


1 
 

 

Содержание 

1. Целевой раздел……………………………………………………………………3 

   1.1 Пояснительная записка……………………………………………………….3 

   1.2. Планируемые результаты…………………………………………………….11 

   1.3. Развитие оценки качества образования……………………………………..12 

2. Содержательный раздел………………………………………………………..12 

   2.1. Описание содержания деятельности с детьми в младшей группе 

         (дети от 3 до 4 лет)……………………………………………………………13 

3. Организационный раздел………………………………………………………22 

   3.1. Психолого – педагогические условия…………………………………………22 

   3.2. Планирование работы с дошкольниками………………………………………24 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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; 
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- 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; 

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: 
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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, 

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. 
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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. 

Подготовительная группа. Дети от 6 до 7 лет 

I. Речевая действительность как средство развития речевых способностей. 

1.1. Предложение. 
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Создание предложений по наглядному плану, представленному в схемах-моделях, опорных картинках, словах и без 

него. 

 

1.2. Текст-описание. 

Составление рассказов-описаний о предметах, по картине с последовательным перечислением характерных 

особенностей объектов в направлении от переднего к заднему плану (передний, средний, задний план) и от общего к 

частному (от темы к ее раскрытию). 

Использование алгоритма действий для построения текста по модели. 

 

1.3. Текст-повествование. 

Составление текстов-повествований по сюжетным, предметным, схематичным рисункам, предложенным темам. 

Использование алгоритма действий для построения текста по модели. 

 

1.4. Текст-рассуждение. 

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

игрового заместителя-Ученого. 

Использование алгоритма действий для построения текста по модели. Составление рассказов по тезису, 

предложенному для доказательства или опровержения. 
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1.5. Текст комбинированного типа. 

Определение особенностей данного типа текста (коммуникативной цели, структуры) на основе восприятия образа 

игрового заместителя-Текстовика. 

Использование алгоритма действий для построения текста по модели. 

 

II. Речевая деятельность как предмет познания. 

2.1. Текст – группа связных предложений. 

Формирование представлений о разных типах текстов (описание, повествование, рассуждение, комбинированные) 

на основе восприятия образов игровых заместителей. Сравнение текстов, выявление между ними сходства и различия. 

Моделирование речевых высказываний. 

Определение основной темы, главной мысли рассказа (что самое главное в нем), заголовка. 

Формирование умения предвидеть собственные речевые ошибки посредством сопоставления своего рассказа с 

образцом, представленным в схеме в виде символов. 
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1.2. Планируемые результаты 

1. Элементарные теоретические понятия-представления. 

У детей сформированы представления о различных типах текстов (описание, повествование, рассуждение, 

комбинированное речевое высказывание) и их особенностях 

 

2. Знания. 

Дети знают особенности различных типов текстов, алгоритм действий при их порождении. 

 

3. Умения как речемыслительные операции. 

- Различают тексты-описания, повествования, рассуждения. 

- Создают модели текста. 

- Определяют тему, основную мысль, заголовок в рассказах - повествованиях. 

 

4. Умения как средство порождения текстов. 

- Составляют рассказы комбинированного типа по серии сюжетных картин, последовательно заполняя речевым 

содержанием все структурные компоненты высказывания. 

- Составляют рассказ-описание по картине, последовательно заполняя речевым содержанием все структурные 

компоненты высказывания. 
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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.  

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. 



12 
 

 

Описание содержания деятельности с детьми в подготовительной группе  (дети от 6 до 7   лет) 

1 этап.  

Задачи: развивать умение составлять тексты-описания и повествования на основе знаний их особенностей и 

алгоритма порождения речевых высказываний по модели, анализировать чужие рассказы. 

С первых занятий дети встречаются с жителями города Слов: Фразовичком, Текстовиком, свитой короля: 

Художником, бабушкой-рассказушкой. Педагог предлагает детям выполнить упражнения на сравнение между собой 

фраз и текстов, текстов различных типов. При затруднениях, возникающих у детей, педагог каждый раз обращается к 

игровым персонажам, замещающим речеведческие понятия. Составляя тексты различных типов, дети закрепляют 

умение действовать по алгоритму, выделять главную задачу, называть свой рассказ. Параллельно с этой работой педагог 

проводит обучение выявлению основной мысли текста. Обсуждая содержание повествовательного рассказа с детьми, 

взрослый с помощью специальных вопросов (Что самое главное в рассказе?, Что самое главное говорится о теме?) 

подводит их к обобщению смысла содержания созданного рассказа. 

На данном этапе дети составляют описательные рассказы, используя один или несколько предметов, 

расположенных в разных направлениях (слева-направо, справо-налево, сверху-вниз, снизу-вверх, по кругу), 

повествовательные рассказы, используя сюжетные и предметные картинки. Основной прием при выполнении речевых 

задач – наполнение лексическим содержанием всех структурных компонентов высказывания в зависимости от типа 

создаваемого текста. 
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Одним из основных этапов деятельности по порождению текстов является оценка созданных рассказов. С этой 

целью используется схема, представляющая в наглядном плане критерии оценки речевых высказываний (лексика, 

самостоятельность, творчество). После знакомства на одном из занятий с понятием "последовательность" дети 

анализируют рассказ с позиции и этого критерия, символом которого являются стрелки, последовательно соединяющие 

все его структурные компоненты. Под критерием "последовательность" понимается умение ребят обеспечить 

непрерывность следования друг за другом действий при развертывании сюжета, признаков предмета при его описании. 

Освоив способы обнаружения чужих достоинств и недостатков, на данном возрастном этапе необходимо научить 

дошкольников самопроверке. Взаимный контроль, позволяющий детям выполнять функцию взрослого и следить за 

соответствием рассказов детей определенным критериям, повышает у старших дошкольников требование к своей речи и 

вызывает желание  лучше выполнить речевую задачу. Обращение взрослого к критериям оценки, как к возможности 

корректировки своей деятельности по созданию текста, помогает старшему дошкольнику соотносить создаваемые 

рассказы с предъявляемыми к нему требованиями и в связи с этим заранее видеть возможные ошибки в речи и устранять 

их. Данная ситуация является мотивом для самоконтроля, формирующегося постепенно при участии взрослого и 

использовании с его стороны указаний, напоминаний, разъяснений, обращений к схеме для анализа. 

Следует подчеркнуть необходимость внимательного отношения со стороны взрослого к любым достижениям детей. 

Успех, подкрепленный словами взрослого и его отношением к происходящему, вселяет уверенность в них, вызывает 

желание проявить себя положительно и в дальнейшем. 
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Структура занятий на 1 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: 

- 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. 
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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 

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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2 этап.  

Задача: формировать представление о текстах-рассуждениях, их особенностях, закреплять умение сравнивать 

тексты различных типов. 

При знакомстве детей с текстами-рассуждениями педагог вновь обращается к образам игровых заместителей 

вводимых понятий – свите короля Слов. Его главный распорядитель – Текстовик знакомит ребят с Ученым, который в 

свободное время любит писать умные книги. По приказу короля он с помощью "волшебной лестницы" – модели текста 

создает рассказы-рассуждения. Ученый в свите короля – это мудрый и умный человек, обладающий трудолюбием и 

терпением. Он ничего и никогда не принимает на веру. Для убеждения в правоте своих или чужих слов ученый всегда 

приводит веские доказательства или требует их от других. 

Обучая составлению текстов-рассуждений, педагог обращает внимание на особенности их структуры. Рассказ-

рассуждение начинается с тезиса – это утверждение, в котором высказывается мысль. Далее следуют аргументы, 

опровергающие или доказывающие ее. В конце делает вывод. 

Дети вместе со взрослым помогают Ученому создать текст данного типа. Для этого используются суждения, не 

вызывающие трудности в доказательстве. Например, кошка – это домашнее животное. На данном этапе важно, чтобы 

дети уяснили особенности текстов-рассуждений, не испытывая трудностей в подборе доказательств, могли легко 

аргументировать свой ответ. 



17 
 

Для осуществления грамматической связи между частями текста педагог обучает детей использованию в своей речи 

специальных слов: во-первых, во-вторых, в-третьих (для середины рассказа), итак, следовательно (для концовки). 

В дальнейшем, ориентируясь на достигнутые речевые умения детей, педагог предлагает подобрать доказательства, 

опровергающие мысль. Для решения этой задачи предлагаются утверждения, также не вызывающие сомнений и 

трудностей у детей. 

С целью развития речевого творчества в свободное от занятий время целесообразно с детьми читать и составлять 

различные небылицы, выявлять несоответствие изложенных в них событий реальности, доказывая свои слова 

аргументами и примерами. 

Знакомство с особенностями текстов-рассуждений позволяет начать работу по различению между собой рассказов-

описаний, повествований и рассуждений, что способствует развитию осознанного и заинтересованного отношения детей 

к собственной и чужой речи. 

 

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 овладению механизмом создания речевого высказывания 

а) Создание развивающих ситуаций для активизации речевой и познавательной активности: 
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- высказывание утверждений по заданной теме 

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

содержанием (использование «текстовой лесенки»): 

- использование на второй ступеньке «слов-перечислений» (во-первых, во-вторых и т.д.), на третьей ступеньке – 

слов, констатирующих вывод (итак, таким образом, из этого следует) 

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 

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») 
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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 

 

3 этап.  

Задачи: учить создавать комбинированные тексты, представляющие собой сочетание описательных и 

повествовательных монологов, тексты-описания по сюжетным картинам. 

На первых занятиях педагог показывает детям значение и роль комбинированных текстов на основе сравнения 

рассказов-оригиналов и их вариантов с отсутствующими описаниями. Сопоставляя тексты, дети приходят к выводу о 

необходимости обогащения нашей речи за счет использования в ней пояснений, характеризующих предметы и героев 

рассказов. Целесообразно также использовать упражнения на вычленение описаний из небольших текстов. 

Занятия по составлению рассказов комбинированного типа могут содержать различные задания для детей: 

– составить рассказ по сюжетным, предметным или схематичным картинкам; 

– составить рассказ на тему из личного опыта; 

– составить рассказ по предложенной теме. 
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Последний вид рассказа наиболее сложен для детей в связи с тем, что он предполагает самостоятельное 

определение сюжета рассказа и его развитие. Поэтому сначала педагог учит детей определять главную тему будущего 

речевого высказывания, выбирать героев, выделять их действия, а также моменты, требующие своего раскрытия в виде 

описаний. Воспитатель, действуя совместно с детьми, продумывает содержание каждой части, фиксирует ключевые 

моменты схематично. При этом дети могут использовать как заготовки, сделанные педагогом, так и собственные 

рисунки, созданные по ходу занятия. Имея различные варианты развития одного сюжета, дети получают возможность 

творчески подойти к решению речевых задач. Они как бы "снимают художественный фильм", последовательно помещая 

в каждой "серии" (структурном компоненте высказывания) кадр за кадром. Имея наглядную основу, дошкольники 

больше уделяют внимания описанию деталей происходящего. 

При составлении текстов-описаний по сюжетным картинам обсуждение их содержания осуществляется в 

следующем направлении: от переднего к заднему плану (передний, средний, задний план). Отдельно для каждого плана 

обозначаются объекты описания. Например, на переднем плане мы видим… Они делают… На среднем плане… Они… 

На заднем плане изображена река. Она… При этом особое внимание обращается на развитие умения использовать 

лексические средства связи: синонимы, антонимы, повторяющиеся слова и т.д. 

Последние занятия следует посвятить обобщению полученных знаний. Детям предлагается самостоятельно 

составить рассказ по серии сюжетных картинок (обязательно с элементами описания), описание сюжетной картинки, 

пересказать текст с выполнением творческого задания. 
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Готовность дошкольника к обучению в школе определяется сформированностью умений по порождению рассказов 

комбинированного типа (по серии сюжетных картин), а также рассказов-описаний по картинке. 

 

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. 



22 
 

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 

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 
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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, 

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 



24 
 

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. 

Перспективное планирование работы на год по формированию у детей 6-7 лет коммуникативно-речевых 

способностей 

№п/п Темы занятий Количество занятий 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

I этап. 

Создание текстов-описаний и повествований с использованием модели. 

Повторение. 

 

Составление текстов-описаний о предмете и ли группе предметов. 

 

Составление текстов-повествований (по выбору педагога по серии картин, по сюжетной 

и предметной картине, на темы из личного опыта, по предложенной теме, 

воспроизведение текстов педагога) 

 

II этап. 

 

14 занятий (общее 

количество) 

4 занятия 

 

10 занятий 
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1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

1. 

Создание комбинированных текстов с использованием модели. 

Определение особенностей текстов комбинированного типа. 

Составление текстов комбинированного типа 

 

III этап. 

Создание текстов-рассуждений с использованием модели и алгоритма действий по 

их порождению. 

 

 

Определение особенностей коммуникативных целей, структуры текстов-рассуждений. 

 

Составление текстов-рассуждений, доказывающих верность мысли. Активизация в речи 

специальных слов, обеспечивающих связь между структурными компонентами текста. 

 

Составление текстов-рассуждений, опровергающих высказанную мысль. 

 

Упражнение в составлении текстов-рассуждений. 

 

 

IV этап. 

Закрепление полученных знаний и практических умений по составлению текстов 

различных типов. 

 

Упражнение в составлении текстов комбинированного типа и текстов-рассуждений. 

5 занятий (общее 

количество) 
1 занятие 

4 занятия 

 

6 занятий 

(общее количество 

занятий) 

 

1 занятие 

 

 

1 занятие 

 

1 занятие 

 

 

3 занятия 

 

 

3 занятия (общее 

количество) 

3 занятия 
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м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 
тема Цель и задачи 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 Формы 

работы 

 Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый  

результат 

се
н

т
я

б
р
ь
 

1 

2 

Мониторинг 

 

3 «Моя планета, 

страна,город» 

Сос.опис. 

рассказа 

«Дом» 

     Познакомить со структурой 

описательного рассказа. 

Упражнять а 

последовательности 

рассказывания. 

 Развивать речевое творчество. 

 

1.Орг.момент. 

2. И/У «Отгадай-ка». 

3.Речевое упражнение 

«Волшебная лесенка» 

4.Физминутка. 

5.Составление рассказа по 

схеме. 

6.Итог. 

 

Беседа, игра. Иллюстрации 

по теме недели. 

Структура 

описательного 

рассказа.  

4 «Солнечная 

система» 

Сос.опис. 

рассказа 

«Солнце» 

    Формировать представление 

о структуре описательного 

рассказа в последовательности 

рассказывания. 

      Развивать внимание, речь. 

     Продолжать формировать 

положительное отношение к 

миру. 

 

 

1.Орг.момент. 

2. И/У «Отгадай-ка». 

3. И/У «Волшебная 

лесенка». 

4.Физминутка. 

5.Составление рассказа по 

схеме. 

6.Итог. 

 

Беседа, игра Иллюстрации 

по теме недели. 

Последовательность 

рассказывания. 

. 
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м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я 

тема Цель и задачи 

непосредственно 

образовательной деятельности  

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 Формы 

работы 

 Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый  

результат 

о
к

т
я

б
р
ь
 

1 «Земля- мой дом». 

Сос.опис. 

рассказа 

«Воздух-

невидимка» 

 

    Формировать представление 

о структуре описательного 

рассказа в последовательности 

рассказывания. 

Развивать речевое творчество. 

 

1.Орг.момент. 

2. И/У «Отгадай-ка». 

3. И/У «Волшебная 

лесенка». 

4.Физминутка. 

5.Составление рассказа по 

схеме. 

6.Итог. 

 

Беседа, 

обьяснение, 

игра. 

Иллюстрации 

по теме беседы. 

Последовательность 

рассказывания. 

 

2 «Как люди 

открыли  землю» 

Воспроизведение 

текста педагога. 

 

Формировать умения 

воспроизводить рассказ , 

опираясь на схемы и 

«Волшебную лесенку». 

Активизировать 

самостоятельность детей в 

речевой деятельности 

1.Орг.момент. 

2.Речевое упражнение 

«История Рассказушки» 

3. Д /у «Вспомни текст» 

4.Физминутка. 

5.Воспроизведение 

рассказа. 

6.Итог. 

 

Беседа, игра. Иллюстрации  Структура текста. 

 

3 «Разнные 

профессии» 

«Составление 

рассказа по 

предметной 

картине на тему: 

«Разные 

профессии.» 

 

 

  Формировать умения 

составлять рассказ по 

предметной картине , опираясь 

на схемы и модель текста. 

Активизировать 

самостоятельность детей в 

речевой деятельности 

Закреплять знания о 

структурах текста. 

 

1.Орг.момен 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа по 

схеме. 

5.Итог. 

 

Беседа, игра. Иллюстрации 

по теме недели. 

Структура текста. 

4 «Как устроена 

природа» 

Познакомить со структурой 

текста повествования. 

1.Орг.момен 

2. И/У «Волшебная 

Беседа, игра.  Иллюстрации 

по теме беседы 

Структура текста 

повествования. 
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Составление 

рассказа – 

повествования   

«В парке осенью» 

Упражнять в 

последовательности 

рассказывания. 

 Развивать речевое творчество. 

 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа по 

схеме. 

5.Итог. 

 

н
о

я
б
р

ь
 

1 «Как устроена живая 

природа» 

«Воспроизведение  

рассказа 

 В Катаева «Грибы»  

 

 

  Формировать умения 

воспроизводить рассказ , 

опираясь на схемы и 

«Волшебную лесенку». 

Активизировать 

самостоятельность детей в 

речевой деятельности   

Развивать речевое творчество. 

 

1.Орг.момент. 

2. Чтение и обсуждение 

рассказа. 

3.Физминутка. 

4.Пересказ  рассказа по 

схеме. 

5.Итог. 

 

Беседа. Иллюстрации к 

рассказу, 

схемы. 

Структура текста 

повествования. 

2 «Россия .Москва» 

Составление рассказа 

по предметной картине 

на тему « 

Достопримечательности 

Москвы» 

 

 

    

Формировать умения 

составлять рассказ по 

предметной картине , 

опираясь на схемы и модель 

текста. 

 

1.Орг.момент. 

2.Речевое упражнение 

3. Физминутка. 

4. Составление рассказа 

по схеме. 

5. Итог. 

Беседа, игра. 

 

Иллюстрации .  Структура 

строения текста. 

 

3 «Мой край .Тамбов» 

«Составление рассказа 

по предметной картине 

на тему:« Парк 

Победы» 

 

 

Продолжать формировать  

   умения составлять рассказ 

по предметной картине , 

опираясь на схемы и модель 

текста. 

Упражнять в 

последовательности  рассказа. 

 

1.Орг.момент. 

2.Речевое упражнение 

3. Физминутка. 

4. Составление рассказа 

по схеме. 

5. Итог. 

Беседа, игра. Иллюстрации 

по теме. 

Формировать 

навыки в 

составлении 

текстов. 

 

 

4 «Что и как влияет на 

живую природу. Тепло» 

     Продолжать формировать 

навыки в составлении текстов 

1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

Беседа, 

решение 

Иллюстрации 

по теме. 

Структура текста 

повествования. 
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д
ек

а
б
р

ь
 

1 «Что и как 

влияет на 

живую 

природу. 

Свет» 

Сос.текст. 

 повеств. 

«Утренние 

дела.» 

Закреплять умение в  

всоставлении текстов 

повествований.  

    Развивать речь, 

внимание. 

       Продолжать 

формировать 

положительное отношение 

к миру. 

1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

Беседа, 

обыгрывание 

ситуации. 

Иллюстрации по 

теме . 

Закреплять умение 

в  составлении 

текстов 

повествований.  

 

2 «Результат 

деятельности 

человека» 

Сос.текст. 

 повеств. 

В пекарне» 

  Закреплять умение в  в 

составлении текстов 

повествований. Упражнять 

в последовательности  

рассказа. 

     Развивать внимание, 

мышление. 

      

1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

Беседа, игра. Иллюстрации по 

теме . 

Последовательность  

рассказа. 

 

3 «Страны – 

соседи 

России» 

«Составление 

рассказа по 

предметной 

картине на 

тему:« Флаг 

Белорусси» 

     Закрепить умение в 

составлении текстов  по 

предметной картине на      

Продолжать формировать 

положительное отношение 

к миру. 

1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

 

Беседа, 

рассказ. 

Иллюстрации по 

теме. 

Составление 

текстов по 

предметной 

картинке. 

Сос.текст. 

 повеств. 

«Зимние забавы.» 

повествований.  

     Развивать внимание, 

мышление. 

     Продолжать воспитывать у 

детей умение общаться. 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа по 

схеме. 

5.Итог. 

 

проблемной 

ситуации. 
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4 «Праздник в 

нашей 

жизни» 

Сос.текст. 

 повеств. 

Зимние 

развлечения. 

     Составлять текст 

повествование . 

      Развивать внимание, 

мышление. 

  Упражнять в 

последовательности  

рассказа. 

 

1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

 

Загадки, 

беседа. 

Иллюстрации по 

теме. 

Уметь правильно  

составлять тексты 

повествования. 

 

я
н

в
а
р

ь
 

1 

2 

Каникулы 

3 «История 

вещей»Составление  

Текста 

повествования из 

личного опыта 

«Ёлочная  

игрушка» 

 

     Составлять текст 

повествование  из личного 

опыта. 

     Развивать речь, память. 

     Упражнять в 

последовательности  

рассказа. 

1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

Беседа, 

игра. 

Иллюстрации 

по теме. 

Составление 

текстов 

повествований из 

личного опыта. 

4 «Что и как влияет на 

живую природу. 

Влажность.» 

 Сос.текст. 

 повеств. 

«Как солнышко 

ботинок нашло» 

Составлять текст 

повествование . 

 Активизировать 

самостоятельность детей в 

речевой деятельности . 

 1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

Беседа, игра Иллюстрации 

по теме. 

Умение 

воспроизводить 

текст педагога. 
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ед
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тема Цель и задачи 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 Формы 

работы 

 Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый  

результат 

ф
ев

р
а

л
ь
 

1 «Что и как влияет на 

живую 

природу.Загрязнение 

окр. среды» 

Опр.текс.комб. 

Вида. 

Как ребята ёжику 

помогли. 

 Определение текстов 

комбинированного вида. 

      Развивать внимание, 

мышление. 

 Продолжать 

формировать 

положительное 

отношение к миру.     

 1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

 

Беседа, 

рассказы. 

Иллюстрации. Тексты 

комбинированного 

вида. 

2 «Материалы» 

Сос. текс.комбин. 

вида. 

Как ребята сделали 

скворечник. 

    Формировать 

представление о 

структуре текста 

комбинированного вида в 

последовательности 

рассказывания.  

     Развивать внимание, 

память. 

      

 1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

 

Беседа Иллюстрации 

по теме. 

Структура текста 

комбинированного 

вида. 

3 «Зависимость 

деятельности людей 

от природных 

условий.» 

Сос. текс.комбин. 

вида. 

Помощники 

Формировать 

представление о 

структуре текста 

комбинированного вида в 

последовательности 

рассказывания.  

    Развивать внимание, 

мышление. 

      Воспитывать культуру 

поведения. 

 1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

 

Беседа Иллюстрации 

по теме. 

 Тексты 

комбинированного 

вида. 

4 «Скажи мне чем       1.Орг.момент. Беседа Иллюстрации Закреплять 



32 
 

питаешься, и я скажу 

кто ты.» 

Сос. текс.комбин. 

вида. 

Как мальчик спас 

птенца. 

     Продолжать 

формировать навыки в 

составлении текс.комбин. 

вида. 

Закреплять представления 

о структуре строения 

текста. 

 Развивать мышление, 

речь. 

       

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

 

по теме. представления о 

структуре 

строения текста 

м
а
р

т
 

1 «Взаимосвязи в 

природе» 

Сос. текс.комбин. 

вида. 

Приключение 

зонтика. 

  Формировать 

представление о структуре 

текста комбинированного 

вида в последовательности 

рассказывания.  

    Развивать речь, память, 

мышление. 

      

1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

 

Беседа. Иллюстрации 

по теме. 

Последовательность  

рассказа. 

 

2 «Отношения между 

людьми» 

Знакомство с 

Ученым 

Поговорим о добрых 

поступках. 

Сос.тек.док. 

верн.мысли. 

Познакомить с новым 

персонажем . 

Ознакомить с его 

рассказами их 

особенностями. 

Составлять рассказ 

рассуждение. 

1.Беседа «Кто такой 

Ученый?». 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

 

 

Беседа. Иллюстрации 

по теме. 

Кто такой Ученый? 

 

3 «Пищевые цепи» 

Сос. рассж.тек. 

док. 

верн.мысли.Пищевые 

   Продолжать 

формировать навыки в 

составлении текс. док. 

верность мысли . 

1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

Беседа. Иллюстрации 

по теме. 

 Составление текс. 

рассуждения. 
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цепи. Закреплять представления 

о структуре строения 

текста. 

  Развивать речь, 

внимание. 

      

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

4 «День здоровья.» 

Сос.текс. 

рассужд. , 
опровергающих 

высказанную мысль. 

Поговорим о 

здоровье. 

      Формировать 

представление о структуре 

текста рассуждения , 

опровергающего 

высказанную мысль в 

последовательности 

рассказывания.  

     

1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

 

Беседа, 

игра. 

Иллюстрации 

по теме. 

Составление 

текстов-

рассуждений , 

опровергающих 

высказанную 

мысль. 

а
п

р
ел

ь
 

1 «Как животные 

спасаются от 

врагов» 

Сос.текс. 

рассужд. 

Храбрый заяц. 

Продолжать формировать 

навыки в составлении текс. 

рассуждений. 

Закреплять представления о 

структуре строения текста. 

  Развивать речь, внимание. 

 

1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

Беседа, игра Иллюстрации 

по теме 

недели. 

Структура 

строения текста. 

2 «День 

Космонавтики.» 

Сос.текс.комб.в.и 

текс.рассужд. 

Планета Земля 

наш дом. 

    Формировать 

представление о структуре 

текста 

     Развивать внимание, 

речь, мышление. 

     Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

среде. 

1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

Беседа, игра Иллюстрации 

по теме. 

Структура текста. 

3 «День Земли» 

Сос.текс.комб.в.и 

текс.рассужд. 

Продолжать формировать 

навыки в составлении 

текс.комбин. вида. И 

1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

Беседа, игра Иллюстрации 

по теме. 

 Текс.комбин. 

вида. и тексты 

рассуждения. 
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Саженцы. текстов рассуждений. 

Закреплять представления о 

структуре строения текста. 

 Развивать мышление, речь. 

 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

4 «Деятельность 

людей» 

Сос.текс.рассужд. 

По серии картин. 

Мои ё увлечение. 

Продолжать формировать 

навыки в составлении 

текстов рассуждений. 

Закреплять представления о 

структуре строения текста. 

 Развивать мышление, речь. 

 

1.Орг.момент. 

2. И/У «Волшебная 

лесенка». 

3.Физминутка. 

4.Составление рассказа 

по схеме. 

5.Итог. 

 

Беседа, игра Иллюстрации 

по теме. 

 тексты 

рассуждения. 

м
а

й

\ 

 

Мониторинг 
 

 

 


