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1.Содержание программы 
Речевое развитие направлено на: владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

     Речевое развитие включает: 

-развитие речи; 

-подготовка к обучению грамоте; 

-чтение художественной литературы. 

 

 

Развитие речи 

 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
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Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

 

Чтение художественной литературы 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла...»; «Идет 

матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, 

ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил - вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок; 

А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ 

Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов - семь работников», обр. И. Карнауховой; 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец - пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гулякпер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр., М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 

Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 
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Поэзия. М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Первый снег»; М. Лермонтов «Горные 

вершины» (из Гѐте); Ю. Владимиров «Оркестр»; Г. Сапгир «Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева «День и ночь»; Н. Рубцов «Про зайца»; Э. Успенский 

«Страшная история», «Память»; А. Блок «На лугу»; С. Городецкий «Весенняя песенка»; 

В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев «Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий «На реке». 

Проза. А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники»; К. Коровин «Белка» 

(в 

сокр.); С. Алексеев «Первый ночной таран»; Н. Телешов «Уха» (в сокр.); Е.Воробьев 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов «Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. Романовский «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях »; 

А.Ремизов «Хлебный голос», «Г уси -лебеди»; К. Паустовский «Теплый хлеб»; 

В. Даль «Старик-годовик»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; К. Ушинский «Слепая лошадь»; 

К. Драгунская «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов «Соль земли»; 

Г. Скребицкий «Всяк по - своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе 

старушонка...», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова  

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Список для заучивания наизусть (по выбору воспитателей) 

Я. Аким «Апрель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

Е.Благинина «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин 

«Береза»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская «Добежали до вечера»; 

В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из 

«Евгения Онегина»); Н. Рубцов «Про зайца»; И. Суриков «Зима»; П. Соловьева 

«Подснежник»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах. К. Аксаков «Лизочек»; А. Фройденберг «Великан и мышь», пер. с 

нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов «У Слоненка день рождения» (отрывки) Л. Левин 

«Сундук»; С. Маршак «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьев; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок «На лугу»; 

Н. Некрасов «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин «За весной, красой природы...» (из 

поэмы «Цыганы»); А. Фет «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный «Перед сном», 

«Волшебник»; Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; 

В. Берестов «Дракон»; Л. Фадеева «Зеркало в витрине»; И. Токмакова «Мне грустно»; 

Д. Хармс «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек «Мудрецы», пер. со 

словац. 

Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; А. Раскин «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин «Курица на столбах»; 

Ю. Коваль «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев «Про умную собачку Соню» (главы) Б. Поттер «Сказка 

про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой М. Эме «Краски», пер. с франц.                         
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И. Кузнецовой. 

 

2. Планируемые результаты 

 

 
Развитие речи 

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия.  

 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.  

Находить в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 
 

 

Чтение художественной  литературы 

 Различать жанры литературных произведений.  

 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 

2-3 считалки, 2-3 загадки.  

 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Развитие речи 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Дата проведения 

По плану По факту 

1 В мире людей, 

моя семья 

Совершенствовать речь как средство 

общения. Уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 

  

2 Поговорим по 

телефону 

Помогать осваивать формы речевого 

этикета. 

Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью 

высказывания. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

  

3 Рассказывание 

по картине. 

Составление 

Продолжать совершенствовать 

монологическую формы речи. 

Совершенствовать умение составлять 
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описательного 

рассказа по 

картине «Кошка 

с котятами» 

рассказы о предметах, о содержании 

картины. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его.  

Совершенствовать умение различать на 

слух и произносить все звуки родного 

языка. 

4 Почему все мы 

устроены так? 

Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Продолжать работу по обогащению 

природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

  

5 Почемучки Учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. 

Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

  

6 Если хочешь 

быть здоров 

Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Приучать детей к самостоятельности 

суждений. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками 

  

7 Интервью 

осеннего леса 

Продолжать совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Учить внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более 

точно характеризовать ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

  

8 Фрукты Учить составлять описательные 

рассказы о фруктах, обобщить и 

расширить имеющиеся знания о них. 

Продолжать работу по обогащению 

природоведческого словаря детей. 

Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью 
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высказывания. Продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в 

предложении. 

9 Золотая осень Совершенствовать умение составлять 

рассказы о содержании картины. 

Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Продолжать 

совершенствовать монологическую речь 

описательного характера. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей. 

  

10 В лес по грибы Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты. Продолжать 

упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Учить детей излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

  

11 Овощи Обобщить и расширить имеющиеся 

знания об овощах. Совершенствовать 

умение составлять рассказы. 

Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

  

12  Хлеб – наше 

богатство 

Закреплять знания детей, что хлеб 

ценнейший продукт питания. Приучать 

детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. Продолжать 

работу по обогащению словаря детей. 

Учить детей высказывать 

предположения и делать простейшие 

выводы. 

  

13 Лесные друзья Продолжать учить детей составлять 

рассказ по картине. Помогать 

составлять план рассказа и 

придерживаться его. Совершенствовать 

умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные 

с суффиксами. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

  

14 Животные 

жарких стран 

Закрепление представлений о диких 

животных жарких стран, их внешнем 

виде, образе жизни и повадках. 

Уточнять высказывания детей, помогать 

им более точно характеризовать объект. 

Продолжать формировать умение 
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отстаивать свою точку зрения. 

Продолжать работу по обогащению 

природоведческого словаря детей. 

Совершенствовать умение образовывать 

глаголы с приставками. 

15 Творческое 

рассказывание 

на заданную 

тему 

Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную 

тему. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Приучать детей к самостоятельности 

суждений. Учить излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

  

16 Моё отечество - 

Россия 

Обобщить и систематизировать знание 

детей о России. Закреплять умение 

составлять описательный рассказ по 

предложенной схеме; продолжать учить 

детей употреблять слова сложной 

слоговой структуры (экскурсовод). 

Обогащать речь образными 

выразительными средствами 

(эпитетами, метафорами, синонимами, 

родственными словами) относящимися 

к Родине. 

  

17 Музыкальные 

инструменты 

Развитие речи посредством 

театрализованной деятельности. 

Уточнять высказывания детей, помогать 

им более точно характеризовать объект. 

Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 

Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предметах. 

  

18 Кто основал 

Москву 

Знакомить детей с историей Москвы. 

Расширять словарный запас слов. 

Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Формировать 

умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между 

детьми. Совершенствовать умение 

различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. 

  

19 Грязи – один из 

городов России 

Обогатить представление детей о 

родном городе, его 

достопримечательностях. Продолжать 
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учить составлять рассказ из личного 

опыта. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

20 Движение в 

городе 

Закреплять представления о транспорте 

на основе систематизации и обобщения 

ранее сформированных представлений. 

Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты. Уточнять, 

расширять и активизировать словарь по 

теме. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 

  

21 Проказы старухи 

зимы 

Закрепить представление о зиме, 

выделять признаки и действия зимы. 

Развивать диалогическую речь, 

творчески пересказывать рассказ по 

плану. Совершенствовать умение 

образовывать прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Вырабатывать интонационную 

выразительность речи. 

  

22 Животные зимой Пополнять и закреплять знания детей об 

условиях жизни и поведении зверей в 

зимнее время года.  Активизировать 

словарь за счет слов: дупло, нора, 

логово, берлога. Формировать умение 

анализировать, обобщать, делать 

выводы, вести диалог. 

Совершенствовать навыки составления 

рассказа по серии картинок. 

Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными 

интонациями. 

  

23 Кто такой 

Чебурашка? 

Развивать творческое воображение; на 

основе начала показать, как можно 

придумывать конец. Совершенствовать 

речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают 

слушать. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка.  

  

24 Птицы  Активизировать  использование в речи 

прилагательных и закреплять навык 

согласования прилагательных с 
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существительными. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более 

точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

 Учить самостоятельно описывать птиц 

по план – схеме. 

25 Любимая 

игрушка 

Продолжать учить детей связанно и 

последовательно рассказывать об 

игрушке развернутыми и полными 

предложениями; развивать логическое 

мышление и память. Совершенствовать 

умение составлять рассказы о 

предметах. Продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в 

предложении. 

Продолжать работу по обогащению 

словаря детей. 

  

26 Снежный 

колобок 

Учить детей целенаправленно 

овладевать материалом рассказа, 

излагать содержание близко к тексту, 

передавать интонацию и сопереживать 

персонажу. 

  

27 Народные 

промыслы 

Липецкой 

области. 

Формировать у детей представление о 

прошлом нашей Родины, учить делать 

сравнительную характеристику жизни 

детей и игрушек древних славян по 

отношению к нашему времени. 

Продолжать развивать диалогическую и 

монологическую речь. Обогащать 

словарь новыми словами. Следить за 

правильным произношением звуков 

родного языка. 

  

28 Как мы на бал 

собирались 

Учить детей составлять рассказ, 

используя выразительные средства 

языка. Обогащать словарный запас 

существительными, определениями, 

глаголы с приставками. Формировать 

образную речь, умение подбирать 

образные выражения. 

  

29 Строительство. 

Дом. 

Расширение и уточнение знаний о 

строительных профессиях. Продолжать 

знакомить детей с разными 

строительными материалами  из 

которых строят дома. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более 

точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно 
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для окружающих. 

Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

30 Жили были дед 

и баба 

Знакомить детей с традиционно - 

бытовой культурой русского народа. 

Обогащать словарь детей словами: изба, 

домашняя утварь, ухват, чугун, лавка и 

др. 

 Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать русские 

народные сказки, драматизировать их. 

  

31 Для чего руки 

нужны? 

Познакомить детей с современными 

профессиями и их значениями в жизни 

людей. Учить детей связному, 

последовательному пересказу, 

правильно передавать идею и 

содержание, выразительно 

воспроизводить диалоги персонажей. 

Формировать умение вести диалог 

между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными 

и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого 

общения.  

  

32 Профессии. 

Материалы и 

инструменты. 

Расширять и конкретизировать 

представления о профессиях людей. 

Закреплять в речи существительное с 

обобщающим значением “профессии”. 

Уточнять и расширять словарный запас 

по данной теме, развивать речевую 

активность, диалогическую речь 

(посредством ответов на вопросы, 

диалога). Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство 

общения. 

  

33 Сочиняем стихи Познакомить детей с творчеством А. С, 

Пушкином, развивать интерес к 

поэтическому литературному жанру. 

Развивать слуховое восприятие, 

внимание, обогащать словарный запас: 

упражнять в придумывании небольших 

стихов. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

  

34 Будем в армии 

служить 

Уточнить представление детей о 

российской армии, охраняющей 

границы нашей Родины; объяснить 

смысл выражения «Армия родная». 
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Расширять запас слов, обозначающих 

названий предметов, действий, 

признаков. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

35 Небылицы Развивать у детей творческое 

воображение; познакомить с жанром 

небылицы. Учить детей отличать 

реальную ложь от юмористических 

фантазий. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей. 

  

36 Пересказ 

художественного 

произведения 

К.Ушинского 

«Лекарство».                

Воспитывать чувство любви и 

привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме. Учить 

анализировать текст с помощью 

вопросов и ответов. Закреплять умение 

последовательности в пересказе; 

развивать диалогическую и 

повествовательную речь. 

Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной 

степени. 

  

 

 

  

Подготовка к обучению грамоте 

  

№ 

п/п 

Тема Содержание Дата проведения 

По плану По факту 

1-2 Ознакомление с 

предложение. 

Звук и буква 

«А» 

Дать представления о предложении. 

Познакомить с гласным звуком «А». 

Учить выделять данный звук в словах, в 

тексте. 

  

3-4 Звук и буква 

«О». 

Ознакомление 

со словесным 

составом 

предложения 

Дать представление о предложении. 

Закреплять знания детей о том, что 

мысль выражается предложением, а 

предложение состоит из слов. 

Познакомить с гласным звуком «О» и 

его обозначением. 
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5-6 Ознакомление с 

предложением. 

Звук и буква 

«У» 

Упражнять в составлении предложений. 

Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. Познакомить с 

гласным звуком «У» и его условным 

обозначением. 

  

7-8 Составление 

предложений с 

заданными 

словами. Звук и 

буква «Ы» 

Упражнять в составлении предложений. 

Дать детям понять. что в предложении 

предмет не просто называется, а о нем 

что-то сообщается. Учить выделять 

последовательность звуков в простых 

словах. Познакомить с гласным звуком 

«Ы» и его обозначением. 

  

9-10 Ознакомление 

со словесным 

составом 

предложения. 

Звук и буква 

«Э» 

Продолжать давать представление о 

предложении. Закреплять знания о том, 

что предложение состоит из слов. 

Познакомить с гласным звуком «Э» и 

его условным обозначением. 

  

11-

12 

Ознакомление 

со словесным 

составом 

предложения. 

Чтение слов из 

пройденных 

букв 

Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 

Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. Учить читать 

слова из пройденных букв. 

 

  

13-

14 

Звук и буква 

«Л». Чтение 

слогов. Кто 

придумает 

конец, тот и 

будет молодец 

Познакомить с согласным звуком «Л» и 

его условным обозначением. Учить 

читать слоги. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами на части. 

  

15-

16 

Звук и буква 

«М». Чтение 

слогов, слов. 

Ударение. 

Почтальон 

принёс письмо 

Познакомить с согласным звуком «М» и 

его условным обозначением. Учить 

детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми 

слогами на части. Учить читать слоги. 

Познакомить с ударным слогом. 

  

17-

18 

Звук и буква 

«Н». Чтение 

слогов. Речевая 

игра «Живые 

слова» 

Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми 

слогами на части. Познакомить с 

согласным звуком «Н» и его условным 

обозначением. Учить составлять слова 

из слогов. Учить читать слоги. 

  

19-

20 

Звук и буква 

«Р». Чтение 

слогов. 

Дидактическая 

игра «Угадай 

слово». 

Познакомить с согласным звуком «Р» и 

его условным обозначением. Учить 

детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми 

слогами на части. Упражнять в 

составлении предложений из 2-3 слов, 

определять место слова в предложении. 

Учить читать слоги. 
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21-

22 

Гласные и 

согласные звуки 

и буквы. 

Ознакомление 

со словом. 

Закрепить термин «слово». Учить 

выделять последовательность звуков в 

простых словах. Закрепить умение 

различать гласные и согласные звуки. 

 

  

23-

24 

Закрепление 

понятия о слове. 

Буква «Я». 

Познакомить с гласной буквой «Я». 

Продолжать знакомство со словом. 

Учить составлять слова из слогов.  

  

25-

26 

Буква «Ю». 

Чтение слогов, 

слов. 

Закрепление 

понятия о слове. 

Познакомить с гласной буквой «Ю». 

Закрепить термин «слово», слова 

разные, их много. Учить выделять 

последовательность звуков в простых 

словах. 

  

27-

28 

Буква «Е». 

Чтение слогов, 

слов. 

Закрепление 

знаний о 

словесном 

составе 

предложения 

Познакомить с буквой «Е». Упражнять в 

составлении предложений из трёх слов, 

членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 

Продолжать учить читать слоги и слова. 

  

29-

30 

Буква «Ё». 

Чтение слогов, 

слов. Придумай 

предложение. 

Познакомить с буквой «Ё». Упражнять в 

составлении предложений из 3-4 слов. 

Продолжать учить дифференцировать 

гласные, согласные, твёрдые и мягкие 

звуки. 

  

31-

32 

Звук и буква 

«И». Чтение 

слогов, слов. 

Придумай 

предложение по 

картинке 

Познакомить с буквой «И». Упражнять 

в составлении предложений из трёх 

слов, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 

Учить читать слова и слоги. 

  

33-

34 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Придумай 

предложение по 

картинке 

Продолжать давать представление о 

предложении. Учить читать 

предложения и определять место слов в 

предложении.  

  

35-

36 

Звуки «Г» и 

«К». Чтение 

слогов, 

предложений. 

Закрепление 

знаний о 

словесном 

составе 

предложения 

Познакомить со звуками «Г» и «К», как 

звонкими и глухими согласными. 

Закрепить понятие о слове и 

предложении. Учить выделять 

последовательность звуков в простых 

словах. 

 

  

37-

38 

Звуки «Д» и 

«Т». Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

Познакомить со звуками «Д» и «Т», как 

звонкими и глухими согласными. 

Закрепить понятие слово. Учить 

составлять слова из слогов. 
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Закрепление 

понятия о слове 

39-

40 

Буквы «В» и 

«Ф». Чтение 

слогов, 

предложений. 

Ознакомление 

со слоговым 

строением слова 

Познакомить со звуками «В» и «Ф», как 

звонкими и глухими согласными. 

Продолжать давать понятие о том, что 

слово состоит из слогов. Учить детей 

делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами на части. 

 

  

41-

42 

Буквы «З» и 

«С». Чтение 

слогов, 

предложений. 

Ознакомление 

со слоговым 

строением слова 

Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. Познакомить 

со звуками и буквами «З» и «С». Учить 

читать слоги и слова. Продолжать учить 

составлять слова из слогов. 

 

  

43-

44 

Буквы «Б» и 

«П». Чтение 

слогов, 

предложений. 

Ознакомление 

со слоговым 

строением слова 

Познакомить со звуками и буквами «Б» 

и «П». Продолжать учить выделять 

последовательность звуков в простых 

словах. Закреплять знания о слоговом 

строении слова. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами  на части. 

  

45-

46 

Буква «Х». 

Чтение слогов, 

слов, 

предложений. 

Закрепление 

понятия о 

предложении, 

слове, слоге 

Познакомить с буквой «Х». Закреплять 

знания о предложении. Упражнять в 

составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

  

47-

48 

Буквы и звуки 

«Ж» и «Ш». 

Чтение слогов, 

слогов, 

предложений. 

Закрепление 

знаний о 

слоговом 

строении слова 

Познакомить со звуками и буквами «Ж» 

и «Ш». Закрепить умение делить слова 

на слоги. Учить составлять слова из 

слогов. Продолжать учить читать слоги, 

слова. 

  

49-

50 

Буквы «Ч» и 

«Щ». Чтение 

слогов, 

предложений. 

Закрепить 

знания о 

слоговом 

строении слова 

Познакомить со звуками и буквами «Ч» 

и «Щ». Закрепить понятие о слове и 

предложении. Упражнять в составлении 

предложений, членении простых 

предложений на слова с указанием их 

последовательности. Продолжать учить 

выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

  

51-

52 

Звук и буква 

«Ц». Чтение 

слогов, 

стихотворных 

Познакомить с согласным, твёрдым 

звуком «Ц». Упражнять в составлении 

коротких и длинных предложений по 

картинкам. Продолжать учить 
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текстов. 

Закрепление 

знаний о 

словесном 

составе 

предложения 

интонационно выделять 

последовательность звуков в простых 

словах. 

53-

54 

Звук и буква 

«Й». Чтение 

слогов, 

стихотворных 

текстов. 

Закрепление 

знаний о 

словесном 

составе 

предложения 

Познакомить с мягким согласным 

звуком «Й». Закреплять умение делить 

слова на слоги. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами на части. 

Учить составлять слова из слогов. 

 

  

55-

56 

Буква «ь». 

Чтение слогов, 

предложений. 

Закрепление 

знаний о 

словесном 

составе 

предложения  

Познакомить с буквой «ь» и его 

смягчающей функцией. Закреплять 

знание о составе предложения. 

Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 

  

57-

58 

Буква «ъ». 

Чтение слогов, 

слов. Деление 

слов на слоги 

Познакомить с буквой «ъ». Продолжать 

учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми 

слогами на части. 

  

59-

60 

Чтение слогов, 

слов, 

предложений. 

Деление слов на 

слоги 

Совершенствовать навыки чтения, 

умение делить слова на слоги. 

Продолжать учить составлять слова из 

слогов. Учить выделять 

последовательность звуков в простых 

словах. 

  

61-

62 

Чтение слов, 

составление 

предложений по 

картинке. 

Речевая игра 

«Живые слова» 

Упражнять в составлении предложений 

по картинке, записывать схематично. 

Способствовать развитию 

звукобуквенного анализа, 

фонематического восприятия. 

  

63-

64 

«Алфавит. 

Чтение 

стихотворения. 

Ознакомление 

со звучащим 

словом 

Познакомить с алфавитом. Упражнять в 

самостоятельном подборе слов и четком 

произношении звуков в них. Учить 

выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

  

65-

66 

Сопоставление 

звуков «Ц» и 

«Ч».  

Развивать интерес к звукам, умение 

сопоставлять звуки «Ц» и «Ч». 

Упражнять в самостоятельном подборе 

слов и четком произношении звуков в 

них. Учить выделять 

последовательность звуков в простых 
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словах. 

67-

68 

Сопоставление 

звуков «З» и 

«С».  

Учить находить звук чаще всего 

встречающийся в стихотворении, 

выделять его голосом. Учить выделять 

последовательность звуков в простых 

словах. Продолжать учить составлять 

слова из слогов. 

  

69-

70 

Сопоставление 

звуков «Ж» и 

«Ш». 

Закрепление 

знаний о 

слоговом 

строении слова 

Развивать интерес к звукам, умение 

сопоставлять звуки «Ж» и «Ш». 

Продолжать учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами  на части. 

 

  

71-

72 

Сопоставление 

звуков «Д» и 

«Т».  

Учить находить звук чаще всего 

встречающийся в стихотворении, 

выделять его голосом. 

Совершенствовать навыки чтения. 

Учить выделять последовательность 

звуков в словах. 

  

 

Чтение художественной  литературы 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Дата проведения 

По плану По факту 

1 Чтение сказки 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж 

сказками. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем 

  

2 Чтение 

художественных 

произведений. 

«Доброе слово 

лечит, а худое 

калечит» 

Пополнять литературный багаж 

рассказами. Помогать детям объяснять 

основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

  

3 Чтение рассказа 

Л. Толстого 

«Лев и собачка 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами. Продолжать 

знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

  

4 Чтение 

стихотворения 

И. Сурикова 

«Ярко солнце 

светит». 

Заучивание 

Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к 
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стихотворения 

М. Исаковского  

«Поезжай за 

моря-океаны» 

поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений. 

5 Чтение рассказа 

Виктора 

Драгунского 

«Друг детства». 

Закрепление 

стихотворения 

М. Исаковского  

«Поезжай за 

моря-океаны» 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений. 

  

6 «Чтение 

художественных 

произведений  

«У природы нет 

плохой погоды» 

Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 

  

7 «Заучивание 

стихотворения 

Е. Благининой 

«Посидим в 

тишине» 

Помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений. 

  

8 Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна- 

лягушка» 

 

Продолжать пополнять литературный 

багаж сказками. Помогать детям 

объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

  

9 Чтение глав 

повести Астрид 

Линдгрен 

«Малыш и 

Карлсон, 

который живет 

на крыше» 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать 

у детей чувство юмора. 

 

  

10 Заучивание 

стихотворения 

И. Сурикова 

«Вот моя 

деревня»  

 

 

Обращать внимание детей на образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения; 

прививать чуткость к поэтическому 

слову. Продолжать совершенствовать 

эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию. 

  

11 Чтение рассказа 

Н.Н. Носова 

«Живая шляпа» 

 

Познакомить с рассказом Н. Н. Носова 

«Живая шляпа». Развивать у детей 

чувство юмора. Продолжать развивать 

интерес детей к художественной 

литературе. 

  



20 

 

12 Чтение 

произведения 

В.П. Катаева 

«Цветик- 

семицветик» 

Познакомить с творчеством В.П. 

Катаева на примере сказки «Цветик-

семицветик. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. 

  

13 Заучивание 

стихотворения 

Михаила Яснова 

«Мирная 

считалка» 

 

 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

художественного произведения. 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений. Помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения. 

  

14 Чтение  русской 

народной  

сказки «Никита 

Кожемяка» 

 

Продолжать пополнять литературный 

багаж сказками. Побуждать детей 

понимать сюжет сказки, выделять 

героев, определять их поступки и 

поведение, соотносить название сказки с 

её содержанием, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

  

15 Чтение глав из 

повести А.П. 

Гайдара «Чук и 

Гек» 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги. 

  

16 Чтение 

художественных  

произведений 

«Не жалей 

минутки для 

веселой шутки» 

Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка 

произведения.. Развивать у детей 

чувство юмора. 

  

17 Заучивание 

стихотворения  

И. Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

 

Развивать интерес и любовь к 

поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений. 

  

18 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

 

 

Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 

Учить характеризовать персонажей 

сказки по их поступкам. 

  

19 Чтение сказки     

К. Ушинского           

« Слепая 

Познакомить детей с новым 

произведением, учить характеризовать 

поступки героя. Продолжать учить 
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лошадь» отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

Развивать внимание, мышление, память, 

познавательные интересы. 

 

20 Чтение 

итальянской 

сказки « Как 

осел петь 

перестал» 

Познакомить детей с итальянскими 

сказками Помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

  

21 Заучивание 

стихотворения    

А. Фета                  

« Ласточки 

пропали…» 

Развивать умение замечать и 

использовать выразительные средства 

языка; при помощи специальных 

упражнений способствовать усвоению 

образного языка ; развивать внимание, 

память, интонационную 

выразительность речи 

  

22 Чтение сказки     

А. Ремизова               

« Хлебный 

голос» 

 Продолжать учить детей  пересказывать 

литературный текст, использовать в 

речи сложноподчиненные предложения. 

Развивать мышление, память. 

Воспитывать познавательные интересы 

у детей. 

 

  

23 Чтение 

русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди». 

 

Учить понимать образное содержание и 

идею сказки, передавать структуру 

сказки с помощью моделирования, 

замечать и понимать образные слова и 

выражения в тексте; развивать 

творческое воображение; воспитывать 

умение различать добрых и злых героев. 

  

24 Чтение Веселых 

стихотворений. 

 

Учить понимать содержание 

стихотворений, их юмористический 

смысл и несоответствия; помочь 

осмыслить значение образных 

выражений; закреплять умение 

использовать средства интонационной 

выразительности. 

  

25 Заучивание 

стихотворения  

И. Сурикова 

«Зима»  

 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

любование зимней природой;; 

закреплять умение подбирать эпитеты, 

сравнения, метафоры для описания 

зимней природы воспитывать умение 

чувствовать и понимать образный язык 

стихотворения. 

  

26 Чтение 

рассказа 

Е. Чарушина 

«Воробей». 

 

Учить пересказывать текст 

самостоятельно, передавая интонацией 

своё отношение к содержанию; 

развивать умение отвечать на вопросы 

по содержанию; воспитывать заботу о  

птицах. 
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27 Чтение русской 

народной сказки 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка».  

 

Развивать умение замечать и 

использовать выразительные средства 

языка сказки; воспитывать любовь к 

народным сказкам; уточнять знания 

детей о  сказке, как жанре фольклора. 

  

28 Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье 

зверей». 

 

Учить понимать и оценивать характеры 

героев, передавать интонацией и 

голосом характеры персонажей; 

подвести к пониманию образного 

содержания пословиц; воспитывать 

любовь к сказкам. 

 

  

29 Заучивание 

стихотворения 

И. Сурикова 

«Зима»  

 

Закреплять умение подбирать эпитеты, 

сравнения, метафоры для описания 

зимней природы воспитывать умение 

чувствовать и понимать образный язык 

стихотворения. 

  

30  Чтение 

стихотворения 

В.Маяковского 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Познакомить детей с новым 

литературным произведением, учить 

детей понимать содержание, оценивать 

поступки героев. 

  

31 Чтение рассказа 

И.Соколова-

Микитова         « 

Осень в лесу»     

Познакомить детей с рассказами о 

природе. Воспитывать любовь к родной 

природе. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию. 

 

  

32 Чтение 

стихотоворений 

Г.Ладонщикова  

«Про себя и про 

ребят», 

Е.Серова   

«Солнце в 

доме»  

Развивать образность речи, умение 

слушать. 

Воспитывать любовь к поэзии, 

учить детей эмоционально 

воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста 

  

33 Чтение сказки  

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть»     

Развивать у детей зрительное и слуховое 

внимание – умение вслушиваться в речь 

взрослого, отгадывать загадки, искать 

выход из проблемных ситуаций. 

 

  

34 Заучивание 

диалогов-

небылиц 

«Федул, что 

губы надул?... и 

др.»       

Продолжать учить детей запоминать 

короткие небылицы.  

Развивать  

память, совершенствовать отчетливое 

произнесение слов, интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать любовь и уважение к 

русским народным праздникам, 
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традициям. 

 

35 Заучивание 

стихотворения 

Г.Виеру  

«Мамин день»   

Учить детей отчетливо произносить 

слова и словосочетанияр, 

развивать память, внимание, 

интонационную выразительность 

речи,воспитывать любовь и уважение к 

маме. 

 

  

36 Чтение 

стихотворения 

А.Барто      

«В театре»     

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

поэтического текста, понимать средства 

выразительности. 

Развивать память, воображение, умение 

отвечать на вопросы. 

Воспитывать любовь к художественной 

литературе. 

 

  

 


