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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Основные направления (тематические блоки) 
реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Приобщение к художественной 
литературе 

Развитие речи 

ЗАДАЧИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

формирование звуковой 
аналитико-синтетической 

активности как предпосыл- 
ки обучения грамоте 

знакомство с книжной 
культурой, детской литера- 
турой, понимание на слух 
текстов различных жанров 

детской литературы 

развитие связной, 
грамматически правильной 

диалогической и 
монологической речи 

развитие звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 

фонематического 
слуха 

развитие речевого 

творчества 

обогащение 
активного 
словаря 

владение речью как 
средством общения 

и культуры 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

Формирование устной речи и навыков речевого общения 
с окружающими на основе овладения русским литературным языком 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Тематический блок 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 
Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм. 
Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Тематический модуль «ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ» 

Вторая группа раннего развития 
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 
взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога: 
- находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленько- 
му медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 
высоко», «Стоят рядом»); 

- имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как по- 
ливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
-  существительными, обозначающими названия игрушек, предметов лич- 

ной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 
обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, просты- 
ня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 
домашних животных и их детенышей; 

-  глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поли- 
вать), действия, противоположные по значению (открывать – закрывать, сни- 
мать – надевать, брать – класть), действия, характеризующие взаимоотношения 
людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 
(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

-  прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 
горячий); 

-  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жар- 
ко, скользко). 
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Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 
детей. 

Младшая группа 
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продол- 

жать расширять и активизировать словарный запас детей. 
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть: 
- существенные детали и части предметов (у платья – рукава, воротник, 

карманы, пуговицы); 
- качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая); 
- некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанав- 
ливают первоначальную форму); 

- местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению пред- 

меты (тарелка – блюдце, стул – табурет – скамеечка, шуба – пальто – дубленка). 
Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.). 
Называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 
Называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
Средняя группа 
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении. 
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, ма- 

териалов, из которых они изготовлены. 
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред- 

мета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 
Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоиме- 

ния и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными слова- 
ми; употреблять слова-антонимы (чистый – грязный, светло – темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 
овощи, животные и т. п.). 

Старшая группа 
Обогащать речь детей: 
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-  существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 
-  прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
-  наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 
Упражнять детей в подборе: 
- существительных к прилагательному (белый – снег, сахар, мел); 
- слов со сходным значением (шалун – озорник – проказник); 
- слов с противоположным значением (слабый – сильный, пасмурно – 

солнечно). 
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Подготовительная к школе группа 
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обще- 

ствоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном со- 

ответствии с их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Тематический модуль «ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Вторая группа раннего развития 
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном вос- 
произведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2 – 4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, ре- 
чевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой го- 
лоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Младшая группа 
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки: п – б – т – д – к – г; ф – в; т – с – з – ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 
Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокой- 

но, с естественными интонациями. 
Средняя группа 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. 
Отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произне- 

сение слов и словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть сло- 

ва, начинающиеся на определенный звук. 
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Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Старшая группа 
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. 
Продолжать развивать фонематический слух. 
Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Подготовительная к школе группа 
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 опреде- 

ленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять ме- 
сто звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Тематический модуль «ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ» 

Вторая группа раннего развития 
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, упот- 

реблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, ис- 
пользовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 
и несложных фраз, состоящих из 2 – 4 слов. 

Младшая группа 
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существитель- 

ными в роде, числе, падеже. 
Продолжать учить употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). 
Помогать употреблять в речи имена существительные: 
- в форме единственного и множественного числа, обозначающие живот- 

ных и их детенышей (утка – утенок – утята); 
- форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям: 
- получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них опре- 
делений, дополнений, обстоятельств; 

- составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоо- 
парк и увидим слона, зебру и тигра»). 
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Средняя группа 
Продолжать формировать у детей умение: 
- согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги 

в речи; 
- образовывать форму множественного числа существительных, обозна- 

чающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат); 

- правильно употреблять форму множественного числа родительного па- 
дежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных 
(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложно- 
сочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Старшая группа 
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: сущест- 

вительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с суще- 
ствительными (лягушка – зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно 
ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – 
медвежонок – медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – вы- 
бежал – перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять: 
- существительные множественного числа в именительном и винитель- 

ном падежах; 
- глаголы в повелительном наклонении; 
- прилагательные и наречия в сравнительной степени; 
- несклоняемые существительные. 
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Подготовительная к школе группа 
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, исполь- 
зовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 
если, если бы и т.д.). 
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Тематический модуль «СВЯЗНАЯ РЕЧЬ» 

Вторая группа раннего развития 
Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») 

и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициа- 

тиве или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на  картинке, 
о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хо- 

рошо знакомых сказок. 
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Младшая группа 
Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектак- 
лей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: 
- слушать и понимать заданный вопрос; 
- понятно отвечать на него, 
- говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитате- 

лями и родителями. 

Средняя группа 
Совершенствовать диалогическую речь: 
- учить участвовать в беседе; 
- понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Учить детей рассказывать: 

- описывать предмет, картину; 
- упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 
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Старшая группа 

Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. 
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несо- 

гласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать неболь- 

шие сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжет- 

ной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развиваю- 
щимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, при- 
думывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого харак- 
тера на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа 
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, ме- 

жду детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 
воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литера- 
турные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержа- 
нии картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действи- 
ем. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на за- 

данную тему. 

Тематический модуль «ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ» 

Подготовительная к школе группа 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
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 сло- 

гами (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. 
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ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Тематический блок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные цели и задачи 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Тематический модуль 
«РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

Вторая группа раннего развития 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные про- 

граммой для второй группы раннего возраста. 
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настоль- 

ного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художествен- 
ное произведение без наглядного сопровождения. 

Младшая группа 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, ре- 

комендованные программой для первой младшей группы. 

Способствовать формированию интереса к книгам. 
Средняя группа 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рас- 

сказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произ- 
ведению. 

Старшая группа 
Развивать интерес детей к художественной литературе. 
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихо- 

творения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 
Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 
Способствовать формированию эмоционального отношения к литератур- 

ным произведениям. 
Подготовительная к школе группа 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 
Развивать у детей чувство юмора. 
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Тематический модуль «ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА» 

Вторая группа раннего развития 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чте- 

нии воспитателем знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Младшая группа 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанно- 

го произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и не- 
сложные для воспроизведения фразы. 

Средняя группа 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведе- 

нии. 
Приучать детей запоминать небольшие и простые по содержанию счи- 

талки. 
Старшая группа 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 
Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи. 
Подготовительная к школе группа 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения). 
Помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения. 
Прививать чуткость к поэтическому слову. 

Тематический модуль «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ» 

Вторая группа раннего развития 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, автор- 

ские произведения. 

Младшая группа 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 
Средняя группа 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения. 
Помогать  детям, используя разные  приемы  и  педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 
Старшая группа 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступ- 

ные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
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Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка лите- 
ратурного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Подготовительная к школе группа 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Тематический модуль 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ» 

Вторая группа раннего развития 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Младшая группа 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не- 

большие отрывки из народных сказок. 
Средняя группа 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не- 

большие отрывки из народных сказок. 
Старшая группа 
Помогать участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Подготовительная к школе группа 
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). 

Тематический модуль 
«ЗНАКОМСТВО С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ» 

Вторая группа раннего развития 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
Младшая группа 
Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
Средняя группа 
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых про- 

изведений. 
Объяснять, как важны в книге рисунки. 
Показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассмат- 

ривая книжные иллюстрации. 
Познакомить с книжками, оформленными Ю.  Васнецовым, Е. Рачевым,  

Е. Чарушиным. 
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Старшая группа 

Продолжать знакомить с книгами. 
Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 
Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произ- 

ведению. 
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
Подготовительная к школе группа 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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ЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 53, ФОРМИРУ 
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ИГРА 
ведущий  вид  дея- 
тельности дошколь- 
ников,    основная 
форма реализации 
программы при ор- 
ганизации     двига- 
тельной,     познава- 
тельно-исследова- 
тельской,   коммуни- 
кативной, музыкаль- 
но-художественной 
деятельности. 

ИГРОВАЯ 
СИТУАЦИЯ 

форма работы, на- 
правленная на при- 
обретение ребён- 
ком опыта нравст- 
венно-ценных дей- 
ствий и поступков, 
которые он сначала 
выполняет на осно- 
ве подражания, по 
образцу, а затем 
самостоятельно. 

ЧТЕНИЕ 
основная форма вос- 
приятия  художест- 
венной литературы, 
а также эффективная 
форма развития по- 
знавательно- 
исследовательской, 
коммуникативной 
деятельности, реше- 
ния задач психолого- 
педагогической ра- 
боты разных образо- 
вательных областей. 

МАСТЕРСКАЯ 
форма организации 
продуктивной дея- 
тельности, позволя- 
ет также развивать 
двигательную (мел- 
кую моторику), 
коммуникативную, 
познавательно- 
исследовательскую, 
трудовую  деятель- 
ность. 

СИТУАЦИИ 
- ситуации мораль- 

ного выбора, 
- ситуации общения 
и взаимодействия, 
проблемные ситуа- 
ции, 
- игровые ситуации, 
- ситуативный раз- 

говор с детьми, 
- практические си- 

туации по интере- 
сам детей, 

- ситуационные за- 
дачи и др. 

КОЛЛЕКЦИОНИРО- 
ВАНИЕ 

форма познаватель- 
ной активности до- 
школьника, в основе 
которой лежит це- 
ленаправленное со- 
бирание чего-либо, 
имеющего опреде- 
лённую ценность 
для ребёнка. 

ПРОЕКТ 
создание воспита- 
телем таких усло- 
вий, которые позво- 
ляют детям само- 
стоятельно или со- 
вместно со взрос- 
лым открывать но- 
вый практический 
опыт, добывать его 
эксперименталь- 
ным, поисковым пу- 
тём, анализировать 
его и преобразовы- 
вать. 

Беседы, загадки, 
рассказывание, 

разговор. 
Викторины и 

конкурсы 
своеобразные фор- 
мы познавательной 
деятельности с ис- 
пользованием ин- 
формационно- 
развлекательного 
содержания, в кото- 
рых предполагается 
посильное участие 
детей. 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

Социальное 
экспериментирование 

объект изучения и экс- 
перимента – отношения 
ребёнка со своим соци- 
альным окружением. 

мысленном плане (в уме) с 
помощью поисков ответов на 
поставленные вопросы, раз- 
бора и решения проблемных 
ситуаций. 

в только осуществляется 

Умственное 
экспериментирование 

Практическое 
экспериментирование и 

исследовательские действия 
направлены на постижение всего 
многообразия окружающего ми- 
ра посредством реальных опы- 
тов с реальными предметами и 
их свойствами. 
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экспериментирование опыты творческие задания 

составление рассказов с 
опорой на предметную или 
предметно-схематическую 

модель 

беседа упражнения на основе 
образца воспитателя 

наблюдение и др. 
рассматривание и 

обсуждение 

чтение художественной 

литературы 

беседа, обсуждение пояснение, разъяснение рассказ взрослого 

образовательные 
ситуации 

упражнения 
метод приучения к 

положительным формам 
общественного поведения 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, си- 
туаций для экспериментирования и опытов 

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части- 
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений 
в новых условиях) 

метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути её решения 
в процессе организации опытов, наблюдений 

репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта пове- 
дения и деятельности 

методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация дей- 
ствий ребёнка с объектом изучения 

демонстрация кино- и 

диафильмов 

рассказы воспитателя или 

детей 

просмотр компьютерных 

презентаций 

чтение рассматривание картин распознающее наблюдение 

соревнования, 

состязания и др. 
игры образовательные ситуации 
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СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Средства – это совокупность материальных и идеальных объектов 

реальные и 
виртуальные 

естественные и 
искусственные 

визуальные, аудийные, 
аудиовизуальные 

демонстрационные 
и раздаточные 

СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

музыкально- 
художественной 

детские музыкальные 
инструменты, дидакти- 
ческий материал и др. 

продуктивной 
оборудование и 

материалы для лепки, 
аппликации, рисования 

и конструирования 

двигательной 
оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 
лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др. 

познавательно-исследовательской 
натуральные предметы для исследования 
и образно-символический материал, в т. ч. 

макеты, карты, модели, картины и др. 

чтения художественной литературы 
книги для детского чтения, в т. ч. 

аудиокниги, иллюстративный материал 

коммуникативной 
дидактический 

материал 

игровой 
игры, игрушки 

трудовой 
оборудование и 

инвентарь для всех 
видов труда 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР КАК ФОРМА 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Экологический театр открывает новые возможности творческого поиска 
педагогического коллектива МБДОУ № 53, результатом которого станут не 
только новые постановки, но, прежде всего, новые знания о планете Земля как 
общем доме, в котором мы живём, о соседях человека по планете, о взаимоза- 
висимости человека и природы. Дети-артисты будут размышлять об этом с 
детьми-зрителями. Ведь театр детям (и артистам, и зрителям) нужен как раз 
для того, чтобы они могли учиться думать и чувствовать. 

Цель экологического театра: 
- формирование экологического мировоззрения и активной жизненной 

позиции дошкольников; 

- речевое развитие дошкольников средствами театра; 
- развитие эмоционально-волевой сферы и творческих способностей до- 

школьников через игру-драматизацию; 

Задачи экологического театра: 
- привлечь внимание населения к проблемам окружающей среды; 
- совершенствовать формы и повышение эффективности работы по эко- 

логическому воспитанию; 

- развивать творческие способности детей; 
- вовлекать детей в активную природоохранную деятельность. 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Экология, в переводе с греческого, наука о душе. Творческая деятельность 
– это составная часть духовного направления современного общества. Творчест- 
во – это не только созидание нового в духовной культуре, но и совершенствова- 
ние человеком самого себя, прежде всего в духовной сфере. Самый распростра- 
ненный вид детского творчества – это театральная деятельность. Она близка и 
понятна ребенку, как близка и понятна сама природа. Объединив театр и эколо- 
гию, можно получить усиление влияния на морально-нравственное развитие 
ребенка. 

Экологический театр наряду с другими несет в себе и серьезную воспита- 
тельную цель: объяснить детям необходимость бережного отношения к перво- 
зданной чистоте природы, показать неприглядность потребительского отдыха и 
подчас бессмысленность производств, загрязняющих все вокруг. Вся серьезная 
экологическая информация становится доступной благодаря яркому языку, 
фантастическим сюжетам, в которых есть и волшебство, и приключения, и не- 
ожиданности. 
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Инсценировки и спектакли на экологическую тематику направлены на то, 
чтобы вызывать сочувствие зрителей к природе, пробуждать их совесть, учить 
сохранять морально-нравственные ценности. 

В процессе работы над экологическим спектаклем учитывается возраст 
зрителей, продолжительность пьесы, доступность для восприятия: спектакли 
перемежаются играми, зал становится активным участником событий, проис- 
ходящих на сцене. 

Экологический театр способствует развитию чувства коллективизма, от- 
ветственности, формирует опыт нравственного поведения. Занятия экологиче- 
ским театром предоставляют возможность не только изучать и познавать окру- 
жающий мир, но и жить в гармонии с ним. 

Во время работы над экологическим спектаклем дети имеют возмож- 
ность приобрести новый опыт, расширить свой кругозор. 

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕАТРА В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Комплексное решение практических, образовательных и развивающих 
задач речевого развития дошкольника возможно лишь при условии не только 
воздействия на его сознание, но и проникновении в его эмоциональную сферу. 
У детей 4 лет преобладает произвольный вид памяти, при котором отсутствует 
сознательно поставленная цель. Память ребенка напрямую связана с интере- 
сом. Он качественно усваивает только то, что для него эмоционально значимо. 
Одним из способов воздействия на эмоции являются экологические театрали- 
зованные постановки. Роль театрализованных игр неоценима при запоминании 
новых грамматических и лексических конструкций, тренировке произношения. 
Тема окружающей среды близка детям, они чувствуют себя уверенно на ее фо- 
не. Внесенные в обыгрывание сказочные персонажи активизируют речевую 
деятельность детей, повышается интерес к бытовой ситуации, а, следователь- 
но, и прочное запоминание конструкции. Инсценировки помогают задейство- 
вать большое количество детей. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собствен- 
ных высказываний активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуко- 
вая культура речи. Поэтому именно театрализованная деятельность позволяет 
решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования вырази- 
тельности речи ребёнка, интеллектуального и художественно-эстетического 
воспитания. 

Некоторые преимущества экологических театрализованных игр: 
1. С помощью инсценировок, рифмовок, обыденных ситуаций лучше ус- 

ваиваются различные речевые конструкции. 
2. Инсценировки способствуют развитию монологической и диалогиче- 

ской речи. 
3. Инсценировки выступают как вид речевого общения, что способствует 

развитию коммуникативных навыков говорения. 
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4. Театрализованные игры приближены к естественной среде коммуни- 
кации, что способствует перенесению слов и выражений из контекстуального 
окружения в реальную жизнь, дети учатся беречь и любить природу. 

5. Театрализованные постановки являются оптимальным вариантом кон- 
троля изученной лексики и грамматических конструкций. 

6. Экологические театральные постановки способствуют сплочению де- 
тей, а также эстетическому воспитанию гармонически развитой личности, по- 
нимающей и принимающей закономерности природы. 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение театрализованной деятельности проводится на основе обще- 
педагогических принципов: 

Принцип психологической комфортности – создание условий, в которых 
дети чувствуют себя «как дома», ориентация детей на успех и, главное, ощуще- 
ние радости, получение удовольствия от самой деятельности 

Принцип творчества (креативности) – максимальная ориентация на 
творческое начало, приобретение детьми собственного опыта творческой дея- 
тельности 

Принцип целостного представления о мире – личностное отношение 
ребенка к полученным знаниям, умение применять их в своей практике. 

Принцип вариативности – развитие у детей вариативного мышления, т. 
е. понимания возможности различных вариантов решения задачи. Этот прин- 
цип тренирует способность спокойно относиться к «тупиковым» ситуациям, 
умение искать выход из трудного положения, понимать, что безвыходных си- 
туаций практически не бывает; дает свободу творчества и самому педагогу, по- 
могает находить бесконечное множество различных вариантов реализации 
требуемого содержания в работе с детьми. 

Принцип минимакса – позволяет учесть индивидуальные особенности 
детей и обеспечить им продвижение вперед своим темпом. 

Принцип системного подхода 
Дидактические принципы используются постоянно и в системе. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ 
ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ 

Прежде, чем создавать детский экологический спектакль (ДЭС), воспита- 
тель решает для себя три вопроса: ЧТО? КАК? и ВО ИМЯ ЧЕГО? 

ЧТО? – ищет темы, ходит в экологические организации, ищит в газетах, 
следит за информацией. Темы должны быть актуальные. 

КАК? – ходит в театры, смотрит телевизионные КВНы, «капустники» при- 
думывает сам. Существует множество жанров: литературно-музыкальные ком- 
позиции, пародии, обозрения, «живые картины», пьесы. 
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ВО ИМЯ ЧЕГО? – каждый выбирает для себя. Иногда спектакль ставится 
просто «для украшения» какого-то мероприятия. Такой ДЭС не всегда жизне- 
способен. Если интересно самим – шансов больше. Но самая главная цель – 
экологическое просвещение населения. Если выбрана эта цель – детский кол- 
лектив добьётся успеха. 

Актёрский состав 

Наиболее удобный вариант – сделать ДЭС из детей старшей разновозра- 
стной группы. Это будут дети с одинаковым режимом учебного времени, хо- 
рошо знакомые друг с другом. 

Количество актёров экологического театра не превышает 8 – 12 человек. 
Используется вариант «сборного состава» ДЭС: из младшей и старшей 

разновозрастных групп. Это даёт возможность привлечь самых талантливых де- 
тей: музыкантов, вокалистов, пластически одарённых ребят. Спектакли, сыг- 
ранные такими детьми будут более профессиональны. Минусы только в том, 
что трудно собирать детей на репетиции, возможны трения между взрослыми 
и малышами. 

Принцип в подборе актёров – брать всех желающих, но не более 10 – 12 
человек, причём в одном спектакле участвует только 5 – 8 детей. Такой подход 
даёт возможность создавать очень дружные, работоспособные и преданные 
«экологической идее» коллективы, хотя и приходится тратить больше времени 
на вокальные, пластические и прочие занятия. 

Выбор темы 

Существует 2 вида спектаклей – на местные актуальные темы и на все- 
объемлющую тему «Люби природу». 

Чаще используются темы местные. Зрители любят слушать о своих набо- 
левших проблемах и их радует, что кто-то также озабочен их бедами и громко 
говорит об этом со сцены. Тема выбираеся по возрасту детей. Учитывается ме- 
сто выступления и подготовленность аудитории. 

Подобрав документальную фактическую основу будущего сценария, оп- 
ределяется характер сценария. Он может быть сюжетный, монтажный, сюжет- 
но-монтажный. 

Сюжетный сценарий более всего напоминает традиционную пьесу. Все 
переделки известных сказок на экологический лад, а также сценарии, имею- 
щие сквозной ход: инопланетянин попал на планету Земля или в детский сад; 
герою снится сон, в котором он попадает в прошлое или будущее. 

Монтажный сценарий строится на монтаже отдельных законченных сцен 
и миниатюр, а цельность сценария достигается при помощи стихотворных, му- 
зыкальных связок или ведущих. 

Сюжетно-монтажный сценарий заключается в существовании сюжетной 
линии, объединяющей отдельные самостоятельные сцены и эпизоды. 
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Особенно важно для экологических спектаклей придумать оригинальное 
начало, способное сразу привлечь внимание публики. Чаще всего это музыка 
или песня. 

Недопустимо заканчивать спектакль мыслью «Всё плохо. Экологическая 
катастрофа неизбежна. Мы все погибнем». Необходимо оставлять зрителю на- 
дежду на лучшее и убеждать его в том, что катастрофы можно избежать, если 
всем вместе встать на защиту природы!» 

Выразительные средства 

ДЭС работает в жанре агитбригады и соблюдение законов этого жанра 
необходимо. Наличием в сценарии большого количества самостоятельных эпи- 
зодов диктуется ограниченное время для каждого из них – от 3 до 5 минут. Оп- 
тимальное время – 12 – 15 минут. Более длинным спектаклям трудно найти 
применение. 

Спрессованность сценического времени не позволяет постепенно разви- 
вать характеры персонажей, прослеживать развитие действия. Персонажи 
должны быть узнаны и поняты сразу, в первые секунды. В ДЭС есть свои маски 

– Природа, Человек, Зелёный, Загрязнители и др. 

Этапы обучения театрализованной деятельности 

В экологическом театре участвуют дети с 3 – 4 лет, поэтому занятия про- 
водятся в форме «игры в театр», только через игру дошкольники обучаются те- 
атральным умениям и навыкам. Работа идёт в два этапа. 

I этап – развитие театральных умений и навыков сценического и актёр- 
ского мастерства через упражнения и творческие этюды: 

- упражнения на развитие внимания и памяти, воображения, восприятия 
и мышления; 

- различные упражнения на развитие речевого дыхания и выразитель- 
ность речи, на развитие умения строить монологовую и диалоговую речь; 

- этюды на выразительность жеста и пластичность движений, на воспро- 
изведение отдельных черт характера и сопоставление основных эмоций… 

Каждое занятие начинается с приветствия-ритуала. Это настраивает де- 
тей на доброжелательное отношение друг к другу: дети соприкасаются ладош- 
ками, носиками, ушками и т. д., приветствуя друг друга, и называют уменьши- 
тельно-ласкательным именем. 

Далее идёт разминка, в которую включены упражнения: 
- на развитие внимания: например «Дружные звери». Дети делятся на 

две подгруппы: слоны, обезьяны, кошки, каждой из которых даётся двигатель- 
ное и речевое задание. Услышав название своего животного, выполняют дей- 
ствия, характерные для названного животного; 
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- на развитие воображения: например «Что в корзине?»: дошкольники 
«достают» из корзины воображаемый предмет ( можно на заданную тематику: 
фрукты, овощи, игрушки…), остальные должны угадать, что это за предмет;  

- упражнения с предметами: например «Фотография»: дети запоминают 
расположение предметов на столе – «фотографируют» взглядом, отворачива- 
ются, ведущим меняется расположение предметов. Задание: определить, что 
изменилось и как. 

Следующая часть занятия отводится упражнениям на развитие умений и 
навыков сценического мастерства. Ведь ребёнок должен понимать, что сказка 
становится интересней, если она будет понятна не только артисту, но и зрите- 
лю. Для этого необходимо: 

- научиться правильно брать дыхание, 
- грамотно произносить фразы, 
- уметь отображать в речи характер и настроение героев спектакля. 
Именно для этого используются такие упражнения, как: 

- артикуляционная гимнастика; 
- различные виды упражнений на развитие речевого дыхания: 

обслуживание спокойной речи; 
обслуживание волевой, но сдержанной речи; 
обслуживание эмоциональной речи в быстром темпе; 

- упражнения на развитие умения строить диалог «Вопрос-ответ»; 
- скороговорки для развития речи, которые произносятся коллективно: 

сначала медленно, постепенно ускорять темп. 
Не менее важна работа над развитием умений и навыков актёрского 

мастерства. На этом этапе дети учатся «выступать» перед зрителями. Дошколь- 
ники осознают, что не только голосом можно передать характер героя, но и 
жестом, мимикой, позой, движением. Через творческие этюды дети:  

- раскрываются с самых неожиданных сторон, 
- раскрепощаются, 
- учатся двигаться свободно и красиво. 
Главное – дать ребёнку возможность самостоятельно искать новые дви- 

жения, позы для передачи образа, для чего используются такие упражнения, 
как: 

- упражнения на выражение эмоций, их сопоставление: работа с пикто- 
граммами: дошкольники мимикой отображают различное настроение, с ис- 
пользованием различных участков лица (бровей, глаз, губ, носа); 

- творческие этюды: «Магазин игрушек»: дошкольники замирают в позе 
задуманной игрушки, ведущий подходит к «одной из них», хлопает и «игрушка 
оживает»; ведущий должен определить: что это за игрушка; 

- творческие игры «Весёлые стихи»: дошкольникам предлагается подоб- 
рать рифму к слогам; 

- этюды с куклами-марионетками. 
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Всегда отводится время для знакомства дошкольников с основами теат- 
ральной культуры через беседы, экскурсии в театр, знакомство с творческими 
коллективами города Майкопа и спектаклями приезжих артистов. Ничто так не 
производит впечатления на детей, как выступления творческих коллективов, 
знакомство с театром «изнутри». 

Закреплением в занятии служит продуктивная деятельность в виде: 
- коллажа, когда дети совместно оформляют грядку самостоятельно на- 

рисованными или вылепленными из пластилина овощами; 
- аппликации, когда дошкольники выбирают пиктограмму, дорисовывают 

её и размещают в окошке заранее нарисованного домика, украшая жилище 
своего подопечного. 

II этап – работа по созданию спектакля 

На этом этапе необходимо помнить основные правила: 
- не перегружать детей; 
- не навязывать им своего мнения; 
- не позволять одним детям вмешиваться в действия других; 
- предоставлять всем детям возможность попробовать себя в разных ро- 

лях, не распределяя их среди наиболее способных детей. 
Репетиционный процесс не следует затягивать. Долгая подготовка к спек- 

таклю охлаждает творческий настрой детей, процесс подготовки им надоедает, 
настраивает на медленную работу, и к моменту премьеры актёры могут расте- 
рять весть кураж. 

Работа по созданию спектакля: 
1. Знакомство детей с пьесой. 
Главное, чтобы она понравилась ребятам, а для этого важно прочитать её 

выразительно, интересно для дошкольников. 
Потом идёт обсуждение: хорошо, когда дети высказывают своё мнение – 

это доказывает, что детям не безразлична судьба сказки. Они заинтересова- 
лись ей. 

Дальше совместное обсуждение претендентов на роли, с учётом поже- 
ланий детей, первые пробы, обсуждение результатов. 

2. Работа с артистами. 
Проводится индивидуально и по подгруппам. 
- разучивание ролей, 
- упражнения по ведению диалогов, 
- работа над отдельными эпизодами спектакля в форме этюдов. 
- освоение «сценического» пространства, работа «на зрителя». 
3. Работа над спектаклем в целом: 
- объединение всех действий; 
- работа с декорациями; 
- наложение музыкального материала; 
- первый показ для зрителей (родители, педагоги, дети ДОУ); 
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- запись на видео, просмотр и обсуждение с детьми; 

- выступление в «социуме» (показ школьникам и т.д.). 
Очень важно, что дети не только играют для себя, но и выступают «на 

публику». Они становятся увереннее в себе, умеют собираться перед выступле- 
нием, настраиваться на образ. И каждый раз, выступая перед зрителями, они 
осознают значимость той экологической идеи, которую несёт в себе экологиче- 
ский театр. Это уже не те дети, которые смогут безжалостно обломить ветку 
дерева, растоптать цветок, выстрелить из рогатки в птицу… 

Именно в театре «рождается» и формируется полноценная творческая 
личность, способная ценить и беречь окружающий мир. 

Изготовление декораций и реквизита для ДЭС 

При изготовлении декораций и реквизита для ДЭС, удобство переноски и 
транспортировки должно быть главным: не следует ограничивать свободу пе- 
редвижения экологического театра громоздким реквизитом. Изготовление де- 
кораций и реквизитов – коллективное творчество всех участников образова- 
тельных отношений: педагогов и воспитанников МБДОУ № 53, а также их роди- 
телей. 

Специально для экологических спектаклей совместно с детьми готовятся 
программки (как в настоящем театре). 

Музыка 

Музыкальное оформление спектакля делится на живое исполнение (пес- 
ни, исполняемые участниками спектакля под аккомпанемент; музыка, сыгран- 
ная на фортепиано) и фонограмму (музыкальное сопровождение к спектаклю, 
записанное на магнитофон). И то, и другое играет очень большую роль в спек- 
такле и требует очень серьёзного подхода. 

«Фонотеку» для экологических спектаклей составляют популярные за- 
ставки и мелодии кино, инструментальные пьесы, различные шумы: морской 
прибой, крики птиц, журчание ручья, шум ветра. 

Музыка – сильное средство воздействия на зрителя, но её не используют 
для того, чтобы не было скучно. Музыка только усиливает актёрскую работу.  

Таким образом, постановка экологических спектаклей способствует пси- 
хологическому раскрепощению детей, формированию осознанно-правильного 
отношения к объектам природы; умению различать эмоциональное состояние 
людей, передавать их с помощью мимики, жестов, пантомимики; развивают 
музыкальность, пластичность, умение творчески выразить своё восприятие му- 
зыки в движениях; развивают двигательные качества (координацию, ловкость, 
пластичность); позволяет ребёнку понять новую информацию и обнаружить 
своё понимание чаще всего недоступных для наблюдения явлений природы, их 
взаимосвязи между собой. 
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КОМПОНЕНТА 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИОБЩЕНИЕ 
К АДЫГЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Задачи психолого-педагогической работы по реализации 
национально-регионального компонента 

 

Четвертый год 
жизни 

- развивать желание узнавать из книг об окружающем 
мире Адыгеи, о существовании в нём добра и зла, о том, 
как себя вести и т. п. 

Пятый год 
жизни 

- расширять круг детского чтения за счёт включения про- 
изведений адыгейского устного народного творчества, 
писателей и поэтов Адыгеи. 

Шестой год 
жизни 

- на основе произведений устного народного творчества, 
произведений поэтов и писателей Адыгеи формировать 
интерес к многообразию проявлений человеческих от- 
ношений в разных обстоятельствах в книгах и в жизни 

Седьмой год 
жизни 

-  формировать потребность в чтении как источнике новых 
знаний об обычаях и традициях адыгов, природе Адыгеи; 

- знакомить с нартским эпосом. 

Динамика усвоения национально-регионального компонента 
 

К четырехлетнему 
возрасту 

-  узнаёт знакомое произведение, его героев при повтор- 
ном прочтении; 

-  начинает использовать прочитанное (образ, сюжет, от- 
дельные строчки) в других видах детской деятельности 
(игре, продуктивной деятельности, самообслуживании, 
общении со взрослым). 

К пятилетнему 
возрасту 

- проявляет творческие способности: на основе прочитан- 
ного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 
создавать словесные картинки; 

- использует читательский опыт в других видах детской 
деятельности. 

К шестилетнему 
возрасту 

- использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строч- 
ки) в других видах детской деятельности (игровой, про- 
дуктивной деятельности, самообслуживании, общении 
со взрослым); 
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 -  способен решать творческие задачи: устно проиллюст- 
рировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинять 
небольшое стихотворение; 

-  называет любимые народные сказки и рассказы (три- 
четыре) адыгейских писателей; 

- знает несколько стихотворений (два-три) адыгейских по- 
этов наизусть. 

К 
семилетнему 
возрасту 

- в поведении стремится подражать положительным геро- 
ям прочитанных книг; 

-  создаёт ролевые игры по сюжетам известных произве- 
дений, вносит в них собственные дополнения; 

-  проектирует другие виды детской деятельности в соот- 
ветствии с содержанием прочитанного; 

-  сравнивает одинаковые темы, сюжеты с произведения- 
ми других народов; 

- соотносит содержание прочитанного с личным; 
- называет несколько (четыре-пять) произведений и их ге- 

роев двух-трёх адыгейских авторов. 
 

Примерное планирование 
художественных произведений для чтения 

ДЛЯ РАССКАЗЫВАНИЯ 
 

2 – 4 года I квартал «Лисичка и рак» 
II квартал «Волк и лисичка» 
III квартал «Домашняя мышь и полевая мышь» 
IV квартал Повторение материала по усмотрению воспитателя 

4 – 5 лет I квартал «Сильнее кошки нет» 
II квартал «Овца и коза», адыгейская народная сказка 
III квартал «Дед-невпопад», адыгейская народная сказка 
IV квартал Повторение материала по усмотрению воспитателя 

5 – 6 лет I квартал «Воробей и волк», адыгейская народная сказка 
II квартал «Овца и коза», адыгейская народная сказка 
III квартал «Старик, у которого соляной дом и старуха, у которой 
восковой дом», адыгейская народная сказка 
IV квартал Повторение материала по усмотрению воспитателя 

6 – 7 лет I квартал «Что Пэтэрэз сделал для нартов». Сказание 
II квартал «Шэбатныкъо – сын Орзэмэджа» 
III квартал «Человек и лев» 
IV квартал Повторение материала по усмотрению воспитателя 
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ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
 

2 – 4 года I квартал Чуяко Дж. Про котёнка 
II квартал «Лиса и петух» 
III квартал «Кто сильнее?» 
IV квартал Повторение материала по усмотрению воспитателя 

4 – 5 лет I квартал «Колос старика», адыгейская народная сказка 
II квартал «Запасливый муравей» 
III квартал Куёк Н. Песенка 
IV квартал Повторение материала по усмотрению воспитателя 

5 – 6 лет I квартал Панеш Х. Как Аскер потерял имя 
II квартал Гадагатль А. Делайте добро 
III квартал Панеш Х. Рубашка для труса 
IV квартал Повторение материала по усмотрению воспитателя 

6 – 7 лет I квартал Машбаш И. Адыги 
II квартал Панеш Х. Всадник Орзамес 
III квартал Панеш Х. Скупец и хитрец 
IV квартал Повторение материала по усмотрению воспитателя 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 
 

2 – 4 года I квартал Чуяко Дж. Черепаха 
II квартал Нехай Р. Адыгейский стол 
III квартал Жанэ К. Братишки 
IV квартал Повторение материала по усмотрению воспитателя 

4 – 5 лет I квартал Жанэ К. Братишки 
II квартал Чуяко Дж. Снеговик 
III квартал Жанэ К. Мама 
IV квартал Повторение материала по усмотрению воспитателя 

5 – 6 лет I квартал Ачмиз Р. Осень 
II квартал Куёк Н. Мальчик в черкеске 
III квартал Куёк Н. Как красива наша земля! 
IV квартал Повторение материала по усмотрению воспитателя 

6 – 7 лет I квартал «Как Саусырыко добыл огонь». Сказание 
II квартал Жанэ К. Почему дед не получил подарка 
III квартал Чуяко Дж. Моя Адыгея 
IV квартал Повторение материала по усмотрению воспитателя 
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«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖВОЗРАСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

  

Возрастная динамика понимания дошкольником 
художественного произведения 

 

 
 

Возрастные особенности восприятия дошкольниками 
литературных произведений и отношения к литературе 

Младший дошкольный 
возраст 

Средний дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный 
возраст 

- зависимость понимания 
текста от личного опыта 
ребенка; 

-  установление легко 
осознаваемых связей, 
когда события следуют 
друг за другом; 

-  не полное понимание 
переживаний и моти- 
вов поступков главных 
героев; 

-  в связи с расширение 
жизненного и литера- 
турного опыта дети мо- 
гут устанавливать про- 
стые причинно- 
следственные связи в 
сюжете; 

- в целом дают правиль- 
ную морально- 
нравственную оценку 
поступкам персонажей; 

- могут осознавать собы- 
тия, которых не было в 
личном опыте; 

-  проявляют интерес не 
только к поступкам ге- 
роев, но и к их моти- 
вам, переживаниям, 
чувствам; 

-  улавливают скрытый 
смысл (подтекст); 

- эмоциональное отно- 

зависит от житейского и читатель- 
ского опыта ребенка, в котором 
присутствуют элементы анализа 

непосредственная эмоциональная 
реакция ребенка на образы, стоя- 
щие в центре произведения 

 
интеллектуально-оценочный 

Типы отношения дошкольников к художественному миру произведения 

сопереживание 
конкретному герою, 

сочувствие ему 

понимание 
авторской 

позиции 

 

обобщенное восприятие 
художественного мира 

осмысление влияния 
произведения на свои 
личностные установки 

 

осознание своего 
к нему отношения 

 
эмоционально-образный 
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Младший дошкольный 
возраст 

Средний дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный 
возраст 

-  ярко окрашенное эмо- 
циональное отношение 
к героям; 

- тяга к ритмично органи- 
зованному складу речи. 

- возникает интерес к 
воспроизведению со- 
бытий произведения 
(обыгрывание, неодно- 
кратное воспроизведе- 
ние). 

шение к героям возни- 
кает на основе осмыс- 
ления ребенком всей 
коллизии произведения 
и учета всех характери- 
стик героя; 

- воспринимают текст  в 
единстве содержания и 
формы 

 

Возрастные особенности дошкольника как читателя 

Наивность 

восприятия 
прочитанного 

дошкольники отождествляют 
литературу с действительностью 

 
 
 

 

Эмоциональность 

восприятия 
прочитанного 

хорошо: ребенок является 
заинтересованным, сопере- 
живающим читателем 
плохо: сильные эмоции не 
позволяют трезво, критиче- 
ски оценить прочитанное 

 
 

Стремление 
подражать 

 

ориентировка при выборе 
книг на мнение сверстников, 
старших, воспитателя 
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Негативные и позитивные стереотипы дошкольника-читателя 
 

НЕГАТИВНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ ПОЗИТИВНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 

отношение к процессу чтения 

отношение к чтению исключительно 
как к развлечению, отдыху, получению 
удовольствия или, наоборот, обязан- 
ности 

отношение к чтению, как к серьезному 
занятию, требующему работы мысли, 
как к полезному занятию, обогащаю- 
щему духовный мир человека, позво- 
ляющему удовлетворить познаватель- 
ные интересы 

стереотипы читательских интересов и предпочтений 

-  стереотип ограниченного читателя: 
ребенок слушает только сказки и не 
любит стихи и т.д.; 

-  стереотип читателя всеядного, кото- 
рый слушает без разбору все книги, 
включая и взрослые; 

-  стереотип читателя конформиста, 
слушающего только те книги, кото- 
рые предпочитают сверстник (стар- 
шие) 

стереотип разборчивого читателя – он 
не слушает все книги подряд, а выби- 
рает те из них, которые полезны. 

стереотипы восприятия прочитанного 

 стереотип «наивного реалиста»: ребе- 
нок воспринимает прочитанное как 
реальность, идентифицирует себя с 
героем книги, что не позволяет: 

- осуществить анализ прочитанного; 
- критически оценить прочитанное. 

- читатель-собеседник (ведет диалог с 
писателем, автором телевизионной 
программы); 

-  читатель-критик – вдумчивый, заин- 
тересованный, обогащающий замы- 
сел автора собственными находками. 

Надо учить дошкольников не перевоплощаться, а примерять прочитанное на 
себя, сравнивать. 

стереотипы оценки прочитанного 

-  дошкольники вообще не оценивают 
прочитанное, 

-  оценивают некритически, полагаясь 
только на эмоции или мнение взрос- 
лых и сверстников. 

- воспитывать дошкольников как кри- 
тически мыслящих, творческих чита- 
телей. 
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РАННИЙ ВОЗРАСТ 
                               КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

                                 «Речевое развитие» 
                                         

 
  

Компоненты  Фамилия, имя 
ребёнка 

 
 

 
  

          

 Тематический блок «Развитие речи» 

1  Тематический модуль «Формирование словаря»  

1.1  понимает речь взрослого без наглядного сопровождения, 
правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их 
свойства, действия  

            

1.2 умеет находить предметы по названию, цвету, размеру; называть их 
местоположение по словесному указанию педагога 

      

1.3 Использует в речи существительные, обозначающими названия 
игрушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, 
мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, 
овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей 

      

1.4 Использует в речи глаголы, обозначающими трудовые действия, 
действия, противоположные по значению, действия, 
характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное 
состояние 

      

1.5 Использует прилагательными, обозначающими цвет, величину, 
вкус, температуру предметов наречиями 

      

1.6 способен согласовывать существительные с местоимениями и 
глаголами, строить простые предложения из 2-4 слов 

      

2 Тематический модуль «ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

2.1 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и 
большинства согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) 
звуков 

      

2.2 правильно воспроизводит звукоподражания, слова и несложные  
фразы (из 2 – 4 слов) 

      

2.3 пользуется (по подражанию) высотой и силой голоса       

3  Тематический модуль «ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ» 

3.1 согласовывает существительные и местоимения с глаголами       

3.2 употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять 
их по лицам 

      

3.3 использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под)       

3.4 употреблять некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и       

Педагогическая диагностика уровня речевого развития 
дошкольников 
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несложные фразы, состоящие из 2 – 4 слов 

4 Тематический модуль «СВЯЗНАЯ РЕЧЬ»  

4.1 Отвечает на простейшие и более сложные вопросы       

4.2 по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 
рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 
(обновке), о событии из личного опыта 

      

4.3 во время игр-инсценировок повторять несложные фразы, 
драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок  

      

4.4 слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения       

        Тематический блок «Художественная литература» 

1. Умеет слушать художественное произведение без наглядного 
сопровождения 

      

2. договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 
стихотворений 

      

3. сопровождает чтение небольших поэтических произведений 
игровыми действиями 

      

4. активно реагирует на содержание знакомых произведений              

5. повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов              

6. способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию 
иллюстраций  

            

7. проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для 
малышей, сопереживает знакомым персонажам  

            

                             
   

 - высокий уровень сформированности данного компонента  
 - средний уровень сформированности данного компонента 
 - низкий уровень сформированности данного компонента 

 
 
 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Речевое развитие» 
                                   

  
  

Компоненты  
  

Фамилия, имя 
ребёнка 

 
 
 

 

          

        Тематический блок «Развитие речи» 

1  Тематический модуль «ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ» 

1.1  Знает и использует в речи слова - названия предметов одежды, обуви, 
головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта 

            

1.2  Различает и называет:             

 - существенные детали и части предметов             

Зеленый 
Желтый 
Красный 



38 
 

 - качества, особенности поверхности             

 - некоторые материалы и их свойства             

 - местоположение       

 - сходные по назначению предметы       

 - понимать обобщающие слова       

 - части суток (утро, день, вечер, ночь)       

 - домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты       

2  Тематический модуль «ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

2.1 - отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки 
(кроме свистящих, шипящих и сонорных) 

      

2.2 - правильно воспроизводит звукоподражания, слова и несложные  
фразы (из 2 – 4 слов) 

      

2.3 - умеет пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса       

3. Тематический модуль «Грамматический строй речи»       

3.1 Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, 
числе, падеже 

      

3.2 Употребляет существительные с предлогами       

3.3 Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

      

3.4 Умеет получать из нераспространенных простых предложений 
распространенные путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств 

      

3.5 Умеет составлять предложения с однородными членами       

4. Тематический модуль «СВЯЗНАЯ РЕЧЬ» 

4.1 Умеет участвовать в диалогах       

4.2 Умеет участвовать в разговоре во время рассматривания предметов, 
картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов 

      

4.3 Умеет слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 
него 

      

4.4. Умеет говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого 

      

4.5 Умеет говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, группе) 

      

4.6 Умеет доброжелательно общаться друг с другом       

4.6  Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями 

            

        Тематический блок «Художественная литература» 

1. Знаком с художественными произведениями, рекомендованными 
программой для младшей группы 

      

2. Проявляет интерес к книгам       

3. Знает и рассказывает наизусть потешки и небольшие стихотворения       

4. Повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения 
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5. Умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения 

      

6. с помощью воспитателя может инсценировать и драматизировать 
небольшие отрывки из народных сказок 

      

7. способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию 
иллюстраций  

            

8. проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для 
малышей, сопереживает знакомым персонажам  

            

 
 
 
 
 
 
ХОД ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Задание 1. Кукла  
Воспитатель показывает ребенку куклу, задает вопросы в следующей последовательности.  

1. Как зовут куклу? Придумай ей имя.  
1) ребенок называет имя в предложении (Я хочу назвать ее Марина);  
2) дает имя (одним словом);  
3) не дает имя (повторяет слово кукла).  
2. Скажи, какая Марина?  
1) называет два слова и более (красивая, нарядная);  
2) называет одно слово (хорошая);  
3) не называет качеств, признаков (повторяет слово кукла).  

3. Что на ней (Марине) надето?  
1) самостоятельно называет более двух предметов одежды (в зеленом платье, белых носочках);  
2) с помощью вопросов педагога: «Что это? Покажи...» (Это – носочки, это – платье);  
3) показывает предметы одежды, но не называет.  

4. Как назвать одним словом? (Педагог называет: «Платье, носки –  
это...?»)  
1) ребенок называет обобщающие слова (одежда, вещи);  
2) называет другие виды одежды (трусики, колготки, кофта...);  
3) повторяет слова, которые назвал педагог (платье, носочки).  
5. Какая одежда надета на тебе?  
1) называет более двух слов (рубашка, майка, брюки);  
2) называет два предмета одежды (сарафан, майка);  
3) называет только одно слово (платье) или перечисляет обувь (тапочки, туфли).  

6. Что делает Марина? (Педагог выполняет действия: кукла садится, встает, поднимает руку, машет 
ею.)  
1) ребенок называет все действия;  
2) называет два действия (встала, подняла руку);  
3) называет одно слово – действие (стоит или сидит).  

    
7. Что можно делать с куклой?  
1) называет более двух слов (укладывать спать, качать ее, играть);  
2) называет два действия (катать в коляске, кормить куклу);  
3) называет одно слово (играть).  
8. Саша, попроси Марину вежливо, чтобы она встала, села.  
1) использует прямую речь и вежливые формы (Марина, встань, пожалуйста);  

Зеленый - высокий уровень сформированности данного компонента 

Желтый - средний уровень сформированности данного компонента 

Красный - низкий уровень сформированности данного компонента 
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2) называет два глагола в повелительной форме (встань, сядь);  
3) называет действия не в требуемой форме (встать, сесть).  
9. Составление совместного рассказа по схеме: «Это... (кукла). Она... (красивая). Ее зовут... 
(Марина). У нет есть... (красное платье, белый бант). С куклой можно... (играть)».  
1) ребенок заканчивает все предложения;  
2) заканчивает два предложения;  
3) называет одно слово (или говорит о другом, рассказывает про свою куклу).  

Задание 2. Мяч  
1. Какой мяч (дать в руки ребенка)?  
1) Называет два признака и более (круглый, резиновый);  
2) называет одно слово;  
3) не называет качеств, говорит другое слово (играть).  

2. Что с ним можно делать?  
1) называет более двух слов (глаголов) (подбрасывать, в футбол играть);  
2) называет два действия (играть, бросать);  
3) называет одно слово (играть).  
3. Взрослый задает вопрос после действия. Бросает ребенку мяч и говорит:  

– Что я сделала (бросает мяч)? (Бросила.)  

– А ты что сделал? (Поймал.)  

– Теперь ты бросай. Что ты сделал? (Бросил.)  

– А я что сделала? (Поймала.)  
1) ребенок называет все глаголы в нужной форме;  
2) называет 2–3 глагола правильно;  
3) называет только одно действие.  
4. Составим рассказ про мяч: «Это ... (мяч). Он... (круглый, синий). Мяч можно... (катить, ловить, 
бросать). Я люблю... (играть с мячом)».  
1) ребенок заканчивает предложение, называя 2–3 признака и действия;  
2) называет по одному слову, повторяя сказанное взрослым;  
3) не может закончить предложение, начатое взрослым.  

Задание 3. Картина «Кошка с котятами»  
1. Воспитатель спрашивает: «Кто это? (Кошка.) Какая она?»  
1)ребенок самостоятельно отвечает (Это – кошка, у нее котята. Кошка черная);  
2)отвечает по вопросам педагога;  
3)описывает своего кота (из опыта) (У меня есть кот Мартын, он очень толстый).  
2. Как назвать детеныша кошки?  

1) называет правильно (единственное число – котенок, котик);  
2) вместо единственного называет множественное число (котенки, котята);  
3) 3) не выполнил задания.  

    
3. Когда много детенышей, как сказать?  
1) называет множественное число (котятки, много котят);  
2) вместо множественного называет единственное число (котеночек, котик),  
3) 3) не выполнил задания.  
4. Педагог говорит: «Сравним кошку и котят. Кошка большая, а котята... (маленькие); у кошки хвост 
длинный, а у котенка... (короткий); кошка бегает быстро, а котята... (медленно); кошка-мама 
мяукает громко, а котята (тихо)».  
1) ответил на все задания;  
2) выполнил 2–3 задания;  
3) ответил на одно.  
5. Совместное рассказывание. «Это... (кашка). Она... (большая). У кошки есть... (котята). Кошка 
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любит... (своих котят; играть, лакать молоко)».  
1) ребенок заканчивает все предложения;  
2) заканчивает 2-3 предложения;  
3) называет одно слово.  

Задание 4  
1. Как одним словом назвать куклу, мяч?  
1) ребенок дает обобщающее слово (игрушки); 
 2) перечисляет названия (Катя, мяч);  
3) говорит одно слово (кукла).  
2. Расскажи, какие игрушки есть у тебя дома, как ты с ними играешь, с кем?  
1) составляет рассказ из личного опыта (У меня дома есть машинки. Их много, все машинки разные. 
Я ставлю их в гараж);  
2) перечисляет игрушки;  
3) называет одну игрушку.  

Задание 5  
Взрослый предлагает ребенку рассказать сказку: «Ты знаешь сказку про курочку Рябу? Расскажи ее».  
1) ребенок пересказывает сказку самостоятельно;  
2) рассказывает по вопросам воспитателя;  
3) называет отдельные слова.  
Задание 6.  
Ребенку показывают картинки, он их называет (шар, шуба, жук, заяц, рыба, трамвай, лампа, 
лопата). Взрослый отмечает звуки, которые ребенок не произносит. Таблица по выявлению 
фонетической стороны речи составляется отдельно.  

    
 
 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   

«Речевое развитие»  
                                         

  
  

Компоненты  
  

Фамилия, имя 
ребёнка 

   
 
 

     

1 Тематический блок «Развитие речи» 

 Тематический модуль «Формирование словаря» 

Знает и использует в речи слова - названия предметов одежды, 
обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта 

      

Различает и называет: 
- существенные детали и части предметов; 

      

- качества, особенности поверхности;       

- некоторые материалы и их свойства;       

- местоположение;        

- сходные по назначению предметы;       

- понимать обобщающие слова;       
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- части суток (утро, день, вечер, ночь);       

- домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты       

Тематический модуль «Звуковая культура речи» 

отчетливо произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 
согласные звуки: п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с-з-ц 

      

Владеет правильным темпом речи, интонационной 
выразительностью 

      

умеет отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 
спокойно, с естественными интонациями 

      

 Тематический модуль «ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ» 

Умеет согласовывать прилагательные с существительными в 
роде, числе, падеже 

      

Умеет употреблять существительные с предлогами       

Умеет употреблять некоторые вопросительные слова (кто, что, 
где) и несложные фразы, состоящие из 2 – 4 слов 

      

Умеет употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей 

      

Умеет употреблять форму множественного числа 
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 
книг, груш, слив) 

      

Умеет получать из нераспространенных простых предложений 
(состоят только из подлежащего и сказуемого) 
распространенные путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств 

      

Умеет составлять предложения с однородными членами       

 Тематический модуль «Связная речь» 

Участвует в диалогах       

Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, 
картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов 

      

Умеет слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 
на него 

      

Умеет говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого 

      

Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе) 

      

Умеет доброжелательно общаться со сверстниками       

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями 

      

2  Тематический блок «Художественная литература» 

  способен осмысленно воспринимать содержание 
произведений, адекватно реагировать на события, которых не 
было в собственном опыте  
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способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно 
оценивать поступки персонажей  

            

способен с помощью педагога пересказать содержание 
знакомых сказок, рассказов  

            

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, 
выразительно их воспроизводить  

            

способен импровизировать на основе литературных 
произведений  

            

проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров              

 
 
 
 
 
 
 
 
ХОД ОБСЛЕДОВАНИЯ  

I серия заданий (словарь и грамматика)  
Кукла  

Воспитатель показывает ребенку куклу, задает вопросы в следующей последовательности.  
1. Скажи, что такое кукла!  
1) ребенок дает определение (кукла – это игрушка, с куклой играют);  
2) называет отдельные признаки (кукла красивая) и действия (она стоит);  
3) не выполняет задание, повторяет слово кукла.  
2. Какая на кукле одежда?  
1) ребенок называет более четырех слов;  
2) называет более двух вещей;  
3) показывает, не называя.  
3. Дай задание кукле, чтобы она побегала, помахала рукой.  
1) ребенок дает правильные формы: Катя, побегай, пожалуйста (помаши рукой);  
2) дает только глаголы – побегай, помаши;  
3) дает неправильные формы.  
4. К кукле пришли гости. Что нужно поставить на стол?  
1) ребенок называет слово посуда;  
2) перечисляет отдельные предметы посуды;  
3) называет один предмет.  

5. Какую посуду ты знаешь?  
1) ребенок называет более четырех предметов;  
2) называет два предмета;  
3) называет один предмет.  

6. Куда кладут хлеб (в хлебницу), сахар (в сахарницу), масло (в масленку), соль (в солонку)!  
1) правильно отвечает на все вопросы;  
2) ответил на три вопроса;  
3) выполнил только одно задание.  

    
7. Сравнение предметов посуды. «Чем отличаются эти предметы?» (Показать картинку с разной 
посудой.)  

1)называет по цвету (или форме и величине);  

Зеленый - высокий уровень сформированности данного компонента  
Желтый - средний уровень сформированности данного компонента 
Красный - низкий уровень сформированности данного компонента 
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2)перечисляет отдельные признаки (эта чашка – зеленая, эта – красная, эта – высокая);  
3)называет одно отличие.  

8. Назови, что это? Стеклянный, прозрачный – это стакан или ваза? Металлическая, блестящая – это 
вилка или нож? Глиняное, расписное – это блюдо или тарелка?  
1) выполняет все задания;  
2) выполняет два задания;  
3) выполняет одно задание.  
9. Подскажи (подбери) слово. Одна тарелка глубокая, а другая ... (мелкая); один стакан высокий, а 
другой ... (низкий); эта чашка чистая, а эта... (грязная).  
1) правильно подобрал все слова;  
2) выполнил два задания;  
3) выполнил одно задание.  
10. У чашки есть ручка. Какие ручки ты еще знаешь?  
1) называет ручку у 3–4 предметов (у чайника, утюга, сумки, зонтика);  
2) называет две ручки (у кастрюли, сковородки);  
3) показывает ручку у чашки.  

Мяч  
11. Воспитатель показывает два мяча и спрашивает: «Что такое мяч?»  
1) ребенок дает определение (мяч – это игрушка; он круглый, резиновый);  
2) называет какой-то признак;  
3) повторяет слово мяч.  
12. Что значит бросать, ловить!  
1) ребенок объясняет: бросать – это я кому-то кинул мяч, а другой поймал;  
2) показывает движение и нацеливает, говорит – бросил;  
3) только показывает движение (без слов).  
13. Сравни два мяча, чем они отличаются и чем похожи?  
1) ребенок называет признаки: оба круглые, резиновые, мячами играют;  
2) называет только различия по цвету;  
3) говорит одно слово.  
14. Какие игрушки ты знаешь?  
1) ребенок называет более четырех игрушек;  
2) называет более двух;  
3) говорит одно слово.  

Картина «Собака со щенятами»  
15. Воспитатель спрашивает: «Ты видел собаку? Кто такая собака? Какая она?»  

1) ребенок обобщает: Собака – это животное; собака лает. Она пушистая;  
2) называет: Это собака, она черная;  
3) повторяет за взрослым одно слово.  

    
16. Как зовут детенышей собаки? Как их назвать ласково? Собака бегает быстро, а щеночки ... 
(медленно). Собака лает громко, а ее детеныши ... (тихо).  

1) Ребенок называет детеныша, заканчивает предложения;  
2) называет детеныша словом собачонок;  
3) говорит одно слово.  

17. Что умеет делать собака? (Лаять, бегать, грызть косточку.) Если собака увидит кошку, она ... 
(залает, побежит за ней).  

1) Ребенок называет 3–4 действия;  
2) называет два действия;  
3) говорит одно слово.  

18. Сравни собаку и щенка, найди, чем они похожи и чем отличаются. Загадки: «Большая и лохматая 
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– это собака или щенок?», «Маленький и пушистый – это щенок или собака?»  
1) Ребенок отвечает на все вопросы;  
2) выполняет только одно задание;  
3) называет одно-два слова.  

II серия заданий (звуковая культура речи)  
1. Проверка звукопроизношения. Это задание проводится так же, как и для младших дошкольников; 
отмечаются звуки, которые ребенок не произносит.  
1) ребенок произносит все звуки;  
2) не произносит сложные звуки: сонорные или шипящие;  
3) не произносит ни сонорные, ни шипящие.  

2. Выявляются сила голоса, темп речи, дикция и интонационная выразительность Ребенку 
предлагается произнести потешку (чистоговорку, скороговорку) быстро, медленно, громко, тихо:  
1) ребенок произносит текст отчетливо;  
2) нечетко произносит фразы, недостаточно регулирует силу голоса;  
3) имеет серьезные недостатки в произнесении текста.  

3. Воспитатель спрашивает: «Все ли звуки ты произносишь правильно?»  
1) ребенок произносит все звуки и осознает это;  
2) не произносит некоторые звуки, но осознает это;  
3) не произносит и не осознает.  

III серия заданий (развитие связной речи)  
Выявляется умение описывать предмет (картину, игрушку), составить описание без наглядности. Для 
этого ребенку сначала предлагается кукла.   

1. Опиши куклу. Расскажи, какая она, что с ней можно делать, как с ней играют.  
1) ребенок самостоятельно описывает игрушку: Это кукла; Она красивая, ее зовут Катя. С Катей можно 

играть;  
2) рассказывает по вопросам педагога;  
3) называет отдельные слова, не связывая их в предложение.  

2. Составь описание мяча: какой он, для чего нужен, что с ним можно делать?  
1) ребенок описывает: Это мяч. Он круглый, красный, резиновый. 

Его можно бросать, ловить. С мячом играют;  
2) перечисляет признаки (красный, резиновый);  
3) называет отдельные слова.  

3. Опиши мне собаку, какая она, или придумай про нее рассказ.  
1) ребенок составляет описание (рассказ);  
2) перечисляет качества и действия;  
3) называет 2–3 слова.  
4. Ребенку предлагают составить рассказ на любую из предложенных тем: «Как я играю», «Моя 
семья», «Мои друзья».  
1) составляет рассказ самостоятельно;  
2) рассказывает с помощью взрослого;  
3) 3) отвечает на вопросы односложно.  

5. Взрослый читает ребенку текст рассказа или сказки и предлагает пересказать.  
1) ребенок пересказывает самостоятельно;  
2) пересказывает с подсказыванием слов взрослым;  
3) говорит отдельные слова.  

    
 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5 – 7 лет) 
КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Речевое развитие» 
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Компоненты  
  

Фамилия, имя 
ребёнка  

 
 
 

     

             Тематический блок «Развитие речи» 

1. Тематический модуль «ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ» 

1.1 Использует в речи существительные, обозначающие предметы 
бытового окружения; прилагательные, характеризующие 
свойства и качества предметов; наречия, обозначающие 
взаимоотношения людей, их отношение к труду 

      

1.2 Умеет подбирать:  
- существительные к прилагательному 

      

- слова со сходным значением;        

- слова с противоположным значением;        

1.3 понимает и употребляет разные значения многозначных слов       

1.4 дифференцирует обобщающие понятия (дикие и домашние 
животные) 

 
  

          

2  Тематический модуль «ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ» 

2.1 Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с 
числительными и прилагательные с существительными 

      

2.2 Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 
чередовании согласных, может самостоятельно ее исправить 

      

2.3 Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов 
с приставками 

      

2.4 правильно употребляет существительные множественного 
числа в именительном и винительном падежах 

      

2.5 правильно употребляет глаголы в повелительном наклонении       

2.6 правильно употребляет прилагательные и наречия в 
сравнительной степени 

      

2.7 Умеет составлять по образцу простые и сложные предложения        

2.8 Умеет пользоваться прямой и косвенной речью       

2.9 Использует в речи языковые средства для соединения их частей 
(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.) 

      

3  Тематический модуль «ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

3.1  дифференцирует пары звуков с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, л-р; различает 
свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие  

            

3.2 правильно, отчетливо произносит все звуки русского языка, 
различает их на слух и в произношении 
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3.3 называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 
звуком в предложении, определять место звука в слове 
(начало, середина, конец) 

      

3.4 изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от 
содержания высказывания  

            

3.5  подбирает слова и фразы, сходные по звучанию              

4 Тематический модуль «Связная речь» 

4.1 Умеет вести диалог с воспитателем, с детьми, поддерживать 
беседу 

      

4.2 Умеет высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 
с ответом товарища 

      

4.3 Умеет связно, содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их  

      

4.4 Умеет рассказывать (по плану и образцу) о предмете, 
содержании сюжетной картины 

      

4.5 Умеет составлять рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием 

      

4.6 Умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта       

4.7 Умеет составлять небольшие рассказы и сказки творческого 
характера на тему, предложенную воспитателем. 

      

5. Тематический модуль «ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ» 
(подготовительная группа) 

5.1 имеет представления о предложении (без грамматического 
определения) 

      

5.2 умеет составлять предложения       

5.3 умеет членить простые предложения (без союзов и предлогов) 
на слова с указанием их последовательности 

      

5.4 умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 
слогами на части 

      

5.5 умеет составлять слова из слогов (устно)       

5.6 умеет выделять последовательность звуков в простых словах       

Тематический блок «Художественная литература» 

1  способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, 
переживания персонажей  

            

2  знаком с произведениями различной тематики, спецификой 
произведений разных жанров  

            

3  способен эмоционально воспроизводить поэтические 
произведения, читать стихи по ролям  

            

4  способен под контролем взрослого пересказывать знакомые 
произведения, участвовать в их драматизации  

            

6  эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 
художественные произведения  
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 - высокий уровень сформированности данного компонента  
 - средний уровень сформированности данного компонента 
 - низкий уровень сформированности данного компонента 

 
 
 
ХОД ОБСЛЕДОВАНИЯ  

I серия заданий (словарь и грамматика)  
1. Ты знаешь уже много слов. Что значит слово кукла, мяч, посуда?  
1) ребенок правильно объясняет значение слов (из нее едят и пьют, это игрушки);  
2) называет отдельные признаки, действия;  
3) называет 1–2 слова.  
2. Что бывает глубоким? мелким? высоким? низким? легким? тяжелым?  

1) выполняет все задания, называет 1–2 слова к Прилагательному (глубокая яма, глубокое море);  
2) подбирает слова к 2–3 прилагательным;  
3) подбирает слово только к одному прилагательному (высокий забор).  

3. Что называют словом ручка?  
1) называет несколько значений этого слова (Ручка пишет. У ребенка ручка. У двери есть ручка);  
2) называет два значения этого слова;  
3) перечисляет предметы, у которых есть ручка (1–2 слова).  

4. Придумай предложение со словом ручка.  
1) составляет грамматически правильно предложение из трех слов;  
2) называет два слова (словосочетания); 3) называет только одно слово (ручка).  
5. Ручка нужна, чтобы... (писать, держать чашку, держать сумку и т. п.).  
Ручкой можно... (писать, открывать дверь).  
1) правильно заканчивает разные типы предложений;  
2) называет два слова;  
3) подбирает только одно слово.  

6. Взрослый предлагает ребенку ситуацию: «Погулял зайчонок в лесу. Настроение у него веселое. 
Вернулся он домой такой... (радостный, оживленный, довольный). А если зайчонок был веселый и 
радостный, то он не просто шел, а... (мчался, несся, летел)».  
1) ребенок правильно подбирает слова, близкие по смыслу (синонимы);  
2) называет 2–3 слова;  
3) подбирает только одно слово.  
Педагог дает другую ситуацию: «Другой братец зайчика пришел невеселый, его обидели. К слову 
веселый подбери слова, противоположные по смыслу (грустный, печальный, обиженный). А если 
зайчик был обиженный, он не просто шел, а... (плелся, тащился, брел)»,  
1) правильно подбирает слова, противоположные по смыслу (антонимы)  
2) называет 2–3 слова;  
3) подбирает только одно слово.  
7. Что сделал бы зайчик, если бы встретил волка (лису)? (Убежал бы, спрятался бы, испугался бы.)  
1) правильно называет все слова в сослагательном наклонении;  
2) подбирает два слова;  
3) называет только одно слово.  
8. Скажи зайчику, чтобы он попрыгал, спрятался, потанцевал.  
1) правильно называет слова в повелительном наклонении;  
2) подбирает два слова; 3) называет одно слово.  

9. Скажи, кто детеныш у зайца? (Зайчонок.) Детеныши? (Зайчата.) У зайца много... (зайчат).  
Аналогичные вопросы задаются про других животных: «У лисы..., волка..., медведя, ежа...»  

Зеленый 
Желтый 
Красный 
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1) ребенок называет всех детенышей в правильной грамматической форме;  
2) ) называет правильно только одну форму; 3) не выполняет задание.  
10. Назови детенышей собаки, коровы, лошади, овцы (собака – щенок – щенки, много щенят; 
корова – теленок – телята – двое телят; лошадь – жеребенок – жеребята – много жеребят; овца – 
ягненок – ягнята – много ягнят).  
1) ребенок называет все слова правильно;  
2) называет два-три слова; 3) говорит одно слово.  
11. Где живут звери? (В лесу.) Какие слова можно образовать со словом лес? (Лесной, лесник, лесок, 
лесочек, лесничий, лесовик, лесовичок.)  
1) называет более двух слов;  
2) называет два слова;  
3) повторяет заданное слово.  
12. Что называют словом игла! Какие иглы ты еще знаешь?  
1) называет иглы у елки, ежа, у сосны, швейную и медицинскую иглу;  
2) называет только одно значение этого слова; 3) повторяет слово за взрослым.  

13. Какая игла у ежа? (Острая.) Про что мы говорим: острый, острая, острые?  
1) ребенок называет несколько предметов 

(острый нож, острая пила, острые ножницы);  
2) правильно подбирает два слова;  
3) называет одно слово.  

14. Что можно делать иглой? Для чего она нужна?  
1) Ребенок называет разные действия (шить, вышивать; уколоться);  
2) называет два действия (накалывать грибы, шить);  
3) называет одно действие (шить).  
15. Составь предложение со словом игла.  
1) составляет сложное предложение (Игла нужна, чтобы шить);  
2) составляет простое предложение (Иглой делают укол);  
3) называет одно слово.  
16. Взрослый говорит, что дети из другого детского сада сказали так: «Папа, иди шепотом», 
«Мамочка, я тебя громко люблю», «Я ботинки наизнанку надел». Можно ли так сказать? Как 
сказать правильно?  

1) ребенок правильно исправляет все предложения (Папа, 
иди тихо. Мамочка, я тебя сильно люблю. Я надел ботинки 
не на ту ногу.);  

2) правильно исправляет два предложения;  
3) повторяет предложения без изменения.  

II серия заданий (звуковая культура речи)  
1. В названии каких животных слышится звук л? (Лошадь, волк, слон, белка); звук ль? (Лев, лиса, 

леопард.)  
2. В названии каких животных слышится звук р? (Тигр, корова, баран, жираф.) Звук рь! (Черепаха, 

курица.)  
3. Назови слова, в которых есть звуки с и ш. (Старушка, Саша, сушка.) Звуки ж и з? (Железо.)  

1) ребенок различает твердые и мягкие звуки, дифференцирует шипящие звуки;  
2) называет более двух слов; 3) называет одно слово.  
4. Дается скороговорка, которую надо произнести быстро – медленно, тихо – громко – шепотом. 
«Тридцать три вагона в ряд тараторят, тарахтят» (или любую другую).  
1) говорит отчетливо, меняет темп речи, регулирует силу голоса;  
2) недостаточно четко произносит;  
3) не владеет умением замедлять, убыстрять темп.  
5. Произнеси фразу «Я пойду в школу» так, чтобы мы услышали, что это тебя радует, удивляет или 



50 
 

ты об этом спрашиваешь.  
1) ребенок передает заданные интонации;  
2) передает только вопросительную интонацию;  
3) повторяет повествовательную интонацию.  
6. Придумай окончание фразы, чтобы получилось складно: «Ежик-ежик, где гулял? (Я грибочки 
собирал.) Ежик-ежик, где ты был? (Я все по лесу бродил)».  
1) ребенок ритмично заканчивает фразу;  
2) отвечает, нарушая ритм;  
3) говорит одно слово.  

III серия заданий (связная речь)  
1. Воспитатель предлагает ребенку описать ежа (по картинке).  
1) ребенок составляет описание, в котором присутствуют три структуры части: начало, середина, 
конец. Это ежик. Он коричневый, колючий. На спине у ежа острые иголки. Они нужны ежу, чтобы 
накалывать грибы и ягоды. Ежик заботится о своих ежатах;  
2) рассказывает, опуская начало (или конец);  
3) перечисляет отдельные качества.  

    
2. Воспитатель предлагает серию картинок (3–4), объединенных сюжетом, предлагает ребенку 
разложить их в последовательности и составить рассказ.  

1) ребенок раскладывает картинки в правильной 
последовательности, составляет связный рассказ;  

2) рассказывает с помощью взрослого;  
3) 3) перечисляет нарисованное на картинках.  

3. Воспитатель предлагает ребенку составить рассказ (сказку) на самостоятельно выбранную тему.  
1) ребенок придумывает рассказ (сказку), дает свое название;  
2) составляет рассказ с помощью взрослого;  
3) не справляется с заданием.  
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РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИВАЮЩАЯ РЕЧЕВАЯ СРЕДА  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

РЕЧЕВАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА – это особым образом организованное 
окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи 
каждого ребенка. 

ЦЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ РЕЧЕВОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 
- насыщение окружающей среды компонентами, обеспечивающими раз- 

витие речи ребенка дошкольного возраста. 

ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ РЕЧЕВОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 
- обеспечение возможности восприятия и наблюдения за правильной ре- 

чью;  
- обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 
- обеспечение возможности самостоятельной индивидуальной речевой 

деятельности ребенка; 
- обеспечение комфортного состояния ребенка в проявлении речевых ре- 

акций; 
- обеспечение возможности для исследования и экспериментирования в 

языковой системе. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РЕЧЕВОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 
- принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 
- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмо- 

ционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 
- принцип активности, самостоятельности, творчества; 
- принцип стабильности – динамичности; 
- принцип комплексирования и гибкого зонирования; 
- принцип половых и возрастных различий детей; 
- принцип открытости – закрытости. 

 

КОМПОНЕНТЫ РЕЧЕВОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
  

    

 речь педагога  методы и приёмы  оборудование  
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Младшая 
разновозрастная 

группа 
 
 
 
 
 
 

Речь педагога грамотная, педагогически целесообразная речь педагога 

Методы и 
приёмы 

Развитие речи как средства общения 
поручения, подсказ, образец обращения, образец взаимодей- 
ствия посредством речи в разных видах деятельности. 

Формирование умения слушать и слышать 
разговоры, рассказы, чтение. 

Оборудование Организация Центра интересных вещей 
- стимулирование самостоятельного рассматривания книг, 

картинок, игрушек, предметов для развития инициативной 
речи, обогащения и уточнения представлений детей об ок- 
ружающем. 

Организация Центра литературного творчества 
 Средства для развития чувства ритма: обвязанные крючком, 
спицами «яйца» из киндер-сюрприза с гремящей начинкой 
внутри, погремушки из грецких орех, трещотки из грецких 
орех, деревянные палочки, молоточки из пробок с деревянной 
ручкой, ксилофон, баночки с гремящими сыпучими материа- 
лами, обшитые камни. 
 Различные музыкальные инструменты: барабан, деревянные 
ложки, румба, маракас, бубен, треугольник. 
Волшебный мешочек для фантиков. 
Альбом с фантиками. 
Сундучок для слов. 
Сборники стихов. 
Организация Центра чтения 
Цель: формирование навыка слушания, умения обращаться с 
книгой, расширение представлений об окружающем: 
-  книжки по программе, любимые книжки детей, книжки- 

малышки, книжки-игрушки; 
- альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена го- 

да», «Детский сад» и т.д. 
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Старшая 
разновозрастная 

группа 
 
 
 
 
 
 

Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

РЕЧЬ ПЕДАГОГА 

грамотная, педагогически целесообразная речь педагога 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ 

Развитие речи как средства общения 

-  удовлетворение по- 
требности в получении 
и обсуждении инфор- 
мации; 

- формирование навыков 
общения со сверстни- 
ками; 

- знакомство с формула- 
ми речевого этикета. 

- знакомство с формула- 
ми речевого этикета; 

- целенаправленное 
формирование всех 
групп диалогических 
умений, умений гра- 
мотного отстаивания 
своей точки зрения. 

- знакомство с формула- 
ми речевого этикета; 

- целенаправленное 
формирование всех 
групп диалогических 
умений, умений гра- 
мотного отстаивания 
своей точки зрения. 

Формирование умения слушать и слышать 

- выслушивание детей; 
- уточнение ответов; 
- рассказы воспитателя; 
-  акцент на стимулиро- 

вание познавательного 
интереса. 

- поощрение рассказов 
детей; 

- трансформация выска- 
зываний в связные рас- 
сказы; 

- запись и повторение 
рассказов; 

- уточнения, обобщения. 

- поощрение рассказов 
детей; 

- трансформация выска- 
зываний в связные рас- 
сказы; 

- запись и повторение 
рассказов; 

- уточнения, обобщения. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Организация деятельности в Центре интересных вещей 

- наборы картинок, фото- 
графий, открыток, лупы, 
магниты и др. для раз- 
вития объяснительной 
речи. 

- пополнение уголка – акцент на расширении пред- 
ставлений детей о многообразии окружающего 
мира; 

- организация восприятия с последующим обсужде- 
нием; 
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Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 
 - создание индивидуального «авторского речевого 

пространства» каждого ребёнка. 

Организация деятельности в Центре литературного творчества 

Дидактические игры: 
Чудо-домик с игрушками 
«Банка рифм» 
Лесенка 
Бросовый материал 
Соленое тесто для изго- 
товления сказочных пер- 
сонажей. 

Речевые настольные игры 
«Ромашка» 
Блокнотики для словотворчества детей 
Коллекции природного материала 
Карты-схемы В. Я. Проппа 
Лингвистические словарики 

Цветная бумага, краски, альбомы, бросовый мате- 
риал. 

Организация деятельности в Центре чтения 

Цель: совершенствова- 
ние умения обращаться с 
книгой, расширение 
представлений об окру- 
жающем. 
-  детские книги  по  про- 

грамме, любимые 
книжки детей; 

-  альбомы для рассмат- 
ривания: «Профессии», 
«Семья» и др. 

Цель: развитие избирательного отношения к произ- 
ведениям художественной литературе, повышение 
внимания к языку литературного произведения, со- 
вершенствование выразительности декламации. 
- детские книги по программе и любимые книги де- 

тей, два-три постоянно меняемых детских журна- 
лов, детские энциклопедии, справочная литерату- 
ра по всем отраслям знаний, словари и словарики, 
книги по интересам, по истории и культуре русско- 
го и других народов; 

- иллюстративный материал в соответствии с реко- 
мендациями программы; 

- альбомы и наборы открыток с видами достопри- 
мечательностей Адыгеи 
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ЗЗЗАААДДДАААЧЧЧИИИ РРРЕЕЕЧЧЧЕЕЕВВВОООГГГООО РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЯЯЯ ДДДЕЕЕТТТЕЕЕЙЙЙ ВВВ СССЕЕЕМММЬЬЬЕЕЕ  

 
 
 
 
 
 

Хорошего результата в речевом развитии ребенка можно достичь только 
при условии согласованных действий родителей, воспитателей и специалистов, 
которое подразумевает, что все окружающие ребенка люди (родители и педа- 
гоги) действуют взаимосвязано – решают единые задачи, согласовывают свои 
действия и наблюдения. 

 
 
 
 
 

Задачи речевого развития 
детей в семье 

 
 
 
 
 
 
 

Дети третьего года жизни Дети четвертого года жизни 
Много разговаривать с ребенком на 
понятные и близкие ему темы. 
Продолжать учить понимать и выпол- 
нять простые инструкции. 
Учить ребенка отвечать на вопросы, 
связанные с жизнью и практическим 
опытом («Что ты делал?», «Во что иг- 
рали?», «Что ты ел?» и др.). 
Во время игр с ребенком учить его 
правильно произносить звуки, разго- 
варивать (используя речевые и внере- 
чевые средства). 
Закреплять названия различных пред- 
метов (посуда, мебель, одежда, обувь, 
игрушки и пр.); некоторые действия и 
взаимоотношения; признаки, обозна- 
чающие величину, цвет, вкус. 
Учить использовать эти слова в речи. 
Рассматривать предметные и сюжет- 
ные картинки. 
Слушать и понимать несложные рас- 
сказы по ним. 
Повторять рассказы по вопросам 
взрослого. 

Много беседовать с ребенком. 
Активизировать слова, обозначающие 
наименование, действие, признаки 
предметов. 
Поощрять использование слов, обо- 
значающих материал, из которого 
сделаны предметы; объекты и явле- 
ния природы. 
Следить за правильным употреблени- 
ем окончаний существительных, при- 
лагательных, глаголов во фразах. 
Поощрять употребление сложных 
предложений. 
Учить слушать и воспроизводить зву- 
ковой образ слова, правильно переда- 
вать его звучание. 
Вызывать у ребенка желание переска- 
зывать (при помощи взрослого) зна- 
комые сказки и рассказы разными 
средствами: с опорой на картинки, 
средствами драматизации. 
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Задачи речевого развития 
детей в семье 

 
 
 
 
 
 
 

Дети пятого года жизни Дети шестого – седьмого года жизни 

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Расширять и активизировать словар- 
ный запас на основе углубления пред- 
ставлений ребенка об окружающей 
действительности. 
Много рассказывать и показывать ре- 
бенку, водить его на экскурсии, про- 
водить наблюдения, рассматривать 
отдельные объекты и предметы. 
Активизировать в речи слова, обозна- 
чающие качества и свойства предме- 
тов в различных видах детской дея- 
тельности (трудовые поручения, само- 
обслуживание, изобразительная дея- 
тельность, художественный труд, на- 
блюдения и др.), рассказывать и пока- 
зывать ребенку различные качества 
(легкий, тяжелый), признаки (пласт- 
массовый, металлический) и свойства 
(тонет, плавает) предметов рукотвор- 
ного и природного мира. 
Доказать (показать) свойства в практи- 
ческом плане (например: пластмассо- 
вая лодочка плавает, так как она лег- 
кая, а металлический ключ тонет, так 
как он тяжелый). 
Обращать внимание ребенка на то, из 
чего сделаны предметы (из дерева – 
деревянный, из кирпича – кирпичный и 
др.). 

Много рассказывать и показывать ре- 
бенку, читать познавательную литера- 
туру, водить на экскурсии, проводить 
наблюдения. 
Внимательно рассматривать отдель- 
ные объекты и предметы. При этом 
желательно учитывать познаватель- 
ные предпочтения (интересы) своего 
ребенка. 
Рассказывать ребенку о родственниках 
(где они живут, кем работают, какие 
они замечательные люди, кем они 
приходятся ребенку); о своей работе 
или учебе, о тех людях, которые вас 
окружают. 
Очень привлекательны для детей вос- 
поминания близких об их детстве; об 
играх, в которые они играли. При этом 
можно предложить ребенку  поиграть 
в эти игры. Следует попросить малыша 
описать игры, в которые он играет со 
своими товарищами в детском саду. 
Очень интересны и приятны для ре- 
бенка и взрослых моменты, когда ока- 
зывается, что некоторые игры прошли 
через годы; в них в детстве играли ро- 
дители, они по-прежнему интересны 
их детям. 
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В повседневной жизни (например, при 
посещении разнообразных магазинов, 
во время прогулок) или через игровые 
упражнения закреплять и расширять 
обобщенное значение понятий: ово- 
щи, фрукты, посуда, одежда и др. 
После просмотра фильмов, прослуши- 
вания сказок следует предложить и 
помочь ребенку подобрать глаголы, 
раскрывающие действия понравивше- 
гося ему персонажа. 
Проводить специальные игровые уп- 
ражнения для подбора глаголов дей- 
ствия, осуществляемых одним дейст- 
вующим лицом или персонажем. 
Через простые игры типа «Мальчик 
(девочка) Наоборот» вводить в сло- 
варный запас ребенка простые анто- 
нимы (слова с противоположным зна- 
чением). 

Продолжать семейную традицию еже- 
дневных бесед о прожитом дне. (Чем 
тебя порадовал сегодняшний день? 
Чем огорчил? Чем удивил? и т. д.) 
Обсуждать и планировать все совмест- 
ные мероприятия вместе с ребенком. 
По рекомендации педагогов прово- 
дить специальные речевые игры с це- 
лью обогащения и совершенствования 
лексической стороны речи ребенка. 
При этом следует дать установку на 
игру: «Давай с тобой вспомним все 
возможные слова, которые напоми- 
нают нам о зиме. Это – зимние слова». 
В повседневном общении продолжать 
расширять запас слов-обобщений за 
счет уточнения их значения и с помо- 
щью речевых упражнений типа «Мага- 
зин обуви (одежды, мебели, канце- 
лярских товаров и т. д.)». 
Продолжать работу со словами- 
антонимами и синонимами (игры типа 
«Мальчик (девочка) наоборот» на за- 
крепление слов-антонимов; игровые 
упражнения «Дружные слова», «Сер- 
дитые (веселые, ласковые и т. д.) сло- 
ва», «Скажи по-другому» на закрепле- 
ние слов-синонимов). 
Упражнять ребенка в умении вычле- 
нять в разнообразных предметах части 
и называть их (например, с помощью 
игрового упражнения «Кто больше на- 
зовет деталей (частей)?»). 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обращать внимание ребенка на пра- 
вильное употребление предлогов, вы- 
ражающих пространственные отноше- 
ния. Для этого в повседневной жизни 
создавать специальные житейские и 
игровые   ситуации,   позволяющие уп- 
ражнять  ребенка:  в  правильном упот- 

Упражнять детей в правильном упот- 
реблении глаголов. Проводить с ре- 
бенком речевые игры типа «Кто что 
умеет делать?» на подбор глаголов 
(например: «Что умеет и любит делать 
кошечка? Бегать, спать, лакать, играть, 
мяукать»  и  т.  п.);  «Измени словечко» 
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реблении предлогов; в умении дейст- 
вовать в соответствии со словесной 
инструкцией, содержащей изучаемые 
предлоги. 
Игровая ситуация «Собираем пира- 
мидку». Взрослый прячет кольца от 
пирамидки в разные места по комнате 
и предлагает найти их по подсказке: 
«Синее кольцо (или самое большое 
кольцо) лежит в шкафу под тарелкой. 
Красное кольцо лежит на полке между 
книгами» и т. д. 
Для закрепления умений ребенка 
употреблять имена  существительные 
во множественном числе, системати- 
чески предлагать ему игровые упраж- 
нения типа «Волшебник». Прикоснове- 
нием волшебной палочки (карандаша, 
который дается ребенку) все увеличи- 
вается в количестве: был один стул – 
стало много стульев; была одна тарел- 
ка – стало много тарелок; был один 
конь – стало много коней; было одно 
окно – стало много окон и т. д. 
Упражнять в образовании формы ро- 
дительного падежа множественного 
числа существительных (чего нет?). 
С помощью волшебной палочки все 
может и исчезать: были кони – и нет 
коней; были окна – и нет окон; были 
яблоки – и нет яблок и т. д. (тарелка 
без яблок, окна без штор и т. п.). 
Учить пользоваться глаголами в пове- 
лительном наклонении и спрягать гла- 
гол хотеть. 
Проводить с ребенком игры «Коман- 
дир» (ребенок отдает приказы, а 
взрослый их выполняет); «Великий 
Нехочуха» (взрослый предлагает ре- 
бенку   и   его   друзьям-игрушкам  что- 
либо   сделать,   а   ребенок   от  своего 

на умение употреблять и образовы- 
вать глаголы с приставками у-, при-, 
вы-, за-, пере-, под- и др. 
В повседневном общении с ребенком 
создавать речевые ситуации, позво- 
ляющие ребенку согласовывать суще- 
ствительные с числительными. 
Играть с ребенком в речевые игры, ре- 
комендованные педагогами детского 
сада. 
Следить за тем, как ребенок употреб- 
ляет сложные формы существитель- 
ных множественного числа в роди- 
тельном падеже. 
Поощрять стремление ребенка ис- 
пользовать в речи сложные типы 
предложений (сложносочиненные и 
сложноподчиненные). 
В игровых ситуациях упражнять ребен- 
ка в составлении простых распростра- 
ненных предложений. 
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имени и от имени игрушек отказыва- 
ется, употребляя глагол хотеть: не хочу 
спать, мишка не хочет прыгать, маши- 
ны не хотят ехать, мы не хотим смот- 
реть телевизор и т. д.); «Спор с Нехо- 
чухой» (взрослый: «Я не хочу есть»; 
ребенок:  «А  я  хочу  есть»;   взрослый: 
«Зайчик    не    хочет    петь»;   ребенок: 
«Зайчик очень хочет петь» и т. д.). 
Упражнять ребенка в образовании су- 
ществительных при помощи суффиксов. 
Проигрывать вариант игры «Волшеб- 
ник» (все, чего касается волшебная 
палочка, уменьшается в размере: юбка 
превратилась в юбочку; елка превра- 
тилась в елочку; ложка превратилась в 
ложечку и т. д.). 
Закреплять приемы словообразования 
существительных по теме «Животные 
и их детеныши». 
Закреплять умение образовывать гла- 
голы с помощью приставок. 
Использовать наблюдения за дейст- 
виями игрушечных персонажей, других 
людей (шел – зашел – вышел – перешел 
– ушел; лез – залез – вылез – перелез – 
подлез; прыгает – подпрыгивает – пе- 
репрыгивает – запрыгивает и т. д.). 
Использовать воображаемые ситуации. 
Закреплять умение составлять и рас- 
пространять простые предложения в 
игровых упражнениях типа «Представь 
себе». 
Взрослый и ребенок по очереди «уд- 
линяют» предложение, каждый раз 
повторяя получившийся вариант. 

 

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

По рекомендации педагогов прово- 
дить с ребенком специальные игровые 
упражнения по развитию и совершен- 
ствованию звуковой культуры речи. 

По рекомендации педагогов проводить 
с ребенком специальные игровые уп- 
ражнения   по  развитию  и совершенст- 
вованию  звуковой  культуры  речи  как 
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Предлагать специальные игровые уп- 
ражнения и игры типа: «Слушаем зву- 
ки улицы», «Кто так кричит?» и т. п.; 
игры в рифмы (или «поэты») на под- 
бор слов, близких по звучанию (лягуш- 
ка – петрушка – ватрушка – старушка). 
Упражнять ребенка в выделении за- 
данного звука в словах (в начале сло- 
ва); в умении подбирать слова на за- 
данный звук (в начале слова). Следить 
за четким и спокойным произнесени- 
ем слов и фраз. 

составной части подготовки ребенка к 
последующему обучению грамоте. 
Для развития фонематического слуха 
упражнять ребенка в выделении пер- 
вого звука в своем имени, в имени ок- 
ружающих, в названии любимой иг- 
рушки, а затем в определении после- 
довательности звуков в этих словах. 
Для развития фонетического слуха 
делить слова на слоги и определять их 
последовательность. 
Следить за правильным ударением 
при произнесении слов. Упражнять 
ребенка в правильном использовании 
ударений в словах, проводя игры типа 
«Так и не так»: взрослый произносит 
слова или словосочетания, сочетая 
правильное и неправильное исполь- 
зование ударений, а ребенок слушает 
и поправляет взрослого, произнося 
слово (словосочетание) с правильным 
ударением. 
Закреплять произносительную сторону 
речи с помощью чистоговорок, скоро- 
говорок. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

Закладывать семейную традицию 
ежедневного обмена впечатлениями о 
прожитом дне, о семейных и детса- 
довских мероприятиях и др., где во- 
просы задает не только взрослый ре- 
бенку, но и ребенок взрослому. 
Во время бесед с ребенком демонст- 
рировать культуру ведения диалога 
(внимательно слушать  собеседника, 
не перебивать, задавать вопросы, от- 
вечать на поставленные вопросы). 
Взрослые своим примером показыва- 
ют, как нужно вести диалог за столом, 
в гостях, при разговоре по телефону, в 
общественных местах и т. п. 

Обучать ребенка быть вежливым и так- 
тичным при участии в диалоге со взрос- 
лыми и детьми. 
Во время бесед с ребенком демонстри- 
ровать культуру ведения диалога. 
Показать пример, как нужно вести диа- 
лог за столом, в гостях, при разговоре 
по телефону. 
Продолжать семейную традицию 
ежедневного обмена впечатлениями о 
прожитом дне, о семейных и детса- 
довских мероприятиях и др., где во- 
просы задает не только взрослый ре- 
бенку, но и ребенок взрослому. 
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Поощрять стремления ребенка описы- 
вать понравившиеся предметы и иг- 
рушки; пересказывать понравившиеся 
сказки, произведения (фильмы и 
мультфильмы). 

Обсуждать с ребенком совместные 
мероприятия. 
Формировать осознанное отношение к 
ведению диалога через ненавязчивый 
анализ текущего диалога. 
Закреплять полученные в детском саду 
навыки по составлению связных моно- 
логических высказываний через: 
- составление рассказов по семейным 
фотографиям, охватывающим опре- 
деленный временной отрезок (рост 
малыша, летний отдых и т. п.); 

- рассказы по сериям картинок; 
- работу с иллюстрациями к непрочи- 
танным книгам (по картинкам в книге 
определить, о чем она (ее главную 
идею); кто главные герои; с чего на- 
чинаются приключения героев; какие 
события в   ней описаны  (средняя 
часть), чем закончится эта история). 
Упражнять в составлении элементарных 
описаний  (перечисления предметов, 
признаков и т. д.) через игровые упраж- 
нения типа   «Наряды  для   Золушки» 
(описание фасонов одежды), «Машины 
будущего»  (описание моделей   и их 
функционала), «Комнаты разных геро- 
ев» (описание интерьеров – комнаты в 
Кошкином доме, комнаты Мальвины, 
Заюшкиной избушки и т.п.). 
Поощрять попытки ребенка  сочинять 
сказки и рассказы. Следить за соблюде- 
нием правил составления связных вы- 
сказываний. Обыгрывать детские сочи- 
нения театрализованными средствами. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи  Развитие речи дошкольников. О.С. Ушакова.   
 В.В. Гербова. «Развитие речи в детском саду». 
Подготовительная к школе группа. Мозаика-синтез, 2015. 
(ФГОС) 
 «Занятия по развитию речи. 1 младшая группа». В.В. 
Гербова 
 «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 
детском саду» Т.С. Овчинникова 
 «Развитие речи детей в ср. группе» В.В. Гербова-М.:-
Мозаика – Синтез, 2016г. 
 «Занятия по развитию речи». В.В. Гербова-М.:-Мозаика – 
Синтез. 
 «Комплексные занятия во второй младшей группе» под ред. 

М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой 
 О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по 
сказке». -М.:-Мозаика – Синтез, 2012г. 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

 «Книга для чтения от 1 до 7». Изд. АСТ 2005г. 
 В.В. Гербова «Книга для чтения в детском саду» Изд. 
«Оникс» 2008г. 
 Гриценко З. «Пришли мне чтения доброго»:  
 Методические рекомендации по детской литературе для 
работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 
 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. «Ребенок и книга». – 
СПб., 1996. 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой – М.: 
Сфера, 1998. 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 
литературой. – М., 2010. 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 
литературой. – М., 2010. 
 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 
лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 
 Произведения адыгейских писателей и поэтов для детей. 
Н.Ю. Куек. Майкоп, 2006г. 
 Хрестоматия. Любимое чтение в детском саду (3-7 лет). 
Издательство «Астрель, 2003г.» 
 Т.А. Шорыгина. «Мудрые сказки». Беседы с детьми о 
пословицах и крылатых выражениях. – М.: «ТЦ СФЕРА», 2015 

Наглядно-дидактические пособия 
 Серия «Рассказы по картинкам» 
 Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
 Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
 Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
 Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
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 Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
 Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
 Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
 В.В Гербова. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-
дидактическое пособие, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 В.В Гербова. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 4-6лет: Наглядно-
дидактическое пособие, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Плакаты большого формата 
 Буквы— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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