами;  

звуковая культура речи: развивать интонационную выразитель-

ность речи. 

Материал:ребус, где зашифровано слово «весна», весенняя кар-

тина с отдельными деталями – небо, солнце, проталины, подснеж-

ники, ручей, 2 воробья. 
Предварительная работа:«Объяснялки» (Цель:учить детей со-
ставлять связные высказывания типа рассуждений, используя 
сложноподчиненные предложения с союзами: потому что, так как, 
поэтому, значит); 
Высокий уровень:строить разные типы высказываний (описание, 
повествование, рассуждение) о весне, соблюдая структуру и ис-
пользуя разные типы связей между предложениями; 
Низкий уровень:выделять из художественного текста опреде-
ления, описывать предметы, используя авторские эпитеты. 

 


