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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная  записка  

     Полноценное развитие ребенка невозможно без речевого общения.  

Актуальность данной темы в том,  чтобы помочь детям успешнее овладеть 

прекрасным даром: экспериментировать со словом, видоизменяя его и 

придумывая новые слова с удовольствием включаться в творческую речевую 

деятельность. Речевое общение предполагает не только умение правильно, 

выразительно и точно говорить, но и умение слушать партнера. Словесное 

творчество является составной частью общего развития способностей в 

разных видах художественной деятельности. Знакомясь с разными жанрами  

литературных произведений, дети входят в мир художественных образов, 

понимание которых углубляется в изобразительной и театральной 

деятельности, что способствует развитию творческого воображения.   

    На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями 

и описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В 

речи детей существует множество проблем. 

     Данная программа дает возможность научить детей связно, 

последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, 

рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. 

1.2. Цели и задачи программы 

        Цель: формирование у детей инициативности и самостоятельности в 

речевом общении с взрослыми и сверстниками. 

       Задачи:  

 - Развивать у детей умения с помощью графической аналогии, а также с 

помощью заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки по 

мнемотаблице и коллажу. 

  - Воспитывать любовь к родному языку, обогащать, расширять и уточнять 

словарный запас. 

  - Знакомить детей  с характерными особенностями времен года при помощи 

условных обозначений. 

  - Способствовать эмоциональному развитию, обучать выразительной 

мимике, неречевому общению. 

  - Развивать творческое воображение, сценическое внимание, 

интонационную выразительность голоса. 

  - Развивать речь, память, внимание мышление. 

    

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В программе учтены общедидактические принципы: 

• Доступность; 
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• Наглядность; 

• Систематичность; 

• Постепенность усложнения; 

• Перспективность; 

• Научность; 
Для успешного обучения детей в программе используются игровые методы и 

приемы, так как игра является основным видом деятельности дошкольника. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

    В количественном и качественном отношении словарь ребенка достигает 

нужного уровня для свободного общения со взрослыми и сверстниками. Все 

шире пользуется словами, указывающими на профессиональную 

принадлежность, чаще употребляет отвлеченные понятия, сложные и 

многозначные слова, эпитеты, понимает метафоры. Используют 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, родовые и видовые понятия. 

На седьмом году жизни речь ребенка становится все более точной в 

структурном отношении, достаточно развернутой, логически 

последовательной. При пересказах, описаниях предметов отмечается 

четкость изложения, чувствуется завершенность высказывания. Грамотно 

используют все части речи, строят сложные предложения. 

Произносительная сторона речи достигает довольно высокого уровня. 

Правильно произносят все звуки, замечают ошибки в звукопроизношении. 

Приобретают некоторые навыки звукового анализа слов; четко и внятно 

произносит фразы; говорит громко, тихо или шепотом в зависимости от 

ситуации; изменяет темп речи; пользуется интонационными средствами 

выразительности. 

Учитывая возрастные особенности развития детей занятия в кружке «Учимся 

по сказке» проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня  по  20 мин. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

В процессе освоения программы у детей развивается умение 

экспериментировать со словом, видоизменяя его и придумывать новые слова, 

включаться в творческую речевую деятельность по придумыванию загадок, 

сказок, рассказов. Обучаются выразительной мимике, неречевому общению. 

Развивается инициативность и самостоятельность в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1.  Календарный учебный график 

Календарный год делится на учебный год, который длится с 01 октября 

по 25 мая,  и    каникулярное время в зимний и летний оздоровительный 

периоды.  Кроме праздничных  дней учебные  занятия  ведутся  в форме 

игровых образовательных ситуаций,  конкурсов  и др. с учетом учебной 

нагрузки  педагогов. 

Продолжительность учебного года 

 

Кружок Начало и окончание 

учебного года 

Продолжительность 

учебного года 

(аудиторные занятия) 

Речевое  развитие 

«Учимся по сказке»  

01.10.2018 - 25.05.2019 32 недели 

 

Продолжительность  каникул   

 

Каникулы Начало и окончание Продолжительность 

Зимние 01 по 13 января 2019 г. 2 недели  

Летние 01 июня по 01 сентября 2019г. 13 недель 

 

Регламентирование  образовательного процесса на неделю 

 

День недели Время работы кружка 

Пятница 15.15 – 15.35 
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2.2. Учебный план 

 

  

№ п/п Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное «Все  в круг» 1 0,5 0,5 

2.  Сказка: «Аленушка и лиса» (гласный звук А) 1 0,5 0,5 

3.  Сказка «Петушок и бобовое зернышко» (гласный звук О) 1 0,5 0,5 

4.  Сказка «У страха глаза велики» (гласный звук У) 1 0,5 0,5 

5.  Сказка «Маша и медведь» (согласный звук М) 1 0,5 0,5 

6.  Сказка «У солнышка в гостях» (гласный звук И) 1 0,5 0,5 

7.  Сказка «Коза – дереза» (согласный звук К) 1 0,5 0,5 

8.  Сказка «Рукавичка» (согласный звук Д) 1 0,5 0,5 

9.  Сказка «Теремок» (согласный Т) 1 0,5 0,5 

10.  Сказка «Заюшкина избушка» (согласный звук В) 1 0,5 0,5 

11.  «Что за прелесть эти сказки» 1 0,5 0,5 

12.  Сказка «Красные штаны.» (согласный звук Л) 4 2 2 

13.  Сказка «Бараны – хитрецы» (согласный звук Б) 4 2 2 

14.  «Путешествие по сказкам.» 1   1 

15.  Сказка «Котофей Иванович» (согласны звук Ф) 5 2 3 

16.  Сказка «Три сестры» (согласный звук Ж) 4 1 3 

17.  Сказка из лесу идет 1 0,5 0,5 

18.  Мониторинг 2   2 

19.  ИТОГО 32 13  19 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 

Импровизации  

Этюды  

Рассматривание 

Чтение 

Игры – драматизации 

Беседы  

Логоритмика  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры - драматизации 

 Беседа 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Консультативные 

встречи 

Мастер  - класс 

 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьёй  

- Познакомить родителей с особенностями речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

- Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, навыков, предложить родителям создать условия для 

развития дошкольника дома. 

- Развивать у родителей интерес к совместным речевым играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития ребенка в разных 

видах игровой деятельности. 

 
Месяц Формы сотрудничества 

Декабрь 
Консультация для родителей: «Речевое развитие 

в жизни детей дошкольного возраста». 

Февраль 

Индивидуальные беседы с родителями на тему: 

«Как правильно закреплять пройденный 

материал в домашних условиях». 

Март 
Консультация: «Роль родителей в речевом 

развитии   детей». 

Согласно плана 

дошкольного учреждения 
«День открытых дверей» (открытое занятие). 

Май 
Родительское собрание: «Подведение итогов». 

Итоговое занятие 
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2.5. Планирование работы с детьми  

Октябрь 

1. Тема: Вводное «Все в круг» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 1.  Учить называть друг друга ласковыми 

именами. Обучать правильно 

артикуляции. 

Введение в игровую ситуацию. Развитие 

мелкой моторики, артикуляции. 

 

2. Тема: Сказка : «Аленушка и лиса»  

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 2.  Ознакомление со звуком А, и обучение 

четкой, правильной артикуляции. 

Знакомство  с характерными 

особенностями времени года «осень». 

Артикуляционная гимнастика, 

рассказывание сказки  по коллажу. Игра на 

внимание «Что изменилось». Составление 

рассказа С использованием мнемотаблиц.  

  

3. Тема: Сказка «Петушок и бобовое зернышко» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 3.  Ознакомление со звуком О.  Обучение 

четкой правильной артикуляции.  

Артикуляционная гимнастика, 

рассказывание сказки  по коллажу. Игра 

на внимание «Что изменилось». 

Составление рассказа С использованием 

мнемотаблиц. Рисование «Разукрасим 

зонтик» 

4. Тема: Сказка «У страха глаза велики» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 4.  Познакомить детей со звуком У. 

Обучение четкой правильной 

артикуляции.  Продолжение знакомства 

детей с характерными особенностями 

времени гола «осень». Развитие у детей 

психических процессов памяти внимания, 

мышления 

Артикуляционная гимнастика. Узнай 

сказку по коллажу. Игра моделирование  

«Кто кого испугался». Рассказыванеи 

сказки по коллажу. Рассказывание об 

осени с использованием мнемотаблиц. 

Рисование «Яблоня» 
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Ноябрь 

1. Тема: Сказка  «Маша и медведь» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 5.  Познакомить со звуком М. Обучение 

четкой правильной артикуляции.  

Продолжение знакомства детей с 

характерными особенностями времени 

года «осень». Продолжать учить детей 

связной речи с опорой на наглядность. 

Артикуляционная гимнастика, 

рассказывание сказки  по коллажу. Работа 

с дорожками и пиктограммами 

Составление рассказа совместно  с 

воспитателем по мнемотаблицам Работа с 

буквой М. Рисование «Мой любимый 

мишка» 

2. Тема: Сказка «У солнышка в гостях» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 6. Познакомить со звуком И. Обучение четкой 

правильной артикуляции.  Продолжение 

знакомства детей с характерными 

особенностями времени года «осень». 

Развитие у детей психических процессов 

памяти внимания, мышления 

Артикуляционная гимнастика, 

рассказывание сказки  по коллажу. 

Подвижная игра «Перейдем через 

ручеек».Работа с мнемодорожками . 

Рисование «Солнышко» 

3. Тема: Сказка «Коза – дереза» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 7. Познакомить детей со звуком К . Обучение 

четкой артикуляции.  Продолжение 

знакомства детей с характерными 

особенностями времени года «осень». 

Продолжать развивать мелкую моторику 

рук. 

Артикуляционная гимнастика. 

Рассказывание сказки  по коллажу. 

Развитие мелкой моторики. Игра 

«Собери картинку». Работа с 

мнемодорожками . Развитие 

тактильных ощущений.  

4. Тема: Сказка «Рукавичка» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 8.  Познакомить со звуком Д. Обучение 

четкой артикуляции.  Познакомить  детей с 

характерными особенностями времени 

года «зима». Продолжать развивать мелкую 

моторику рук. 

Артикуляционная гимнастика. 

Рассказывание сказки  по коллажу. 

Рассказ сказки по коллажу. Подвижная 

игра « Прыгаем ,как зайчик». Развитие 

тактильных ощущений. Игра : «Кто 

спрятался». Рисование «Кто в домике 

живет» 

5. Тема: Сказка «Теремок» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 9.  Познакомить детей со звуком Т. Обучение 

четкой , правильной артикуляции. 

Продолжать знакомить на основе 

мнемотаблицы с характерными признаками 

времени года «Осень» 

Введение в игровую ситуацию: 

Артикуляционная гимнастика. 

Повторение графического 

изображения букв. Рассказывание 

сказки  по коллажу. Рассказ сказки по 

коллажу. Подвижная игра « Прыгаем 

,как зайчик». Развитие воображения 

игра «Узнай на ощупь».Рисование 

«Мое дерево»» 
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Декабрь. 

 

1. Тема: Сказка « Заюшкина избушка» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 10. Познакомить детей со звуком В. 

Обучение четкой , правильной 

артикуляции. Продолжать знакомить на 

основе мнемотаблицы с характерными 

признаками времени года «Зима» 

Введение в игровую ситуацию: 

Артикуляционная гимнастика. 

Рассказывание сказки  по коллажу. 

Рассказ сказки по коллажу. Развитие 

зрительного внимания, игра Что 

изменилось»Развитие тактильных 

ощущений.  

2. Тема: «Что за прелесть эти сказки» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 11. Закрепление , повторение пройденного 

материала.  

Введение в игровую ситуацию: игра 

«Назвал букву – вспомнил сказку». Игра: 

«Вспомни сказку по коллажу». 

Придумывание сказки  

3. Тема: Сказка «Красные штаны.» 

№ 

занятия 
. 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 12. Учить внимательно, слушать сказку; 

учить пересказывать прочитанную сказку 

с опорой  на коллаж и мнемотаблицу. 

Развивать  логическое мышление, учить 

переводить знаки в знакомые предметы, а 

предметы в – знаки. Познакомить со 

звуком «Л». Развивать внимание, память, 

абстрактное мышление. Воспитывать 

любовь к татарскому  народному 

творчеству. 

Предварительная работа. Чтение первой 

части сказки. Этюд: Лисичка 

подслушивает», Развитие артикуляции, 

знакомство со звуком Л. Работа с 

мнемодорожками. Лепка буквы Л.  

 

4.Тема: Сказка «Красные штаны.»» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 13.  Учить внимательно, слушать сказку; 

учить пересказывать прочитанную сказку 

с опорой  на коллаж и мнемотаблицу. 

Продолжать знакомить со звуком «Л». 

Развивать внимание, память, абстрактное 

мышление.  

Предварительная работа. Чтение 

второй части сказки. Расссказывание 

сказки по коллажу. Заучивание 

стихотворения.  Игра на внимание : 

«Что изменилось.» Рисование 

цветными карандашами «Лес осенью.» 
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Январь 

 

1. Тема: Сказка «Красные штаны.» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 14. Учить внимательно, слушать сказку; 

учить пересказывать прочитанную сказку 

с опорой  на коллаж и мнемотаблицу. 

Продолжать знакомить со звуком «Л». 

Развивать внимание, память, абстрактное 

мышление. 

Предварительная работа. Чтение 

третьей части сказки.  Физминутка. 

Рассказывание сказки по коллажу. 

Составление рассказа по 

мнемотаблице. Выкладывание узора.  

2. Тема: Сказка «Красные штаны.» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 15. Учить внимательно, слушать сказку; 

учить пересказывать прочитанную сказку 

с опорой  на коллаж и мнемотаблицу. 

Продолжать знакомить со звуком «Л».  

Предварительная работа. Отгадай 

загадку. Чтение четвертой части 

сказки.  Развитие тактильных 

ощущений.  Рассказывание сказки по 

мнемотаблице Моделирование. Игра: 

«Вспомним  буквы» 

 

3. Тема: Сказка «Бараны – хитрецы» 

№ 

занятия 
. 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 16. Продолжать учить внимательно слушать 

сказку. Закрепить умение связно рассказывать 

прочитанную сказку с опорой на коллажи 

мнемотаблицы, развивать  логическое 

мышление, учить переводить знаки в 

знакомые предметы Развивать внимание , 

память , абстрактное  мышление . 

Познакомить  со звуком Б. Развивать любовь  

к народному творчеству. 

Предварительная работа. Чтение 

первой  части сказки.  Заучивание 

скороговорки. Развитие 

артикуляции, заучивание 

чистоговорки.  Рассказывание 

сказки по мнемотаблице.  Рисование 

«Белый баран» 
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Февраль 

1. Тема: Сказка «Бараны – хитрецы» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 17. Учить внимательно слушать сказку. Закрепить 

умение связно рассказывать прочитанную 

сказку с опорой на коллажи мнемотаблицы, 

развивать  логическое мышление, Развивать 

внимание , память .Продолжать знакомить  со 

звуком Б.  

Предварительная беседа. Чтение 

второй  части сказки. Рассказывание 

сказки по коллажу. Составление 

рассказа по мнемотаблице.   

Рассказывание сказки по 

мнемотаблице.  Рисование  буквы Б. 

2. Тема: Сказка « Бараны – хитрецы » 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 18. Учить внимательно слушать сказку. 

Закрепить умение связно рассказывать 

прочитанную сказку с опорой на коллажи 

мнемотаблицы,Учить переводить знаки в 

предметы и наоборот. Продолжать 

знакомить  со звуком Б. 

Предварительная беседа. Чтение 

третьей части сказки. Рассказывание 

сказки по коллажу. Составление 

рассказа по мнемотаблице. 

Физминутка. Рассказывание сказки 

по мнемотаблице.  Рисование  

«Портрет мишки». 

 

3. Тема: Сказка «Бараны – хитрецы 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 19. Учить внимательно слушать сказку. 

Закрепить умение связно рассказывать 

прочитанную сказку с опорой на коллажи 

мнемотаблицы, Учить переводить знаки в 

предметы и наоборот. Продолжать 

знакомить  со звуком Б. 

Предварительная беседа. Чтение 

четвертой части сказки. 

Рассказывание сказки по 

мнемотаблице. Подвижная игра «У 

медведя во бору».  

 

4. Тема: «Путешествие по сказкам» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 20. .Повторение пройденного материала. 

Закрепить знания о пройденных буквах.  

Предварительная работа. Игра: Найди 

букву – назови сказку». Развитие связной 

речи: «Вспомним сказку по коллажу». 

Сочинение новой сказки.Конкурс : «Кто 

быстрее» 
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Март 

1.Тема: Сказка «Котофей Иванович» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 21. Продолжать учить внимательно слушать 

сказку. Учить превращать звуки в знаки 

– буквы. Закрепить умение связно 

рассказывать прочитанную сказку с 

опорой на коллажи мнемотаблицы, 

учить переводить знаки в знакомые 

предметы Развивать внимание , память , 

абстрактное  мышление . Познакомить  

со звуком Ф. Развивать любовь  к 

народному творчеству. 

Предварительная беседа. Чтение первой  

части сказки. Рассказывание сказки по 

коллажу. Составление рассказа о 

домашнем животном и времени года по  

мнемотаблице. Знакомство с 

артикуляцией звука Ф.   Рисование  

«Кот». 

 

2. Тема: Сказка «Котофей Иванович» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 22. Продолжать учить внимательно слушать 

сказку. Закрепить умение связно 

рассказывать прочитанную сказку с 

опорой на коллажи мнемотаблицы. 

Познакомить  со звуком Ф. Развивать 

любовь  к народному творчеству. 

Предварительная беседа. Чтение второй  

части сказки. Рассказывание сказки по 

коллажу. Составление рассказа о диком 

животном (заяц). Физминутка «Замри». . 

Знакомство с артикуляцией звука Ф.   

Рисование  буквы Ф. 

 

3. Тема: Сказка «Котофей Иванович 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 23. Продолжать учить внимательно слушать 

сказку. Закрепить умение связно 

рассказывать прочитанную сказку с 

опорой на коллажи мнемотаблицы. 

Продолжать знакомить  со звуком Ф.  

Предварительная беседа. Рассказывание 

сказки по коллажу. Чтение третьей части 

сказки. Рассказ о диком животном (лиса) 

по мнемотаблице. Этюд «лисичка 

подслушивает» . Составление рассказа о 

времени года по мнемотаблице. Письмо  

буквы Ф. 

 

4. Тема: Сказка «Котофей Иванович» 

№ 

занятия 
. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 24. Продолжать учить внимательно 

слушать сказку. Закрепить умение 

связно рассказывать прочитанную 

сказку с опорой на коллажи 

мнемотаблицы. Продолжать 

знакомить  со звуком Ф. 

Предварительная беседа. Рассказывание 

сказки по коллажу. Чтение четвертой части 

сказки. Рассказывание   сказки по 

мнемотаблице. Инсценировка сказки: 

«Котофей Иванович» . Подвижная игра 

«Лохматый пес». Развитие мелкой 

моторики. 
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Апрель 

 

1. Тема: Сказка «Котофей Иванович» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 25. Продолжать учить внимательно 

слушать сказку. Закрепить умение 

связно рассказывать прочитанную 

сказку с опорой на коллажи 

мнемотаблицы. Продолжать 

знакомить  со звуком Ф. 

Предварительная беседа. Рассказывание 

сказки по коллажу. Чтение пятой части 

сказки. Рассказывание   сказки по 

мнемотаблице. Инсценировка сказки: 

«Котофей Иванович» . Составление 

рассаказа о диком животном «Медведь» по 

мнемотаблице. Диктант « Угадай и назови 

сказку» Развитие мелкой моторики. 

 

2. Тема: Сказка «Три сестры» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 26. Продолжать учиьт внимательно 

слушать сказку. Учить превращать 

звуки в знаки – буквы. Закрепить 

умение связно рассказывать 

прочитанную сказку с опорой на 

коллажи мнемотаблицы, учить 

переводить знаки в знакомые 

предметы Развивать внимание , 

память , абстрактное  мышление . 

Познакомить  со звуком Ж. Развивать 

любовь  к народному творчеству. 

Предварительная беседа. Чтение первой 

части сказки.  Игра «Разложи узор». 

Артикуляция звука Ж. Заучивание 

чистоговорки. Развитие тактильных 

ощущений «Узнай букву».  

 

3. Тема: Сказка «Три сестры» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 27. Продолжать учить внимательно 

слушать сказку. Закрепить умение 

связно рассказывать прочитанную 

сказку с опорой на коллажи 

мнемотаблицы, учить переводить 

знаки в знакомые предметы. 

Продолжать знакомить  со звуком Ж.  

Предварительная беседа. Чтение второй 

части сказки.  ». Заучивание стихотворения 

по коллажу. Составление простых 

предложений о весне по мнемотаблице.  

Составление буквы Ж из счетных палочек. 

 

4. Тема: Сказка «Три сестры » 

№ 

занятия 
Цель СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 28. Продолжать учить внимательно 

слушать сказку. Закрепить умение 

связно рассказывать прочитанную 

сказку с опорой на коллажи 

мнемотаблицы, учить переводить 

знаки в знакомые предметы. 

Продолжать знакомить  со звуком Ж. 

Рассказывание сказки  по коллажу. 

Чтение третьей части сказки. Заучивание 

чистоговорки. Игра «Что изменилаось» 

(насекомые). Рисование «Паук» 
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Май 

 

1. Тема: Сказка «Три сестры» 

№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ: 

 29. Продолжать учить внимательно слушать 

сказку. Закрепить умение связно 

рассказывать прочитанную сказку с 

опорой на коллажи мнемотаблицы, 

учить переводить знаки в знакомые 

предметы. Продолжать знакомить  со 

звуком Ж. 

Предварительная  беседа по сказке. 

Чтение четвертой части сказки.. 

Рассказывание сказки по коллажу.  

Составление рассказа по коллажу. 

Физминутка «Джаз тела». Составление 

рассказа по мнемодорожкам. . 

Аппликация «Пчелки на полянке».  

 

1-3. Тема: «Сказка из лесу идет….». Мониторинг 
№ 

занятия 
ЦЕЛЬ: СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

30. 

 

Повторение  пройденного материала.  

 

Рассказывание сказок по коллажам. Игра 

« Назови букву - Вспомни сказку» Кто 

быстрее», Узнай потешку». Развитие 

тактильных ощущений. Развитие 

актерского мастерства. Драматизация.  

31 -32 

  

Мониторинг  

  

Диагностические задания с целью 

выявления речевых,  познавательных и 

практических умений детей 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

 

Список используемой литературы 

 

№ 

п/п 

Автор (ы) Заглавие Город, издательство, год 

издания.  

1.  Арушанова А.Г.  «Речь и речевое общение 

детей» 

Москва, «Мозаика – 

Синтез», 1999 г. 

2.  БаряеваЛ., Вечканова И., 

Загребаева Е.,  

Зарин А. 

«Театрализованные игры-

занятия» 

Санкт- Петербург, 

«Союз» 2001 г. 

3.  Большева Т. В. «Учимся по сказке» Санкт- Петербург, 

«Детство – пресс», 2001 г. 

4.  Горбушина Л. А. 

Николаичева А. П. 

«Выразительное чтение и 

рассказывание детям 

дошкольного возраста» 

Москва, «Просвещение», 

1985 г. 

5.  Гин С. «Занятие по ТРИЗ» 

Учебно-методический 

материал для 

воспитателей в детском 

саду 

Москва. 2008 г. 

6.  Картушина М. Ю. «Конспекты 

логоритмических занятий 

с детьми» 

Москва. ТЦ «Сфера», 

2008 г. 

7.  Козак О. Н.  «Загадки и скороговорки» Санкт-Петербург, 

«Союз», 1997 г. 

8.  Лопухина И. С «Логопедия, 550 

занимательных 

упражнений для развития 

речи» 

Москва, «Аквариум», 

1995 г. 

9.  Мазнин И. «500 загадок для детей» Москва, ТЦ «Сфера» 2002 

г.  

10.  Новотворцева Н. В. «Развитие речи детей» Ярославль, «Академия 

развития», 1996 г. 

11.  Новиковская О. А. «Конспекты комплексных 

занятий по сказкам» 

Санкт – Петербург, 

«Паритет»,  2007 г. 

12.  Тумакова Г. А. «Ознакомление 

дошкольника со звучащим 

словом»  

Москва, «Мозаика – 

синтез», 2006 г. 

13.  Узорова О. В., Нефедова 

Е. А. 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

Москва, ООО «Астрель», 

2004 г. 

14.  Шипицина Л. М,, 

Защиринская О. В. 

Воронова А. П.,  

Нилова Т. А. 

«Азбука общения: 

развитие личности 

ребенка, навыков общения 

со взрослыми и 

сверстниками» 

Санкт – Петербург, 

«Детство-пресс», 1998 г. 
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3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

№ Методические пособия 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

Мнемотаблицы, мнемодорожки по сказкам 

Мнемотаблицы по временам года 

Мнемотаблицы для заучивания стихотворений 

Тактильные дощечки 

Картотека предметных и сюжетных картинок по  лексическим темам 

Серии сюжетных картинок 

      «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах 

 Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные  игрушки, пособия из природного и бросового материала) 

 Дидактические игры для формирования грамматического строя речи («Один 

– много»,  «Кто у кого?», «Подбери картинку», «Назови действие», «Кто 

мы?», «Логический  поезд» и др.) 

Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, развития навыков звукового и слогового анализа, синтеза и анализа 

предложений 

Альбомы артикуляционной,  дыхательной гимнастики 

 Картотека словесных игр 

 

 

 

 

 
 


