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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

В современном обществе одним из основных требований к человеку является наличие у него языковой и 

коммуникативной компетенций, которые находят свое выражение в использовании знаний из области речи и языка, а 

также практических умений при создании речевых высказываний и установлении взаимодействия в общении. 

Задача формирования навыков устного и письменного общения выдвигается в начальной школе на первый план в 

связи с тем, что на основе знаний русского языка происходит усвоение детьми других предметов. В дошкольном 

воспитании развитие связной речи является также одной из приоритетных задач, в рамках которой у детей формируются 

умения создавать рассказы с помощью различной наглядности, по предложенным темам. Однако факты говорят о том, 

что ребенок, живо передающий свои мысли в устной форме, может испытывать серьезные трудности при их 

письменном изложении, которое является наиболее значимым видом речевой деятельности в школьные годы для 

развития мышления и обучения. Связано это, прежде всего с тем, что закономерности формирования письменной и 

устной речи не идентичны. Организация работы по развитию устной речи без учета закономерностей овладения 

письменной приводит к возникновению у школьников начальных классов трудностей в выражении своих мыслей на 

бумаге, что проявляется в негативном отношении их к данному виду деятельности. В связи с этим очевидна 

необходимость корректировки задач, содержания и методов речевого развития в дошкольных учреждениях. 
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Целью программы "Формирование коммуникативно-речевых способностей дошкольников" является реализация 

преемственности между дошкольным и начальным школьным звеньями образования по проблеме подготовки 

выпускников детских садов к овладению письменной речью в школе, а также создание у учащихся ситуации успеха, 

довостребования знаний и умений при выполнении письменных работ. 

 

 

 

В ходе работы с детьми решаются задачи по: 

- развитию умений в соответствии с возрастными особенностями на каждом этапе строить речевое 

высказывание, опираясь на слова и фразы воспитателя, выражающие логическую связь в рассказе; предложенные 

схемы; опорные сюжетные картинки;  модель текста, используя определенный алгоритм действий; 

-  формированию основ понятийного аппарата, необходимого для осознанной ориентировки в области 

построения устных речевых высказываний по законам письменной речи; 

- развитию речевого творчества; обогащению словарного запаса, формированию грамматически 

правильной и грамотной речи; 

- развитию коммуникативных умений и способностей к самовыражению посредством оформления 

собственных речевых высказываний. 
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Особенности реализации задач 

При выборе основания для видов детских рассказов используются понятия одного ряда: текст-описание, текст-

повествование, текст-рассуждение, которые отражают особенности текстов разных типов. При организованной таким 

образом работе все рассказы делятся в зависимости от типов текста. Содержание деятельности с детьми определяется в 

соответствии с тем, что при обучении их рассказыванию за основу принимаются особенности различных типов текста, а 

не разнообразные средства (картины, предметы, темы), используемые  для составления рассказов.  

Специально организованный образовательный процесс моделирует содержание и методы научной области. 

Воспитанники совместно с педагогами определяют общие закономерности и технологию построения речевого 

высказывания, постигают структуру и свойства текста, отношения различных структурных речевых единиц в тексте. 

Обучение способствует формированию теоретического мышления,  основу которого составляет работа по 

знакомству с системой речеведческих понятий (речевых обобщений), раскрывающих внутренние скрытые взаимосвязи, 

существующие между основными единицами речи:  словом, предложением, текстом, а также и внутри их. 

Обучение строится на основе восхождения от абстрактного к конкретному (от общего к частному) и 

подразумевает знакомство с речевыми содержательными обобщениями (понятиями) для формирования умения 

самостоятельно решать  другие, более частные речевые задачи.  

Овладение общими механизмами порождения тексов создает оптимальные условия для развития творческих 

речевых способностей и умений решать речевую задачу собственными средствами. 
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Содержание программы разработано на основе теоретических положений: 

- о закономерностях усвоения детьми родного языка в устной и письменной формах; 

- о психологических особенностях дошкольников на каждом возрастном этапе; 

- о ведущем виде деятельности дошкольников – игре; 

- о принципах развивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, направленных на 

формирование элементарных теоретических представлений, развитие произвольности речи. 

 

 

Работа с детьми строится по трем направлениям: 

 

1. Развитие речевых умений и навыков; 

2. Формирование осознанного отношения к речевой действительности; 

3. Развитие речевых способностей. 

В рамках первого направления у дошкольников формируются умения и навыки: 

1) по созданию фраз с помощью установления аналогии с образцом педагога, использования наглядности и без 

нее; 

2) по построению текстов-описаний, повествований, рассуждений, комбинированных речевых высказываний по 

алгоритму; 
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3) по установлению связи между фразами с помощью, во-первых, слов и предложений, выражающих логическую 

связь в рассказе, во-вторых, опорных схем, картинок, в-третьих, модели текста. 

Формирование осознанного отношения к речевой действительности осуществляется: 

1) посредством знакомства с речеведческими понятиями на основе замещения их игровыми персонажами; 

2) посредством использования схем, моделей; 

3) посредством формирования умений по порождению текстов посредством усвоения алгоритма действий; 

4) посредством формирования способов умственных действий, направленных на обучение планированию, оценке 

речевых высказываний, развитию умений обобщать, классифицировать, выделять главное и т.д. 

 

Система речеведческих понятий и их игровых заместителей: 

слово     –  король Слов, Однослов (житель города); 

предложение     –  Предложенчик (житель города); 

текст       –  Текстовик – главный управляющий у короля Слов. 

                    Свита короля: 

текст-описание – Художник, 

текст-повествование – Рассказчица, 

текст-рассуждение – Ученый, 
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комбинированный текст – Текстовик (по его приказу члены свиты короля объединяются для создания текста 

данного типа) 

 

Третье направление включает развитие речевых способностей, на основе которых возникает речевое творчество. 

Так как способности формируются и проявляются лишь в деятельности, основой развития речевых способностей 

является речемыслительные и практические умения и навыки, а также возникающие на их основе знания по 

составлению рассказов: 

- с опорой на средства выражения логических связей в рассказе; 

- по опорным схемам, картинкам; 

- по модели текста. 

В результате данной работы у дошкольников формируется способность к созданию устных речевых высказываний 

(на уровне текста) по законам письменной речи. На основе опыта, приобретенного в совместной деятельности со 

взрослым, у детей развивается речевое творчество. На каждом возрастном этапе оно обнаруживается в умении 

реализовать поставленную задачу собственными речевыми средствами. 

Достижения детей в конце каждого года оцениваются по следующим параметрам, характеризующим процесс 

развития речевых способностей в динамике:  

- формирование элементарных речеведческих представлений, знаний из области речи и языка; 

-  развитие речемыслительных умений, а также умений по порождению текста. 
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Старшая группа. Дети от 5 до 6 лет 

 

I. Речевая действительность как средство развития речевых способностей. 

1.1. Предложение. 

Создание предложения по наглядному плану, представленному в схемах-моделях, опорных картинках и словах. 

 

1.2. Текст-описание. 

Определение особенностей текстов-описаний (структуры, коммуникативной цели) на основе восприятия образа 

игрового заместителя-Художника. 

Использование алгоритма действий для построения текста по модели. Определение значимости каждого 

структурного компонента на основе рассмотрения деформированных рассказов с отсутствием в них одной из смысловых 

частей. 

Составление рассказов о предмете или группе предметов (2 – 3), расположенных в направлении слева-направо, 

справо-налево, сверху-вниз, снизу-вверх. 

 

1.3. Текст-повествование. 

Определение особенностей текстов-повествований (структуры, коммуникативной цели) на основе восприятия 

образа игрового заместителя-Рассказчицы. 
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Использование алгоритма действий для построения текста по модели. Определение значимости каждого 

структурного компонента на основе рассмотрения содержания знакомых сказок с отсутствием в них одной из 

смысловых частей. 

Составление рассказов по сюжетным, предметным картинкам и на темы из личного опыта. 

Воспроизведение рассказов педагога (пересказ их детьми) с опорой на наглядность (сюжетные картинки, 

последовательно созданные на фланелеграфе детьми под руководством педагога и отражающие процесс припоминания 

сюжета рассказа) посредством использования модели текста. 

 

II. Речевая деятельность как предмет познания. 

2.1. Предложение – элемент текста. 

Формирование представлений о фразе как о структурной единице, входящей в состав смысловой части текста, а 

также как о компоненте деформированного речевого высказывания, не связанного общей темой с другими 

компонентами. 

 

2.2. Текст – группа связных предложений. 

Формирование представлений о тексте как о группе предложений, объединенных общей темой с помощью 

языковых средств. Сравнение связного и деформированного текстов, когда предложения не связаны общей темой. 

Определение основной темы рассказа (о ком или о чем говорится в нем), заголовка. 
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Формирование представления о разных типах текста (описание, повествование) на основе восприятия образов 

игровых заместителей. Сравнение текстов, определение между ними сходства и различия. 

Знакомство со свойствами текста (структурное и смысловое единство, связность) на основе моделирования текстов, 

а также речевой деятельности по наполнению содержанием всех структурных компонентов высказывания. 

Формирование умения анализировать рассказы детей посредством сопоставления их с образцом, представленным в 

виде схемы. (На схеме символами обозначены критерии оценки высказываний детей.) 

1.2. Планируемые результаты 

1. Элементарные теоретические представления-понятия. 

Дети имеют представление о том, что текст – это группа предложений, связанных между собой общей темой. 

Тексты могут создаваться с целью описания объектов, рассказа о каком-то событии. 

 

2. Знания. 

Дети знают особенности (коммуникативные цели, структуру) текстов описаний и повествований. (С этой целью они 

обращаются к образам игровых заместителей.) 

 

3. Умения как речемыслительные операции. 

- Различают тексты-описания и повествования посредством восприятия образов игровых заместителей. 

- Создают модель текста. 
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- Определяют тему и заголовок в рассказах-повествованиях. 

 

4. Умения как средства порождения текстов. 

- Составляют рассказ-описание о предмете, последовательно заполняя речевым содержанием все структурные 

элементы модели высказывания. 

- Составляют рассказ-повествование по серии сюжетных картин (3 эпизода), последовательно заполняя речевым 

содержанием все структурные элементы модели высказывания. 

- Воспроизводят в речи рассказ-повествование, предложенный педагогом. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образования по Программе 

 

Программой предусмотрена система выявления созданных педагогами условий для развития умений в соответствии 

с возрастными особенностями на каждом этапе строить речевое высказывание, развитию речевого творчества; 

обогащению словарного запаса, формированию грамматически правильной и грамотной речи. Мониторинг динамики 

развития образовательных достижений детей проводится на основе педагогических наблюдений в рамках проводимых 

воспитателем педагогических итоговых мероприятий.  



12 
 

Данные мероприятия включают в себя игровые упражнения по основным направлениям Программы и определяют, 

прежде всего, возможность  корректировки образовательного взаимодействия педагога с конкретным ребенком в 

зависимости от наблюдаемых в его речеязыковой деятельности достижений и выявленных проблемных полей.  

 

 

2. Содержательный раздел 

Формирование коммуникативно-речевых способностей дошкольников осуществляется на специальных 

занятиях, в ходе которых проводится работа по развитию речевых умений и навыков, а также усвоению знаний 

из области речи и языка. Полученные знания, практические речевые умения закрепляются в повседневной 

жизни посредством использования дидактических речевых игр и упражнений. 

 

Описание содержания деятельности с детьми в старшей группе группе (дети от 5 до 6   лет) 

1 этап.  

Задача: развивать умение устанавливать связь между фразами описательного и повествовательного характера, 

воспроизводить рассказы педагога. 

В рамках данных занятий закрепляются умения, полученные в средней группе по установлению связи между 

фразами с помощью схем-моделей, серии сюжетных картинок. 
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Педагог вспоминает с детьми о сходстве и различии фраз и слов, правиле выбора последовательности перечисления 

признаков объекта и необходимости обозначения (называния) его в речи. 

В старшем дошкольном возрасте возрастает активность детей, расширяется круг ознакомления с трудом взрослых, 

явлениями общественной жизни. В связи с этим с целью реализации поставленных задач целесообразно использовать 

для составления  рассказов темы из личного опыта. Эффективность данных занятий будет зависеть от целенаправленно 

проведенной предварительной работы, включающей в себя беседы, чтение художественной литературы, наблюдения и 

т.д. Для обеспечения последовательности в изложении материала необходимо использовать предметные картинки. 

Расположенные в определенном порядке, они будут выступать в качестве наглядного плана ответа и служить опорой 

при составлении рассказов детьми. 

 

Структура занятий на 1 этапе работы с детьми 

1 часть. Введение в речевую ситуацию 

а) Создание мотива речевой деятельности 

б) Определение задач и способа их достижения. 

2 часть. Организация деятельности по созданию речевого высказывания 

а) Определение последовательности создания речевых высказываний  (для рассказов-описаний опора на схему, 

последовательно представляющую все элементы будущего высказывания, для рассказов-повествований – ряд сюжетных 

картин (не более двух эпизодов)) 
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б) Создание развивающих ситуаций для активизации речевой и познавательной деятельности в рамках 

поставленной речевой задачи (совместное с воспитателем обсуждение последовательного наполнения речевым 

содержанием элементов схемы и содержания картин). 

в) Активизация речевой самостоятельности по созданию речевых высказываний с одновременным анализом 

речевого продукта детской деятельности (анализ со стороны детского коллектива проявленной самостоятельности 

рассказчика при составлении рассказа)  

3 часть. Подведение итогов решения речевой поставленной задачи.  

 

 

2 этап.  

Задача: формировать представление о тексте, его типах (описание, повествование), их особенностях, умение 

оценивать чужие рассказы. 

С целью реализации данной задачи педагог знакомит ребят с новым речеведческим персонажем – Текстовиком, 

который является главным распорядителем короля Слов. Текстовик – мудрый старичок, самый старший в свите короля. 

По его желанию Текстовик отдает распоряжения свите по составлению рассказов. 

Работа по формированию представлений о тексте тесно связана с развитием умения выделять из рассказа главную 

мысль, которую можно узнать, если определить, о ком или о чем говорится в рассказе. Дети под руководством 
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Текстовика упражняются в определении темы и заголовка предложенных рассказов, который определяется по главной 

теме. 

Сравнение деформированного и связного текстов – это второй этап в формировании осознанного отношения к 

тексту. Деформированный текст представляет из себя набор бессвязных предложений (они взяты из разных рассказов), 

связный – предложения, объединенные общей темой. Выделяя ее, дети распознают связный текст. 

Вместе с Текстовиком в свите короля находятся Художник, Рассказчица и Ученый. По распоряжению Текстовика 

они составляют рассказы для своего короля. Свободное время каждый проводит по-своему: Художник любит рисовать, 

Рассказчица – сочинять истории, Ученый – писать умные книги. Каждый из членов свиты – это игровой заместитель 

вводимых понятий "текст-повествование", "текст-описание", "текст-рассуждение". Род деятельности каждого персонажа 

отражает особенности текстов различных типов. Художник, изображающий мир в своих рисунках статично и 

одномоментно, является символом текста-описания. Рассказчица, сочиняющая истории, в которых мир показан в 

движении, символизирует текст-повествование, Ученый, создающий умные книги, в которых мир находится в 

причинно-следственных связях, – текст-рассуждение. 

На данном этапе дети усваивают особенности текстов описаний и повествований посредством знакомства с 

любимыми занятиями Художника и Рассказчицы. Нахождение сходства и различия между образом жизни игровых 

заместителей, упражнение в определении типов текстов способствует осознанию их особенностей. 

Необходимо отметить, что следует добиваться аргументации детских ответов при определении типов текстов, 

основанной на сопоставлении предложенных рассказов с любимым занятием одного из приближенных короля слов. 
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Если прослушанный рассказ можно выразить через предметный рисунок, то он соотносится с Художником и 

определяется как описание. Если рассказ – это история о ком-то или о чем-то, то его соотносят с Рассказчицей и 

определяют как повествование 

После выполнения тренировочных упражнений на сравнение и определение типов текстов необходимо продолжить 

работу по развитию практических речевых умений, приобретенных ранее. При составлении детьми рассказов педагог 

каждый раз опирается на умение детей определять тип текста. Однако, теперь он использует игровых персонажей не 

только с целью развития умения обобщать (соотносит различные по содержанию тексты одного типа с их символом), но 

и для формирования умений ставить перед собой задачу и намечать пути ее реализации. Ориентируясь на игровые 

персонажи, которым требуется помощь в выполнении заданий Текстовика, педагог учит детей ставить перед собой цель 

и намечать этапы ее достижения. Для текстов-описаний – это определение последовательности перечисления признаков, 

выраженных в схеме, а затем составление рассказов. Для текстов-повествований – это определение последовательности 

действий, выраженных в сюжетных или предметных картинках, и составление рассказов посредством определения 

смысла происходящего. 

В работе над текстами-описаниями необходимо использовать не только отдельные предметы, но и картины, 

изображающие несколько объектов (2 – 3), каждый из которых будет последовательно описываться по предложенной 

схеме, включающей меньшее количество элементов, чем прежняя. Для описания можно предложить предметные 

картины с расположением на них объектов в направлении слева-направо, справа-налево, сверху-вниз, снизу-вверх. 
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Развитие речевого творчества – одна из главных задач при формировании коммуникативно-речевых способностей 

дошкольников. В связи с этим необходимо использовать как на занятиях, так и в свободное время упражнения на 

развитие речевого творчества. Следует больше уделять внимания составлению описаний-загадок по схеме и без нее, 

организации конкурсов на самое подробное описание, на определение необычного в обычном предмете (установление 

сходства предмета с живыми объектами по различным признакам, возможности нестандартного использования его в 

жизни и т.д.). Педагог может предложить детям по описанию сделать зарисовку или дать детям возможность выполнить 

роль ведущего, использовать измененную схему-модель для составления рассказа или отказаться от нее и перейти к 

словесному плану. Важно, чтобы при выборе приемов работы с детьми, педагог руководствовался конкретным уровнем 

речевого развития детей и возможностью каждый раз повысить его с помощью совместно выполненных заданий. 

В работе над текстами-повествованиями педагог должен уделять больше внимания развитию умений выделять из 

речевого потока слова-действия и опираться на них при составлении рассказов. Взрослый предлагает детям задания по 

составлению рассказов по серии картинок (3 эпизода), составлению рассказов из личного опыта с опорой на предметные 

картинки, воспроизведению рассказов педагога. 

Одним из основных этапов по порождению текстов является формирование умения оценивать чужие рассказы. С 

этой целью педагог использует критерии оценки рассказов, представленных в наглядном плане: самостоятельность 

(изображена фигура человека), творчество (на каждой ступеньке модели высказывания изображен восклицательный 

знак). Обращая внимание детей на схему, педагог предлагает определить достоинства и недостатки рассказов сразу 

после их прослушивания. 
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Структура занятий на 2 этапе работы с детьми 

1 часть. Введение в решение речевой задачи 

а) Определение типа текста и коммуникативной цели высказывания (использование игровых заместителей) 

б) Определение темы текста 

2 часть. Организация деятельности по решению речевой задачи 

а) Определение последовательности создания речевых высказываний  (для рассказов-описаний опора на схему, 

последовательно представляющую все элементы будущего высказывания, для рассказов-повествований – ряд сюжетных 

картин ( не более двух эпизодов)) 

б) Создание развивающих ситуаций для активизации речевой и познавательной деятельности в рамках 

поставленной речевой задачи (совместное с воспитателем обсуждение последовательного наполнения речевым 

содержанием элементов схемы и содержания картин). 

в) Активизация речевой самостоятельности по созданию речевых высказываний с одновременным анализом 

речевого продукта детской деятельности (анализ со стороны детского коллектива проявленной самостоятельности 

рассказчика при составлении рассказа)  

3 часть. Подведение итогов решения речевой поставленной задачи.  
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3 этап.  

Задача: познакомить детей со структурными особенностями текстов-описаний и текстов-повествований, 

алгоритмом порождения текстов по модели. 

На первых занятиях для знакомства со структурой текста педагог использует игровые заместители вводимых 

понятий. Художник из свиты короля рассказывает детям о том, что в его доме есть "волшебная лесенка", спускаясь по 

которой можно научиться составлять рассказы для короля. Каждая ступенька имеет свое назначение и напоминает 

Художнику о том, с чего начать свой рассказ и чем его закончить. 

Лесенка – это модель высказывания, представленная тремя прямоугольниками, каждый из которых имеет в верхнем 

левом углу вырез, символизирующий начало каждой части, так называемую "красную строку". Структурные 

компоненты модели имеют оттенки одного основного цвета, символизируя этим структурное и смысловое единство всех 

частей текста. Свойство связности представлено в модели плавным переходом цвета от одной части к другой. Название 

рассказа отмечается прямоугольником основного цвета, который помещается сверху. 

Художник знакомит ребят со структурными особенностями данного вида текста, обсуждая с ними назначение 

каждого компонента. 

Любое описание начинается с обозначения в речи названия предмета и определения его принадлежности к большой 

группе, в рамках которой он находится (выделение главного признака) – это начало. Далее перечисляются характерные 

признаки, которые мы можем наблюдать у конкретного предмета – главная часть. В заключительной части дается 

авторская оценка. 
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Художник обращает внимание детей на сходство всех частей модели по цвету, что говорит о наличии главной темы 

у рассказа, объединяющей все структурные части по смыслу. Цвет прямоугольника, символизирующего заголовок, 

указывает на возможность вынесения главной темы рассказа в название. Обсуждая переход цвета одной части в другую, 

дети приходят к выводу о необходимости обеспечения связи между ними за счет последовательного развития сюжета от 

одной части к другой. 

С целью овладения механизмом порождения текстов педагог знакомит ребят с последовательностью действий по их 

созданию. Используя игровой прием, воспитатель предлагает "походить" по лесенке вместе с Художником, чтобы с 

помощью символов, указывающих на назначение каждой части, восстановить задуманный героем рассказ. Так, на 

верхнюю "ступеньку" модели помещаются картинки со схематичным изображением предмета описания и группы 

однородных предметов, в число которых он входит. На среднюю "ступеньку" выкладывается знакомая детям схема, 

помогающая последовательно охарактеризовать предмет. На нижнюю "ступеньку" помещается знак восклицания, 

который является символом авторской оценки. Выкладывание каждого элемента модели сопровождается наполнением 

их речевым содержанием. Таким образом, используя модель текста, педагог знакомит детей с алгоритмом действий по 

порождению речевых высказываний, который можно представить как последовательное решение задач по следующим 

параметрам: 1) определение типа текста и его особенностей на основе восприятия игрового заместителя; 2) выделение 

каждого структурного компонента и наполнение его лексическим содержанием; 3) определение главной темы заголовка, 

основной мысли (для детей подготовительной группы). 
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С целью раскрытия роли и значения каждой части в рассказе педагог рассматривает с детьми деформированные 

описательные рассказы с отсутствием в них одной из частей. Такой прием позволяет детям самостоятельно убедиться в 

их необходимости: без начала трудно определить предмет описания, без середины – узнать о характерных особенностях 

предмета, концовка необходима для определения отношения к объекту речи. Особое внимание при этом обращается на 

формирование умения оценивать предмет, исходя из его внешних качеств, удобства использования и т.д. С целью 

закрепления полученных знаний дети упражняются в составлении описательных рассказов, используя модель 

высказывания (оказывают помощь Художнику в составлении рассказов для короля Слов). 

При обучении детей порождению текстов повествовательного характера дети встречаются с бабушкой-

рассказушкой. Она знакомит ребят с содержанием структурных компонентов данного типа текста: начало – в нем 

называются главные герои и говорится о событии, с которого все началось, середина – в ней происходят главные 

события, конец – оцениваются поступки героев, указывается на то, чем все закончилось. При знакомстве со структурой 

текстов повествовательного типа педагог использует знакомые детям сказки "Теремок", "Колобок" для того, чтобы они 

могли на знакомом содержании поупражняться в определении начала, середины и конца. Совместно с бабушкой-

рассказушкой дети находят все части рассказа и соотносят их с соответствующими структурными единицами модели. 

Значение каждого структурного компонента текста раскрывается также на анализе небольших деформированных 

текстов с отсутствующими в них элементами. Дети составляют рассказы по сюжетным и предметным картинкам на 

темы из личного опыта, а также пересказывают рассказы педагога. 
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При развитии у дошкольников умения анализировать чужие рассказы педагог использует схему. Если в начале года 

дети оценивали чужие рассказы по двум критериям (самостоятельность, творчество), то на последнем этапе вводится 

еще один символ, соответствующий умению использовать при составлении высказываний точных и понятных слов 

(лексика). На схеме данный критерий представлен фишками слов-предметов, действий, признаков. Схема находится 

постоянно во время анализа перед глазами детей. Она позволяет акцентировать их внимание на определении достоинств 

и недостатков рассказов ровесников, воспитывать активного слушателя, партнера по общению. Формирование у детей 

умения анализировать чужие рассказы будет способствовать в будущем успешному нахождению недостатков и в своих 

собственных высказываниях. 

 

 

Структура занятий на 3 этапе работы с детьми 

1 часть. . Введение в решение речевой задачи 

а) Определение типа текста и коммуникативной цели высказывания (использование игровых заместителей) 

б) Определение темы текста 

 

2 часть. Организация деятельности по овладению механизмом создания речевого высказывания 

а) Создание развивающих ситуаций для активизации речевой и познавательной активности: 
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- для текстов-описаний – выявление особенностей предмета описания с использованием игр на выделение частей 

предмета, признаков и действий, связанных с их использованием ; 

- для текстов-повествований – выявление последовательности событий и действий, наблюдаемых на сюжетных 

картинках (3-4 эпизода). 

б) Выявление особенностей структурных компонентов текстов и последовательности наполнения их лексическим 

содержанием (использование «текстовой лесенки»): 

- для текстов-описаний - использование на второй  ступеньке описательной схемы; 

- для текстов-повествований – распределение сюжетных картинок по «текстовым ступенькам»  в зависимости от их 

содержания и соотнесенности с конкретной «ступенькой». 

в) Определение основной мысли и темы рассказа, составление заголовка. 

г) Активизация двигательной деятельности, направленной , с одной стороны на решение задач снятия статического 

напряжения, а с другой стороны, на закрепление в речи слов и практического опыта, необходимого для решения речевой 

задачи. 

д) Определение алгоритма действий по составлению рассказа (план действий) 

 

3 часть. Организация деятельности по становлению коммуникативной компетентности детей 
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а) Создание мотива по восприятию детских речевых высказываний ( выделение элементов оценочной системы на 

основе соотнесения их с конкретными символами, акцентирование внимания на наиболее выразительных для данного 

случая критериях оценки, помогающих определить достоинства и недостатки рассказа) 

б) Организация самостоятельной речевой деятельности детей с опорой на знание особенностей наполнения 

структуры определенного типа текста лексическим содержанием ( обязательное присутствие наглядного плана ответа – 

«текстовой лесенки») 

в) Анализ детских рассказов (выявление достоинств и определение перспектив в овладении способами создания 

устных речевых высказываний) 

 

4 часть. Подведение итога занятия 

а) Обобщения , связанные с особенностями созданного рассказа ( тип текста, тема) 

б) Создание мотива деятельности на перспективу 
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3. Организационный раздел 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие решение задач программы 

 Опора на возрастные закономерности развития детей дошкольного возраста 

Игра – ведущая деятельность дошкольного возраста. В ней формируются универсальные генетические 

предпосылки учебной деятельности, такие как функция обобщения, символическая и семиотическая функции, 

воображение и фантазия, идеальный план действий, умение соотносить свои действия с образцом и т.д. 

Система игровых персонажей погружает детей в мир страны Слова и позволяет решить одну из основных задач – 

сформировать эмоционально-чувственное отношение к содержанию материала Программы, желание участвовать в 

решении речевых ситуаций, предложенных взрослым.  

Введение игровых персонажей на образно-ассоциативном уровне помогает адекватными возрасту методами 

сформировать представление о понятиях, раскрывающих внутренние скрытые взаимосвязи, существующие между 

основными единицами речи:  словом, предложением, текстом, а также и внутри их, о текстах разных типов: текст-

описание, текст-повествование, текст-рассуждение. 

В ходе игрового взаимодействия с ними дети знакомятся с содержанием каждого из понятий через восприятие 

понятных им образов сказочных персонажей, каждый из которых обладает личностными характеристиками, 

особенностями одежды, манерой поведения, отражающими характеристики одноименного понятия.  

Непосредственная мотивация в дошкольном возрасте намного сильнее, чем социальные мотивы. Поэтому 

главной особенностью в работе с детьми по Программе должен быть принцип заинтересованности ребенка, который 
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реализуется через создание ситуаций достижения Успеха, т.е. подбора таких приемов, которые приведут к решению 

поставленных задач.  

Содержание Программы построено таким образом, что подобранные игры и упражнения отражают специфику 

ведущего для каждого возраста мотива общения со взрослым. Поэтому предлагаемые детям задания становятся для 

каждого понятными и интересными, несмотря на то, что они могут выполняться детьми и в разном темпе, и с разным 

результатом. Возможность понять смысл задания, заинтересоваться его выполнением и довести выполнение его до 

конца (с различными вариантами включения взрослого в него) – залог развивающего эффекта  предлагаемых 

упражнений.  

На каждом этапе овладения содержанием Программы такие упражнения объединяют ребят желанием достичь 

конечного результата: помочь игровому персонажу закончить предложение, подобрать слова – признаки, помочь 

Текстовику выбрать тексты для Художника, Рассказушки, Ученого и т.д. Такие мотивирующие деятельностей детей 

задания, отражающие возрастные особенности детей на каждом этапе развития, являются стержнем Программы и 

обеспечивают интерес к ее содержанию, а также позволяют взрослым  создать ситуации для волевого проявления 

детьми познавательного действия.  

 Создание развивающей обстановки 

Занятия по развитию связной речи являются аккумулирующей составляющей в овладении общим механизмом 

порождения текстов. Материал для непосредственно образовательной деятельности накапливается в ходе 

предварительной работы по обогащению словарного запаса: рассматривание предмета, подбор слов признаков, 
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действий, обсуждение способов использования предмета и т.д. С приобретенным «багажом» слов детям предоставляется 

возможность на занятии решить речевую задачу собственными средствами. Независимо от наполняемости словарного 

запаса, дети реализуют поставленную цель. У кого – то это получится более содержательно, с использованием сложных 

предложений с оборотами. Другие достигнут цели высказываниями простыми фразами.   

 

3.2. Планирование работы с дошкольниками. 

 

Работа по формированию коммуникативно-речевых способностей дошкольников осуществляется на специальных 

занятиях, где происходит усвоение детьми понятий, развитие речевых умений, необходимых для овладения механизмом 

порождения речевых высказываний.  

В течение учебного года с детьми каждой возрастной группы проводится по 28 занятий (1 занятие в неделю). В 

сентябре и мае необходимо предусмотреть проведение диагностики, в ходе которой будет выявлен уровень развития 

коммуникативно-речевых способностей детей. Количество занятий, определенных для реализации задач на каждом 

этапе, может меняться в зависимости от усвоения детьми содержания. Переход к каждому последующему этапу 

осуществляется при решении задач предыдущего. Педагогу важно убедиться в том, что основной материал детьми 

усвоен и может использоваться ими самостоятельно. 

Полученные на занятиях знания закрепляются в свободное время посредством использования дидактических игр, 

поисковых речевых ситуаций, индивидуальных и групповых бесед. 
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Перспективное планирование работы на год по формированию у детей 5-6 лет коммуникативно-речевых 

способностей 

№п/п План работы Количество занятий 

 

 

 

 

1. 

2. 

I этап. 

Создание рассказов посредством использования наглядности – опорных схем, 

сюжетных картинок. 

Повторение. 

Составление рассказов-повествований: 

- Воспроизведение рассказов педагога. 

- Составление рассказов по сюжетным картинкам (2 эпизода). 

Составление рассказов-описаний. 

 

9 занятий (общее 

количество) 

 

 

 

3 занятия 

3 занятия 

3 занятия 

 

 

1. 

2. 

II этап. 

Формирование представления о тексте и его типах (описание и повествование) 

Знакомство с понятием текст. Определение заголовка по теме. 

Сравнение связного и деформированного текста. Выявление способа определения 

 

5 занятий (общее 

количество)                 

1 занятие                      

1 занятие 
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3. 

4. 

связного речевого высказывания. 

Знакомство с текстами-описаниями и текстами-повествованиями. Определение 

особенностей коммуникативных целей при их создании. 

Упражнение в составлении текстов-описаний и текстов-повествований. 

 

2 занятия 

1 занятие 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

III этап. 

Формирование представлений о типах текста (описание и повествование), их 

особенностях. 

Определение особенностей структуры, коммуникативных целей текстов-описаний. 

Определение заголовка по теме текста. 

Составление текстов-описаний с использованием модели и алгоритма действий по их 

порождению. 

Определение особенностей структуры, коммуникативных целей текстов- 

повествований на основе анализа знакомых сказок. 

Составление текстов-повествований с использованием модели текста и алгоритма 

действий по их порождению. Воспроизведение текстов педагога. Определение 

заголовка по теме текста. 

IV этап.  

Создание текстов с опорой на модель текста и знание коммуникативных целей, а 

12 занятий (общее 

количество) 

6 занятий 

 

 

 

1 занятие 

 

5 занятий  

 

2 занятия (общее 

количество) 
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1. 

 

2. 

 

также знание особенностей структурных компонентов. 

Составление текстов-повествований (по выбору педагога на темы из личного опыта, 

по сюжетным картинкам, воспроизведение текста). 

Составление текстов-описаний о предмете или группе предметов. 

 

1 занятие 

 

1 занятие 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Л
ек

си
ч

ес

к
а
я

 т
ем

а
 Тема  Задачи непосредственной образовательной 

деятельности  

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование

) 

Форм

ы 

работ

ы 

Планируемый 

результат 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. 

А
д

ап
- 

та
ц

и
я
.  

Диагностика. 
2. 

3. 

В
о
сп

о
м

и
н

ан
и

я
 о

 л
ет

е.
 

Воспроизведе

ние рассказа – 

повествовани

е 

«Новенькая». 

 

Активизировать знания детей о сходства и 

различий слов и предложений. Упражнять в 

определении последовательности действий 

персонажей на сюжетных картинках, правильном 

расположении относительно друг друга. Учить 

слушать, запоминать текст, воспроизводить 

образец рассказа как можно ближе к оригиналу, 

замечать достоинства и недостатки в рассказах 

детей. Формировать знания детей о детском сада, 

вызвать желание посещать детский сад 

ежедневно. 

1.Оргмомент. 

2. Вводная беседа. 

3. Рассматривание 

серии сюжетных 

картинок. 

4. Физкультминутка. 

5.  Восприятие рассказа 

педагога 

6. Пересказы детей 

7. Итог 

Игровые 

заместители, 

серия 

сюжетных 

картинок. 

Рассказ Упражнять в 

определении 

последовательн

ости действий 

персонажей на 

сюжетных 

картинках, 

правильности 

расположения 

их 

относительно 

друг друга 



31 
 

4. 
З

ем
н

о
й

 ш
ар

 н
а 

ст
о
л

е.
 

Воспроизведе

ние рассказа – 

повествовани

е «Я живу в 

Тамбове.» 

Учить внимательно слушать рассказ, запоминать 

текст, воспроизводить образец рассказа как 

можно ближе к оригиналу. Способствовать 

развитию умению воспроизводить образец 

рассказа по памяти, как можно ближе к 

оригиналу. Формировать умение 

взаимодействовать со сверстниками, взрослым 

при построении диалога. Воспитывать любовь и 

уважение к родному городу, к  его символам; 

усвоение нравственных норм и правил, образцов 

поведения, необходимых для развития 

положительных качеств личности. 

1.Орг-момент. 

2. Вводная беседа. 

3. Физкультминутка. 

4.  Игра «Что есть в 

нашем городе» 

5. Восприятие рассказа 

педагога. 

6. Пересказы детей 

7. Итог 

Игровые 

заместители, 

серия 

сюжетных 

картинок. 

Рассказ 

беседа 

Представление 

о сходстве и 

различии слов 

и предложений. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5. 

З
н

ак
и

 в
о
к
р
у
г 

н
ас

. 

Воспроизведе

ние рассказа – 

повествовани

я «Москва – 

столица 

России». 

 

Учить слушать, запоминать текст, 

воспроизводить образец рассказа как можно 

ближе к оригиналу. 

Способствовать развитию умению 

воспроизводить образец рассказа как можно 

ближе к оригиналу. 

Формировать  умение взаимодействовать со 

сверстниками, взрослым при построении диалога. 

Воспитывать  любовь и уважение к родной 

стране, к  её символам; усвоение нравственных 

норм и правил, образцов поведения, 

необходимых для развития положительных 

качеств личности. 

1.Оргмомент. 

2. Вводная беседа. 

3. Физкультминутка. 

4.  Рассматривание 

иллюстра-ций о 

Москве. 

5. Восприятие рассказа 

педагога. 

6. Пересказы детей 

7. Итог 

Игровые 

заместители, 

серия 

сюжетных 

картинок. 

Беседа Умение 

последовательн

о 

восстанавливат

ь в памяти 

образец 

рассказа. 
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6. 
И

ст
о
р
и

я
 о

 с
и

м
в
о
л
ах

. 
Составление 

рассказа – 

повествовани

е «В здоровом 

теле- 

здоровый 

дух». 

Активизировать знания детей о сходства и 

различий слов и предложений. Упражнять в 

определении последовательности действий 

персонажей на сюжетных картинках, правильном 

расположении относительно друг друга. 

Продолжать учить составлять рассказ-

повествование, замечать достоинства и 

недостатки в рассказах детей. Формировать 

представление о здоровом образе жизни, 

воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье. 

1.Орг-момент. 

2. Вводная беседа. 

3. Рассматривание 

серии сюжетных 

картинок. 

4. Физкультминутка. 

5.  Составление 

рассказа-

повествование. 

6. Итог 

Игровые 

заместители, 

серия 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

рассказ. 

Уметь 

составлять 

рассказ-

повествование. 

7. 

О
тк

у
д

а 
аз

б
у
к
а 

п
о
ш

л
а.

 Составление 

рассказа – 

описание 

«Книга». 

Расширить и активизировать знания об истории 

возникновения азбуки.Развивать умение 

составлять рассказ-описание о предмете 

используя схемы.Воспитывать любовь и 

уважение к родной стране, к её истории, 

потребность в познании; усвоение нравственных 

норм и правил, образцов поведения, 

необходимых для развития положительных 

качеств личности. 

1.Орг-момент. 

2. Вводная беседа. 

3. Физкультминутка. 

4.  Составление 

рассказа -описание. 

5. Итог 

Игровые 

заместители, 

предметы: 

книги разной 

формы. 

Беседа, 

рассказ. 

Уметь 

составлять 

рассказ-

описание. 

8. 

И
ст

о
р
и

я
 о

 

н
ео

б
ы

ч
н

ы
х
 а

зб
у
к
а.

 Составление 

рассказа–

повествовани

е «Верные 

друзья». 

Выяснить представления детей о дружбе. 

Упражнять в определении последовательности 

действий персонажей, правильном и 

последовательном расположении сюжетных 

картинок, выявлении смысла происходящего. 

Развивать умение составлять текст-

повествование, используя сюжетные картинки и 

образец педагога. Продолжать учить 

анализировать рассказы детей. 

1.Орг-момент. 

2.Вводная беседа. 

3. Физкульт-минутка. 

4.  Составление 

рассказа -

повествование. 

5. Итог. 

Игровые 

заместители, 

серия 

сюжетных 

картинок. 

Беседа. Уметь 

составлять 

рассказ-

повествование. 

Понятия: 

Дружба, 

верные друзья. 



33 
 

Н
о
я

б
р

ь
 

9. 

К
то

 и
 к

ак
 и

зм
ер

я
ет

 

в
р
ем

я
. 

Составление  

рассказа – 

описание  

«Часы». 

Расширить и активизировать знания об истории 

о времени, часах.Развивать умение составлять 

рассказ-описание о предмете используя схемы. 

Воспитывать  бережное отношение к предметам, 

которые нас окружают. Усвоение нравственных 

норм и правил, образцов поведения, 

необходимых для развития положительных 

качеств личности. 

1.Орг-момент. 

2. Вводная беседа. 

3. Физкультминутка. 

4.  Составление рассказа 

-описание. 

5. Итог 

Игровые 

заместители, 

предметы: 

часы-

настенные, 

наручные, 

будильник. 

Беседа, 

рассказ. 

Уметь 

составлять 

рассказ-

описание. 

10 

Ч
ас

ы
. 

Составление 

рассказа – 

повествован

ие  на тему 

«Каждому 

делу свое 

время».     

Учить ценить время и понимать его важность. 

Упражнять в определении последовательности 

действий персонажей, определении плана 

рассказа, выявлении смыслапроисходящего на 

сюжетных картинках.Развивать умение 

составлять текст-историю, используя сюжетные 

картинки. Продолжать учить анализировать 

рассказы своих товарищей. 

1.Орг-момент. 

2.Вводная беседа. 

3. Физкультминутка. 

4.  Составление рассказа 

-повествования. 

5. Итог. 

Игровые 

заместители, 

серия 

сюжетных 

картинок. 

 Закреплять 

умение 

определять 

тему текста, 

придумывать 

заголовок по 

теме. 

11 

Н
ед

ел
я
, 
м

ес
я
ц

 и
 

го
д

. 

Составление 

рассказа – 

описание на 

тему «Разная 

осень».   

Учить понимать понятия время года, месяцы. 

Упражнять в составлении рассказа-описания 

Развивать умение составлять рассказ-описание, 

используя пинктограммы. Продолжать учить 

анализировать рассказы своих товарищей. 

 

1.Орг-момент. 

2.Вводная беседа. 

3. Физкультминутка. 

4.  Составление рассказа 

–описание. 

5. Итог 

Игровые 

заместители, 

картинки с 

изображением 

месяцев: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

Беседа. Продолжать 

формировать 

представление 

о типах 

текстов, 

особенностей 

текстов. 
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12 
К

ак
 п

о
я
в
и

л
ся

 

к
ал

ен
д

ар
ь
. 

Познакомить 

с понятием: 

текст, тема. 

Формировать у детей представление о тексте, 

учить определять тему текста, определяя о ком 

или о чем говориться в нем, знакомить с 

понятием «тема», «название».Закреплять знания 

о слове предложении, их основных признаках; 

закреплять умение различать слова и 

предложения.Продолжать учить внимательно 

слушать, запоминать содержание, отвечать на 

вопросы. 

1.Орг-момент. 

2. Вводная беседа. 

3. 

Физкультминутка.Гимна

стика для глаз. 

4.  Игровое упражнение 

«Определи тему 

рассказа». 

5. Итог. 

Игровые 

заместители, 

Картинки: 

часы, осень, 

зима. 

Беседа, 

рассказ. 

Понятия: текст, 

тема. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

13 

Г
и

га
н

ты
 п

р
о
ш

л
о
го

. 

Сравнение 

связного и 

деформиро

ванного 

текста. 

Выявление 

способа 

определени

я связного 

речевого 

высказыва

ния 

Продолжать формировать представления о 

тексте, используя игровых заместителей; 

формировать представление о тексте как ряде 

фраз, связанных между собой единой темой. 

Учить делать главное в занятии, делать выводы. 

Учить сравнивать связный и деформированные 

тексты. Выявление способа определения 

связного речевого высказывания. Закреплять 

знания о слове, предложении, их основных 

признаках. Закреплять умение различать слова и 

предложения. Продолжать учить внимательно 

слушать, запоминать содержание, отвечать на 

вопросы. 

1.Орг-момент. 

2. И/у «Не попади в 

ловушку» 

3. Физкультминутка. 

Гимнастика для глаз. 

4.  И/у «Не попади в 

ловушку» 

5. Итог. 

 

Игровые 

заместители. 

Беседа,  

Игра. 

Понятия: текст, 

тема. 
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14 
У

д
и

в
и

те
л
ьн

о
е 

м
ес

то
 н

а 

зе
м

л
е»

 (
А

р
к
ти

к
а)

. 
Составлени

е рассказа 

– описание 

на тему: 

«Воронинс

кий 

заповедник

». 

 

 

Развивать умение составлять рассказ-описание,  

используяпинктограммы. Продолжать учить 

анализировать рассказы своих товарищей. 

Формировать бережное отношение к природе, 

своей Родине. 

1.Орг-момент. 

2.Вводная беседа. 

3. Физкультминутка. 

4.  Составление рассказа 

–описание. 

5. Итог. 

Игровые 

заместители 

иллюстрации 

Воронинского 

заповедника. 

Беседа, 

рассказ. 

Продолжать 

учить 

составлять 

тексты – 

описания. 

15 

У
д

и
в
и

те
л
ьн

о
е 

м
ес

то
 н

а 

зе
м

л
е»

 (
ту

н
д

р
а,

,т
ай

га
).

 Составлени

е  рассказа 

– 

повествова

ние  на 

тему 

«Медведи 

на 

рыбалке».    

 

Развивать умение составлять рассказ-

повествование по серии сюжетных картинок. 

Продолжать учить анализировать рассказы 

своих товарищей. Познакомить детей с 

животным миром тайги; формировать бережное 

отношение к природе, к животным, своей 

Родине. 

1.Орг-момент. 

2.Вводная беседа. 

3.Физкультминутка. 

4.  Составление рассказа 

–повествование. 

5. Итог. 

 

 

 

Игровые 

заместители, 

серия 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

рассказ. 

Продолжать 

учить 

составлять 

тексты – 

повествования. 

16 

У
д

и
в
и

те
л
ьн

о
е 

м
ес

то
 н

а 

зе
м

л
е»

 (
А

р
к
ти

к
а)

. 

Составлени

е текстов-

описаний, 

текстов-

повествова

ний.    

 

 

 

 

Закрепить умение составлять рассказ-

повествование по серии сюжетных картинок; 

закрепить умений составлять рассказы-

описания. Продолжать учить анализировать 

рассказы своих товарищей. 

Познакомить детей с животным миром пустыни, 

Арктики. Формировать бережное отношение к 

природе, к животным. 

1.Орг-момент. 

2.Вводная 

беседа.Составление 

рассказа-повествование. 

3. Физкультминутка. 

4.  Составление рассказа 

–описание. 

5. Итог. 

Игровые 

заместители, 

серия 

сюжетных 

картинок, 

иллюстрации 

животных. 

Беседа, 

рассказ. 

Уметь отличать 

тексты-

описание от 

текстов-

повествований  
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Я

н
в

а
р

ь
 

17 
Р

ж
д

е

ст
в
о
. Каникулы. 

18  

19 

С
о
л
н

еч
н

ая
 с

и
ст

ем
а.

 

Определен

ие 

особенност

ей 

структуры, 

коммуника

тивных 

целей 

текстов-

описаний.  

Упражнять в составлении рассказов – описаний, 

используя схему. Продолжать учить 

анализировать рассказы своих товарищей. 

Познакомить детей с Солнечной системой. 

Формировать бережное отношение к своей 

планете. 

 

1.Орг-момент. 

Закрепление знаний о 

типах текста 

2. Знакомство с 

«Волшебной лесенкой.» 

3. Физкультминутка. 

4.  Составление 

рассказов, используя 

схему. 

5. Итог 

Игровые 

заместители, 

глобус. 

Рассказ

описа-

ние. 

Закрепление 

знаний о каждой 

части текста –

описания, уметь 

составлять текст 

описание. 

20 

Д
ен

ь
, 
н

о
ч
ь
. 

Составлени

е текстов-

описаний 

«День», 

«Ночь»  

сиспользов

ани-ем 

модели и 

алгоритма 

действий 

по их 

порождени

ю. 

Определен

ие 

заголовка 

по теме 

текста. 

Закрепить знания  о типах текста. Закрепить 

название и содержание каждой части текста- 

описание. Упражняться в составлении текстов-

описаний, используя схему. Активизировать 

самостоятельную речевую деятельность детей; 

продолжать учить оценивать рассказы друг друга.  

 

1.Орг-момент. 

Закрепление знаний о 

типах текста 

2.Путешествие по 

«Волшебной лесенке». 

3. Составление рассказа-

описание «День.» 

4. Физкультминутка. 

5. Составление рассказа-

описание «Ночь.» 

6. Итог. 

Игровые 

заместители, 

иллюстрации 

день, ночь. 

Рассказ 

описан

ие 

Закрепление 

знанийо каждой 

части текста –

описания, уметь 

составлять текст 

описание, иметь 

представление о 

сутках. 



37 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

21 
В

р
ем

ен
а 

го
д

а.
 

Составление 

текстов-

описаний 

«Зима» с 

использовани

ем модели и 

алгоритма 

действий по 

их 

порождению. 

Определение 

заголовка по 

теме текста. 

Закрепить знания о типах текста. 

Закрепить название и содержание каждой 

части текста- описание. Упражняться в 

составлении текстов-описаний, используя 

схему. Активизировать самостоятельную 

речевую деятельность детей. Продолжать 

учить оценивать рассказы друг друга. 

1.Орг-момент.Закрепление 

знаний о типах текста 

2.Путем-шествие по 

«Волшебной лесенки». 

3.  Подготовка к 

самостоятельному 

составлению рассказа-

описание «Зима». 

4. Физкультминутка. 

5. Составление рассказов-

описаний «Зима». 

6. Итог. 

Игровые 

заместители, 

иллюстрации 

зимы. 

Описани

е 

Игра 

Закрепить 

знания о типах 

текстов. 

Закрепить 

знание 

содержания каж-

дой части текста 

– описания, 

упражнять в 

составлении 

рассказов-

описаний, 

используя схему. 

22 

У
д

и
в
и

те
л
ьн

о
е 

в
 к

ам
н

е.
 

Составление 

текстов-

описаний на 

тему: «Бусы» 

с 

использовани

ем модели и 

алго-ритма 

действий по 

их 

порождению. 

Определение 

заголовка по 

теме текста. 

Закрепить знания о типах текста. 

Закрепить название и содержание каждой 

части текста-описание. Упражняться в 

составлении текстов-описаний, используя 

схему. Активизировать самостоятельную 

речевую деятельность детей; продолжать 

учить оценивать рассказы друг друга. 

1.Орг-момент.Закрепление 

знаний о типах текста 

2. Путешествие по 

«Волшебной лесенки». 

3.  Подготовка к 

самостоятельному 

составлению рассказа-

описание. 

4. Физкультминутка. 

5. Составление рассказов. 

6. Итог. 

Игровые 

заместители, 

разные виды 

бус. 

Описани

е 

Игра 

Продолжать 

знакомить детей 

со структурой 

текста – 

описания и со 

смысловым 

содержанием 

каждой части. 
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23 
Р

о
сс

и
я
 –

 Р
о
д

и
н

а 
м

о
я
. 

Составление 

текстов-

описаний на  

тему: 

«Моряк», 

«Летчик» с 

использовани

ем модели и 

алгоритма 

действий по 

их 

порождению. 

Определение 

заголовка по 

теме текста. 

Создать позитивное отношение к речевой 

деятельности, активизировать 

самостоятель-ность детей в ходе 

составления рассказа-описания (вспомнить 

структуру текста). 

Развивать умение использовать речь для 

выражения своих чувств, своего мнения, 

использовать в речи конструкции сложных 

предложений. Формировать умение 

учитывать интересы, чувства других, 

активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослым. Продолжать 

формировать положительное отношение в 

своей Родине и гордость за страну, 

вооружённые силы. 

1.Орг-момент. 

2.Игровое 

упражнение«Волшебная 

лесенка». 

3. Физкультминутка 

«Моряки». 

4. Практическая 

деятельность. 

Составление рассказа-

описание «Моряк», др. 

5. Итог. 

Игровые 

заместители, 

иллюстрации 

военных: 

моряки, 

лётчики, 

десантники. 

Игра, 

описани

е 

Продолжать 

знакомить детей 

со структурой 

текста – 

описания и со 

смысловым 

содержанием 

каждой части. 

24 

Н
аш

а 
А

р
м

и
я
. 

Составление 

текстов-

описаний на  

тему: «Танк», 

«Самолет» с 

использовани

ем модели и 

алгоритма 

действий по 

их 

порождению. 

Определение 

заголовка по 

теме текста 

Активизировать инициативу и 

самостоятельность детей в речевой 

деятельности ходе составления рассказа-

описание (вспомнить структуру текста). 

Развивать умение использовать речь для 

выражения своих чувств, своего мнения, 

использовать в речи конструкции сложных 

предложений. Формировать умение 

учитывать интересы, чувства других, 

активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослым. Продолжать 

формировать положительное отношение в 

своей Родине и гордость за страну, 

вооружённые силы. 

1.Орг-момент. 

2. Игровое 

упражнение«Волшебная 

лесенка». 

3. Физкультминутка. 

«Моряки». 

4. Практическая 

деятельность. 

Составление рассказа-

описание «Моряк», др. 

5. Итог 

Игровые 

заместители, 

иллюстрации 

с танком, 

самолетом. 

Игра, 

рассказ. 

Закрепить 

знание 

содержания каж-

дой части текста 

– описания, 

упражнять в 

составлении 

рассказов-

описаний, 

используя схему. 
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М
а
р

т
 

25 
Ц

ар
ст

в
о
 ж

и
в
о
тн

ы
х
. 

Определени

е 

особенносте

й структуры, 

коммуникат

ивных целей 

текстов- 

повествован

ий 

на основе 

анализа 

знакомой 

сказки 

«Волк и 

семеро 

козлят. 

Активизировать самостоятельность детей в ходе 

формирования умений составлять рассказ-

повествование, используя схему. Развивать 

умение использовать речь для выражения своих 

мыслей, умения взаимодействовать со 

сверстниками и взрослым. Продолжать 

формировать положительное отношение к живой 

природе, животным, миру в целом, самому себе, 

другим людям. 

1.Орг-момент. 

2.Игровое 

упражнение«Волшебна

я лесенка». 

3. Физкультминутка. 

4. Практическая 

деятельносить. 

Составление рассказа – 

повествование. 

5. Итог 

Игровые 

заместители, 

серия 

сюжетных 

картинок. 

Игра 

рассказ 

Знать 

структурутекста 

–повествования 

со смысловым 

содержанием 

каждой части. 

Составлять 

тексты-

повествования. 
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26 
Д

о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о
тн

ы
е.

 
Составление 

текстов-

повествован

ий с 

использован

ием модели 

текста и  

алгоритма 

действий по 

их 

порождению 

«Неудачная 

прогулка.» 

Активизировать самостоятельность и инициативу 

детей в ходе формирования умений составлять 

рассказ-повествование по серии сюжетных 

картинок, используя модель текста «Волшебную 

лесенку». Формировать умение различать типы 

текстов, части текстов, части текста-

повествование, использовать в речи конструкции 

сложных предложений. Развивать умение 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

учитывать интересы и чувства других, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослым. 

Продолжать формировать наблюдательность, 

положительное отношение к домашним 

животным, миру в целом, самому себе, другим 

людям. 

 

1.Орг-момент. 

2. Игровое 

упражнение«Волшебна

я лесенка». 

3. Физкультминутка. 

4. Речевое упражнение 

«Составление рассказ-

повествование 

«Неудачная прогулка». 

5. Итог. 

Игровые 

заместители, 

серия 

сюжетных 

картинок. 

Игра, 

упражне

ние, 

рассказ 

Знать  структуру 

текста –

повествования 

со смысловым 

содержанием 

каждой части. 

Уметь 

составлять 

текст-

повествование. 

27 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е.

 

Составление 

повествоват

ельного 

рассказа 

«Хитрая 

мышка.» 

Активизировать инициативу и самостоятельность 

детей в речевой деятельности (формировать 

умение различать типы текстов, части текста-

повествование, использовать в речи конструкции 

сложных предложений). Развивать умение 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

учитывать интересы и чувства других, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослым. 

Продолжать формировать наблюдательность, 

положительное отношение к диким животным, 

миру в целом, самому себе, другим людям. 

 

1.Орг-момент. 

Путешествие в город 

Слов. 

2. Игровое упражнение 

«Волшебная лесенка- 

помощника 

3. Физкультминутка 

«Кот и мыши». 

4. Речевое упражнение 

«Составление рассказ-

повествование «Хитрая 

мышка» 

5. Итог. 

Игровые 

заместители, 

серия 

сюжетных 

картинок. 

Игра, 

упражне

ние, 

рассказ 

Знать  структуру 

текста –

повествования 

со смысловым 

содержанием 

каждой части. 

Уметь 

составлять 

текст-

повествование. 
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28 
У

д
и

в
и

те
л
ьн

о
е 

ж
и

в
о
тн

о
е.

 
Составление 

повествоват

ельного 

рассказа 

«Вишневый 

компот.» 

Активизировать инициативу и самостоятельность 

детей в речевой деятельности (формировать 

умение различать типы текстов, части текста-

повествование, использовать в речи конструкции 

сложных предложений). Развивать умение 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

учитывать интересы и чувства других, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослым. 

Продолжать формировать наблюдательность, 

положительное отношение к диким животным, 

миру в целом, самому себе, другим людям. 

1.Орг-момент. 

Путешествие в город 

Слов. 

2. Игровое упражнение 

«Волшебная лесенка- 

помощница». 

3. Физкультминутка  

«Путешествие». 

4.Составление 

рассказа-повествование 

«Вишнёвый компот». 

5. Итог 

 

Игровые 

заместители, 

серия 

сюжетных 

картинок. 

Упражн

ение, 

рассказ 

Упражнять в 

составлении 

рассказов-

повествований, 

используя схему. 

А
п

р
ел

ь
 

29 

Ц
ар

ст
в
о
 р

ас
те

н
и

й
. 

Составлени

е 

повествова

тельного 

рассказа 

«Посадка 

дерева.» 

Активизировать инициативу и самостоятельность 

детей в речевой деятельности (учить различать 

типы текстов, знать содержание каждой части 

текста-повествование, составлять самостоятельно 

рассказ, используя лесенку и серии сюжетных 

картинок, использовать в речи конструкции 

сложных предложений). Развивать умение 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

учитывать интересы и чувства других, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослым. 

Продолжать формировать наблюдательность, 

положительное отношение к растениям, труду 

человека,  миру в целом, самому себе, другим 

людям. 

1.Орг-момент. 

Путешествие в город 

Слов. 

2. Игровое упражнение 

«Волшебная лесенка- 

помощница». 

3. Физкультминутка  

«Деревцо». 

4.Составление 

рассказа-повествование 

«Посадка дерева». 

5. Итог. 

Игровые 

заместители, 

серия 

сюжетных 

картинок. 

Упраж

нение, 

рассказ 

Упражнять в 

составлении 

рассказов-

повествований, 

используя схему. 
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30 
К

у
л
ь
ту

р
н

ы
е 

р
ас

те
н

и
я
. 

Составлени

е 

повествова

тельного 

рассказа 

«Помощни

ца.» 

Активизировать инициативу и самостоятельность 

детей в речевой деятельности (учить различать 

типы текстов, знать содержание каждой части 

текста-повествование, составлять самостоятельно 

рассказ, используя лесенку и серии сюжетных 

картинок, использовать в речи конструкции 

сложных предложений). Развивать умение 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

учитывать интересы и чувства других, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослым. 

Продолжать формировать положительное 

отношение миру. 

1.Орг-момент. 

Путешествие в город 

Слов. 

2. Речевое упражнение 

«Волшебная лесенка- 

помощница». 

3. Физкультминутка 

«Цветы». 

4.Составление 

рассказа-повествование 

«Помощница». 

5. Итог. 

Игровые 

заместители, 

серия 

сюжетных 

картинок. 

Упраж

нение 

рассказ 

Знать  структуру 

текста –

повествования со 

смысловым 

содержанием 

каждой части. 

Уметь составлять 

текст-

повествование. 

31 

Л
ю

д
и

 м
еч

та
ю

т 
(о

 к
о
см

о
се

).
 

Составлени

е 

повествова

тельного 

рассказа 

«Первый 

космонавт 

– Юрий 

Гагарин.» 

 

Активизировать инициативу и самостоятельность 

детей в речевой деятельности (учить различать 

типы текстов, знать содержание каждой части 

текста-повествование, составлять самостоятельно 

рассказ, используя лесенку и серии сюжетных 

картинок, использовать в речи конструкции 

сложных предложений). Развивать умение 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

учитывать интересы и чувства других, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослым. 

Продолжать формировать умение оценивать 

рассказы друг друга, положительное отношение 

миру.  

 

1.Орг-момент. 

«Путешествие в 

космос». 

2. Речевое упражнение 

«Волшебная лесенка- 

помощница». 

3. Физкультминутка 

«Космонавт». 

4.Составление 

рассказа-повествование 

«Первый космонавт – 

Юрий Гагарин.» 

5. Итог. 

Игровые 

заместители, 

серия 

сюжетных 

картинок. 

Упраж

нение 

рассказ 

Знать  структуру 

текста –

повествования со 

смысловым 

содержанием 

каждой части. 

Уметь составлять 

текст-

повествование. 
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32 
Д

и
к
о
р
ас

ту
щ

ее
 р

ас
те

н
и

я
. 

Составлени

е 

описательн

ого 

рассказа 

«Ель.» 

Активизировать инициативу и самостоятельность 

детей в речевой деятельности (учить различать 

типы текстов, знать содержание каждой части 

текста-описание, составлять самостоятельно 

рассказ, используя лесенку ипинктограмы, 

использовать в речи конструкции сложных 

предложений). Развивать умение использовать 

речь для выражения своих мыслей, учитывать 

интересы и чувства других, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослым. Продолжать 

формировать положительное отношение миру. 

1.Орг-момент. 

Путешествие в город 

Слов. 

2. Речевое упражнение 

«Волшебная лесенка- 

помощница». 

3. Физкультминутка  

«Путешествие». 

4.Составление 

рассказа-описание 

«Ель». 

5. Итог. 

Игровые 

заместители, 

иллюстрации 

ели. 

Упраж

нение 

рассказ 

Знать  структуру 

текста –описания 

со смысловым 

содержанием 

каждой части. 

Уметь составлять 

текст-описание. 


