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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа, образовательная область «Речевое развитие», тематический мо-

дуль «Развитие речи» разработана на основе основной общеобразовательной програм-

мы муниципального автономного образовательного учреждения центром развития ре-

бенка детским садом № 50, а так же методических рекомендаций авторского коллек-

тива примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Дет-

ство».  

Образовательная область «Речевое развитие» »  тематический модуль «Развитие речи»  

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культу-

ры речи, фонематического слуха,  формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые.  

 

Цель программы: вызвать у детей интерес к родному языку, способствовать разви-

тию воображения и логики, речевой активности. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, совер-

шенствованию звуковой культуры речи; 

2. Добиваться правильного и четкого произношения слов; 

3. Помогать активно участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы 

из личного опыта об игрушке, по сюжетной картине. 

Планируемые результаты: 

• Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими сло-

вами и понятиями.  Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 

• Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные каче-

ственные характеристики звуков в слове, мест звука в слове. 

• Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С интере-

сом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

• Проявляет инициативу в общении ,  делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы,  привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

 

Календарный учебный график. 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок реа-

лизации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

5-6  лет Сентябрь-

май 

9 месяцев 1 раз  

в неделю 

25 минут 36 



 

Учебное планирование. 

 

№ Темы Кол-во  часов 

Тема 1 

Связная речь.  

12 

Тема 2 

Словарь и грамматика.  

12 

Тема 3 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

12 

ИТОГО: 36 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Связная речь. Освоение умений связно, последовательно и выразительно передавать 

текст без помощи взрослого. Составление рассказа по сериям сюжетных картин; при-

думывание к рассказу название, соответствующее его содержанию. Составление рас-

сказов и сказок об игрушках; давать их описание и характеристику, соблюдая требо-

вания к композиции и выразительности речи. 

Словарь и грамматика. Обогащение, уточнение и активизация словаря; выявление 

умений активизировать имена прилагательные и глаголы, подбирать точные по смыс-

лу слова к речевой ситуации; подбирать синонимы и антонимы к заданным словам 

разных частей речи; понимать и употреблять разные значения многозначных слов; 

дифференцировать обобщающие понятия.  В грамматике выявление умений: обра-

зовывать названия детенышей домашних животных; подбирать однокоренные слова, 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными в роде, числе; об-

разовывать трудные формы повелительного и сослагательного наклонений, форму ро-

дительного падежа, строить сложные предложения разных типов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]);  дифференциро-

вать пары звуков С-З, С-Ц, Ш=Ж, Ч-Щ, Л-Р, различать свистящие, шипящие, глухие, 

звонкие и сонорные, твердые и мягкие звуки. Упражнение в чистом звукопроизноше-

нии при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительно-

сти при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости 

от содержания). 

 



Перспективное планирование. Образовательная область «Речевое развитие». Те-

матический модуль «Развитие речи»  

 

№ Тема Программное содержание Источник 

1 Пересказ 

сказки «Лиса 

и рак» 

– связная речь: учить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя; подвести к составлению 

описательного рассказа по картине; 

- словарь и грамматика: учить образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова, исполь-

зовать в речи с противоположным значением; 

- звуковая культура речи: развивать голосовой 

аппарат 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

24 

2 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине 

«Кошка с ко-

тятами» 

– связная речь: учить составлять небольшой сю-

жетный рассказ по картине: рассказывать о собы-

тиях, предшествовавших изображенным на кар-

тине, придумывать концовку; 

- словарь и грамматика: учить отмечать и назы-

вать различие и сходство между котятами и кош-

кой на основе сравнения их внешнего вида, пове-

дения; подбирать точные слова для характери-

стики действий; учить самостоятельно образовы-

вать клички животных; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков с и з; учить 

дифференцировать эти звуки на слух; закрепить 

умение самостоятельно подбирать нужное по 

смыслу слово. 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

26 

3 Рассказыва-

ние о личных 

впечатлени-

ях на тему 

«Наши иг-

рушки» 

– связная речь: учить давать описание внешнего 

вида игрушки, рассказ, как с ней можно играть, 

какие игрушки есть дома; 

- словарь и грамматика: закреплять умения об-

разовывать близкие по смыслу однокоренные 

слова, пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями; 

- звуковая культура речи: учить произносить 

слова со звуками с и з отчетливо и внятно, 

выделять эти звуки из слов. 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет»,стр. 

32 

4 Составление 

рассказа по 

скороговорке 

– связная речь: формировать навыки связной ре-

чи; 

- словарь и грамматика: учить использовать в 

речи сложноподчиненные предложения; назы-

вать игрушки, предметы, подбирать слова, близ-

кие по смыслу; 

с О.С. Уша-

кова  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 



- звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков с и ц , учить 

дифференцировать эти звуки на слух и в соб-

ственной речи 

33 

5 Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Разве так 

играют?» 

– связная речь: учить выразительно пересказы-

вать текст; 

- словарь и грамматика: активизировать в речи 

глаголы; учить подбирать по смыслу глаголы к 

сущ.; учить образованию форм ед. и мн. числа 

сущ, обозначающих названия детенышей живот-

ных; формировать представления о том, что не 

все детеныши имеют название, сходное по звуча-

нию с названием взрослых животных 

- звуковая культура речи:  

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет»,стр. 

5 

6 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине «Мы 

играем в ку-

бики. Стро-

им дом» 

– связная речь: учить составлять сюжетный рас-

сказ по картине; придумывать продолжение сю-

жета, название картины; 

- словарь и грамматика: воспитывать умение 

подбирать глаголы и прилагательные для харак-

теристики действий персонажей; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков п и ж, учить 

дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно 

произносить слова с этими звуками, делить дву-

сложные слова на части 

 О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет»,стр. 

41 

7 Составление 

рассказов на 

темы стихо-

творений 

– связная речь: учить рассказывать связно, не от-

ступая от заданной темы; 

- словарь и грамматика: упражнять в образова-

нии названий детенышей животных в им. и род. 

падежах мн. числа; закрепить представление о 

том, что не все детеныши имеют специальное 

название; активизировать в речи сложноподчи-

ненные предложения; 

- звуковая культура речи: учить выделять из 

предложений слова со звуками ш и ж, четко 

произносить фразы, насыщенные данными зву-

ками; учить делить трехсложные слова на части, 

определять порядок слов в слове. 

 О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

44 

8 Составление 

рассказа на 

заданную 

тему 

– связная речь: учить короткий рассказ на задан-

ную тему; 

- словарь и грамматика: закрепить умение обра-

зовывать названия детенышей животных в им. и 

род. падежах мн.числа; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

- звуковая культура речи: учить подбирать слова, 

сходные по звучанию 

 О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр.  

48 



9 Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Лисята» 

– связная речь: учить выразительно пересказы-

вать литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя; 

- словарь и грамматика: учить придумывать за-

гадки; подбирать по смыслу прилагательные и 

глаголы; согласовывать прилагательные с суще-

ствительными в роде и числе 

- звуковая культура речи: учить пользоваться 

восклицательной интонацией 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

50 

10 Составление 

рассказа по 

картине 

«Ежи» 

– связная речь: учить составлять рассказ по кар-

тине, используя имеющиеся у них знания о жиз-

ни диких животных; 

- словарь и грамматика: активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения; формировать 

умение понимать смысл образных выражений в 

загадках; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков ч и щ; 

учить различать эти звуки, отчетливо и внятно их 

произносить, выделять в словах 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр.  

52 

11 Составление 

рассказа на 

тему «До-

машнее жи-

вотное» 

– связная речь: учить рассказывать о своих лич-

ных впечатлениях; воспитывать умение отбирать 

для рассказа интересные факты и события; 

- словарь и грамматика: учить употреблению 

трудных форм родительного падежа мн.числа 

сущ.; воспитывать умение задавать друг другу 

вопросы; 

- звуковая культура речи: учить выделять во фра-

зах слова со звуками ч и щ, находить слова с 

тремя слогами, находить заданный звук; 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

55 

12 Составление 

описательно-

го рассказа о 

предметах 

посуды 

– связная речь: учить составлять короткий рас-

сказ по стихотворению и описательный рассказ о 

предметах посуды; 

- словарь и грамматика: учить сравнивать раз-

личные предметы по материалу, размерам, 

назначению, употребляя названия качеств; акти-

визировать употребление слов противоположно-

го значения, многозначных слов; учить образо-

вывать по аналогии названия предметов посуды; 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

56 

13 Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Про снеж-

ный коло-

бок» 

– связная речь: учить передавать художествен-

ный текст связно, последовательно, выразитель-

но, без помощи вопросов воспитателя; 

- словарь и грамматика: учить подбирать подхо-

дящие по смыслу определения; закрепить умение 

употреблять трудные формы род. падежа 

мн.числа существительных; обратить внимание 

на формы изменения глагола хотеть; 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

61 



- звуковая культура речи: привлечь внимание к 

громкости и четкости произнесения слов. 

14 Составление 

рассказа по 

картине «Ре-

ка замерзла» 

– связная речь: учить составлять рассказ по кар-

тине, при описывании событий указывать место 

и время действия; 

- словарь и грамматика: тренировать умение по-

нимать оттенки значения слова; учить согласо-

вывать в роде глагол прошедшего времени с 

сущ.; 

- звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков с и ш; закрепить умение 

делить слова на части - слоги. 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

64 

15 Составление 

рассказа на 

тему «Игры 

зимой" 

– связная речь: учить составлять связный рассказ 

о впечатлениях из личного опыта, не отступая от 

заданной темы; 

- словарь и грамматика: учить употреблять 

предлоги с пространственным значением; 

- звуковая культура речи: учить отчетливо и 

внятно произносить фразы, насыщенные словами 

со звуком  с и ш; вслушиваться в звучании 

слов в слове. 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

68 

16 Составление 

рассказа на 

темы скоро-

говорок 

– связная речь: учить самостоятельно составлять 

короткий рассказ на темы скороговорок; 

- словарь и грамматика: закрепить представле-

ния о многозначности слова в словах, противо-

положных по смыслу; учить образованию форм 

род. падежа мн.числа сущ.; 

- звуковая культура речи: учить различать на 

слух звуки з и ж; подбирать слова с этими 

звуками и выделять их на слух из связной речи. 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет»,стр. 

70 

17 Пересказ 

сказки «Пе-

тух да соба-

ка» 

– связная речь: учить пересказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя, выразительно пе-

редавая диалог действующих лиц;  

- словарь и грамматика: учить подбирать прила-

гательные и глаголы к сущ. лиса и собака; учить 

использовать сложноподчиненные и вопроси-

тельные предложения; образовывать формы 

род.падежа мн.числа сущ. 

- звуковая культура речи: подбирать слова, сход-

ные по звучанию, в заданном ритме. 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

74 



18 Составление 

рассказа по 

картине «Се-

верные оле-

ни» 

– связная речь: учить составлять сюжетный рас-

сказ по картине, используя свои знания о внеш-

нем виде и жизни животных; 

- словарь и грамматика: учить подбирать наибо-

лее точные определения при описании внешнего 

вида животных; активизировать в речи антони-

мы; упражнять в образовании названий детены-

шей животных с уменьшительными суффиксами; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков ч и ц; 

учить различать эти звуки отчетливо и внятно 

произносить слова со звуками ч и ц; учить 

различать эти звуки, отчетливо и внятно произ-

носить слова со звуками ч и ц. 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет»,стр. 

76 

19 Составление 

описательно-

го рассказа 

на тему «Зи-

ма» 

– связная речь: учить при описании событий ука-

зывать время действия, используя разные типы 

предложений; 

- словарь и грамматика: учить подбирать опре-

деления к заданным условия 

- звуковая культура речи:  

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

79 

20 Ознакомле-

ние с пред-

ложением 

- словарь и грамматика: дать представление о 

последовательности слов в речи; ввести термин 

«предложение»; учить составлять и распростра-

нять предложение , правильно «читать» его; за-

креплять умение называть слова в предложении 

последовательно и в разбивку; 

- звуковая культура речи: учить подбирать слова, 

сходные по звучанию; учить произносить чисто-

говорки с разной силой голоса. 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет»,стр. 

84 

21 Пересказ 

сказки «Лиса 

и кувшин» 

– связная речь: учить рассказывать сказку без 

наводящих вопросов, выразительно; 

- словарь и грамматика: объяснить значение 

слова жать, учить подбирать синонимы к глаго-

лам, составлять предложения с заданными сло-

вами, правильно сочетая их по смыслу; учить в 

игре составлять из разных слов предложения; 

считать предложения после перестановки каждо-

го слова. 

- звуковая культура речи: учить произносить 

предложения с разными оттенками интонации. 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

88 

22 Составление 

рассказа по 

картине 

«Лошадь и 

жеребенок» 

– связная речь: учить составлять описательный 

рассказ по картине, используя наиболее точные 

слова для обозначения цветы, величины; 

- словарь и грамматика: закреплять умение в иг-

ре строить предложение из заданных слов, ме-

нять порядок слов в предложении; 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 



- звуковая культура речи: формировать умение 

отчетливо произносить скороговорки в разном 

темпе и с разной силой голоса. 

90 

23 Составление 

рассказа на 

тему «Как 

цыпленок за-

блудился» 

– связная речь: учить самостоятельно продолжать 

и завершать рассказ, начатый воспитателем; 

- словарь и грамматика: формировать умение 

составлять из данного предложения новое путем 

последовательной замены слов; 

- звуковая культура речи: закреплять представле-

ния о слоге т ударении. 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

92 

24 Составление 

рассказа на 

заданную 

тему 

– связная речь: учить составлять рассказ на за-

данную тему, предложенную воспитателем; 

учить сравнивать предметы, точно обозначая 

словом черты сходства и различия; 

- словарь и грамматика: уточнить значение слов 

мебель  и посуда ; учить самостоятельно образо-

вывать названия посуды; формировать умение 

строить  предложение. 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

94 

25 Пересказ 

рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные 

собаки» 

– связная речь: учить связно, последовательно, 

выразительно пересказывать художественный 

текст без наводящих вопросов; 

- словарь и грамматика: учить подбирать по 

смыслу определения, слова,  близкие и противо-

положные  по смыслу; учить составлять предло-

жения-путаницы и заменять слова в этих пред-

ложениях; 

- звуковая культура речи: развивать чувство рит-

ма и рифмы. 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

97 

26 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору иг-

рушек 

– связная речь: учить составлять сюжетный рас-

сказ, выбирая для него соответствующих персо-

нажей (игрушки); давать описание и характери-

стику персонажей, вводить в повествование диа-

лог; 

- словарь и грамматика: учить подбирать опре-

деления к заданным словам; учить составлять 

предложения из набора слов с помощью воспита-

теля и из 2-3х слов - самостоятельно; 

- звуковая культура речи: учить различать на 

слух звуки с, щ в словах, четко произносить 

слова с этими звуками. 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

99 

27 Сочинение 

на тему 

«Приключе-

ния зайца» 

– связная речь: учить придумывать сказку по 

предложенному плану, не отступая от темы, не 

повторяя сюжетов товарищей; 

- словарь и грамматика: учить подбирать прила-

гательные и глаголы к существительному заяц,  

учить согласовывать прил. с сущ. в роде и числе; 

- звуковая культура речи: добиваться внятного и 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

101 



четкого произнесения слов и фраз, включающих 

звуки с - с, щ, учить выделять слова с дан-

ными звуками из фраз; закрепить представления 

об ударных и безударных слогах.  

28 Составление 

рассказа на 

предложен-

ную тему 

– связная речь: учить составлять рассказ, исполь-

зуя предложенный сказочный сюжет; 

- словарь и грамматика: учить самостоятельно 

соотносить названия объектов си на картинках; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков л - л, р - 

р, изолированных, в словах и фразах; учить 

различать эти звуки в чужой и собственной речи; 

учить правильно отгадывать загадки. 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

103 

29 Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца 

«Послушный 

дождик» 

– связная речь: учить пересказывать текст в ситу-

ации письменной речи (ребенок диктует – взрос-

лый записывает); 

- словарь и грамматика: подвести к образованию 

названий профессий исходя из занятий; активи-

зировать в речи названия профессий и действий; 

учить называть предметы, необходимые людям 

той или  иной профессии. 

- звуковая культура речи:  

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

5-7 лет», стр. 

106 

30 Составление 

рассказа по 

картине 

«Зайцы» 

– связная речь: учить составлять рассказ по кар-

тине по предложенному плану, включать в рас-

сказ описание внешнего вида персонажей и их 

характеристику; 

- словарь и грамматика: учить образовывать 

сущ. от глаголов и прилагательных; 

- звуковая культура речи: учить определять уда-

рение в двух-сложном слове. 

 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

3-5 лет», стр. 

108 

31 Составление 

рассказа на 

тему «Как 

Сережа 

нашел щен-

ка» 

– связная речь: учить составлять рассказ по пред-

ложенному плану, образно описывая место дей-

ствия, настроение героя; 

- словарь и грамматика: учить построению 

сложных предложений в ситуации письменной 

речи; давать задания на образование слов – 

названия профессий. 

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

3-5 лет», стр. 

110 

32 Пересказ 

сказки 

В.Сутеева 

«Кораблик» 

– связная речь: учить связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги персонажей; 

соблюдать композицию сказки; 

- словарь и грамматика: учить понимать и объ-

яснять смысл поговорок; ориентироваться на 

звучание грамматических форм, при помощи ко-

торых образуются новые слова, подводить к 

усвоению способов словообразования.  

О.С. Ушако-

ва  

«Занятия по 

развитие ре-

чи для детей 

3-5 лет», стр. 

111 



33 Составление 

рассказа по 

картине 

«Ежи» 

Содействовать формированию умений внима-

тельно рассматривать картину, рассуждать над ее 

содержанием, составлять коллективный рассказ 

по картине, придерживаясь определенного пунк-

та плана; создавать условия для организации и 

проведения упражнений в подборе слов, близких 

по значению, в отгадывании описательных зага-

док на заданную тему. 

 Развитие 

связной речи 

детей.  Обра-

зовательные 

ситуации и 

занятия. 

Иванищина 

О.Н. стр. 11 

34 Составление 

рассказа по 

картине 

«Купание 

медвежат» 

Содействовать формированию умений внима-

тельно рассматривать картину, рассуждать над ее 

содержанием, составлять развернутый рассказ по 

картине, опираясь на план и литературный текст; 

создавать условия для организации и проведения 

упражнений в подборе слов, близких по значе-

нию, в образовании окончаний прилагательных. 

Развитие 

связной речи 

детей.  Обра-

зовательные 

ситуации и 

занятия. 

Иванищина 

О.Н. стр. 15 

35 Составление 

рассказа по 

картине 

«Верблюды» 

Содействовать формированию умений внима-

тельно рассматривать картину, рассуждать над ее 

содержанием, составлять развернутый рассказ по 

картине, опираясь на план и литературный текст; 

создавать условия для организации и проведения 

упражнений в составлении и использовании в ре-

чи распространенных предложений с однород-

ными членами, в образовании окончаний прила-

гательных. 

Развитие 

связной речи 

детей.  Обра-

зовательные 

ситуации и 

занятия. 

Иванищина 

О.Н. стр.20 

36 Составление 

рассказа по 

картине 

«Кролики» 

Содействовать формированию умений внима-

тельно рассматривать картину, выделяя в ней 

главную мысль, рассуждать над ее содержанием, 

составлять развернутый рассказ по картине «по 

цепочке», опираясь на план, анализировать за-

гадку, подбирая к предметам и их признакам 

слова-антонимы. 

 Развитие 

связной речи 

детей.  Обра-

зовательные 

ситуации и 

занятия. 

Иванищина 

О.Н. стр. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


