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    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

       Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми;  формирование интереса и 

потребности в чтении книг через решение следующих задач: 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи) 

в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение детьми нормами речи; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие  художественного восприятия и эстетического вкуса. 

      Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

      Общение детей в возрасте 4-5 лет со взрослыми  приобретает  интеллектуальное и познавательное направление. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

      Развивающая речевая среда  

     Обсуждать с детьми информацию о  предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

      Формирование словаря  

      Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении.  Активизировать 

употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в 

речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
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Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток.  Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы. Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением. 

      Звуковая культура речи  

      Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

      Грамматический строй речи  

      Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах, правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых существительных. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

      Связная речь 

      Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

      Художественная литература 

      Велика роль занятий по чтению художественной литературы. Слушая произведение, ребенок знакомится с 

окружающей жизнью, природой, трудом  людей, со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. Художественное 

слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки ребенка. Слово может окрылить ребенка, вызвать 

желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомится с 

нормами поведения. 

       В круг детского чтения входят:  

произведения устного творчества русского народа и народов мира; 
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классическая детская литература (отечественная и зарубежная); 

современная литература (русская и зарубежная). 

      Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной литературы включает: 

ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматривание детьми книг; 

специальные занятия; 

свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной художественной литературы. 

 

       Возрастные особенности:  

       Возрастные особенности детей дошкольного возраста включают потребность в большом количестве общения со 

сверстниками. В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

      К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

      Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

       Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

       Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим.    Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа  Я 

ребенка.      

       Возрастные особенности психического развития детей 4-5 лет таковы, что дошкольник задает множество 

интересующих его вопросов, касающихся процессов в окружающем мире. Мышление ребенка уже развито настолько, 

что он стремится устанавливать элементарные связи между объектами. 
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       В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

       

      Целевые ориентиры: 

      Значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие 

места в собственном опыте ребенка. 

       Активно употреблять слова, обозначающие  эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и 

употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница). 

       Осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове. 

       Осмысливать  причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

       Подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого 

повторять образцы описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений. 

       Рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии. 

       Активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

 

     Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей  

 

Физическое развитие 

 

Развитие свободного общения со сверстниками  во время подвижных игр. 

Познавательное развитие 

 

Формирование умения составлять описательный рассказ о предметах окружающего мира, их качествах, 

свойствах. Привлечение  детей к общению во время экскурсий; чтение потешек, стихов во время 

наблюдений за объектами и явлениями  природы. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Развитие умения общаться со  взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Использование музыкальных произведений, картин  и иллюстраций с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений.  Развитие монологической речи при описании своих работ. 
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Развитие речи 

  

Режим реализации программы 

 
Общее количество  

образовательных ситуаций в 

год 

Количество   образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

18 1раз в 2 недели 20 минут 

 

групповая 

 

                                                                                                  

                                                                             Тематический план 

 
№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объем учебной нагрузки (часы) 

1 Воспитание звуковой культуры речи 9 

2 Обучение рассказыванию:  

-описание предметов    2 

-рассказы по картинке 4 

3 Лексико – грамматические упражнения 2 

4 Обучение правилам поведения и формирование словесной вежливости. 1 

                                                                                                       Итого 18 

 

                                              Художественная литература 

 

Режим реализации программы 

 
Общее количество  

образовательных ситуаций в 

год 

Количество  образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность   образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

18 1раз в 2 недели 20 минут групповая 
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                                                                                    Тематический план 

 
№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объем учебной нагрузки (часы) 

1 Чтение произведений:  

-сказок 8 

-рассказов 2 

-стихотворений 3 

-произведений малых фольклорных форм 1 

2 Заучивание наизусть 4 

                                                                                              Итого 18 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Организованная образовательная деятельность 
Реализация тем в 

режимных моментах и 

свободной деятельности Тема  Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 3 4 5 6 

1 

  

Чтение русской народной 

песенки «Тень – тень – 

потетень» 

 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.33. 

Чтение  наизусть детьми 

знакомые им песенки, 

потешки, считалки. 

2 
Звуковая культура речи: 

звуки с – сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с; 

поупражнять в правильном, отчётливом его 

произношении, учить произносить звук твёрдо 

и мягко. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.28. 

 Проговаривание 

чистоговорок со звуками  

с – сь. 
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3 

Чтение сказки 

К.И.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением весёлой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.31. 

Инсценирование отрывков 

из сказки. 

4 

 

Обучение рассказыванию 

«Наша неваляшка» 

Учить детей. следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.29 

 

5 

 

Составление рассказов – 

описаний игрушек. Учить детей составлять рассказы об игрушках. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.34. 

 Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин игрушек». 

6 

 

 

Чтение рассказа 

Н.Сладкова  

«Осень на пороге». 

 

Учить понимать эмоционально-образное 

содержание произведения; учить выражать своё 

отношение к персонажам рассказа. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под.ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 

2016. С.47. 

Во время прогулки 

«поискать» приметы 

осени: описать её цвета, 

послушать шуршание 

листьев.    

 

7 

 

Звуковая культура речи: 

звуки з – зь. 

 

Объяснить детям артикуляцию звука з; 

поупражнять в правильном, отчётливом его 

произношении, учить произносить звук твёрдо и 

мягко. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.32. 

 

Чистоговорки со звуками  

з – зь. 

 

 

8 

 

Чтение стихотворений 

А.С.Пушкина «Уж небо 

осенью дышало» (отрывок 

из романа), 

 

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи; помогать понять смысл стихотворений. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.34. 

   Во время прогулки 

«поискать» приметы осени: 

описать её цвета, 

послушать шуршание 

листьев.    
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А.Плещеева 

 «Осень наступила» 

 

 

9 

 

Звуковая культура речи: 

звуки ц. 

 

Упражнять в правильном отчётливом 

произношении звука ц. учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.36. 

 

Шутки – чистоговорки. 

 

 10 

 

Чтение сказки           

«Три поросёнка» 

 

Познакомить детей с английской сказкой (пер. 

С.Михалкова), помочь понять её смысл и 

выделить слова, передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком волка. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.35. 

 

Выставка книг на тему 

«Русские народные 

сказки» - рассматривание 

иллюстраций.  
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Рассказывание по картине. 

Дидактическое 

упражнение  

«Что из чего?» 

 

Учить детей описывать картину в определённой 

последовательности. 

Упражнять детей в умении образовывать слова 

по аналогии. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.38. 

 

Дидактическое упражнение  

«Что из чего?» 

 

 

12 

 

Чтение стихов о поздней 

осени. А.Кольцов «Дуют 

ветры…» (отрывок), 

А.Блок «Зайчик». 

 

Продолжать приобщать детей к поэзии. Помочь 

детям понять содержание стихов. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.38. 

 

Рассматривание сюжетных 

картинок, наблюдение на 

прогулке. 

 

13 

 

Звуковая культура речи: 

звуки ш. 

 

Показать детям артикуляцию звука ш; учить 

чётко произносить звук. Учить различать слова 

со звуком ш. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.46. 

 

Игровое упражнение 

«Весёлый язычок». 

 

14 

 

Чтение русской народной 

сказки  

                                 

«Лисичка – сестричка  и 

волк» 

 (обр. А.Булатова). 

 

Познакомить детей с новой сказкой, помочь 

оценить поступки героев, инсценировать отрывок 

из сказки. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.43. 

 

Подвижная игра  

«Лиса в курятнике». 
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15 

 

Обучение рассказыванию 

по картине  

«Вот это снеговик!» 

 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной 

информации. Учить придумывать название 

картины. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.45. 

 

Игра с разрезными 

картинками «Собери 

снеговика». 

 

16 

 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание стих А.Барто 

«Я знаю, что надо 

придумать». 

 

Выяснить, какие стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.52. 

 

 Разучивание стихов на 

тему «Новый год». 

 

17 

 

Обучение рассказыванию 

по картине  

«Таня не боится мороза» 

 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определённой 

последовательности. Учить придумывать 

название картины. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.50. 

 

Рассматривание сюжетных 

картинок. 

 

18 

 

Чтение русской народной 

сказки 

«Зимовье», 

 

 Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить с новой сказкой 

(обр.  И.Соколова - Микитова). 

   Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.48. 

 

Рассматривание книжных 

иллюстраций к  русским 

народным сказкам 

знакомых детям; пересказ 

отрывков из них. 

 

19 

 

Звуковая культура речи: 

звуки ж. 

 

Упражнять детей в правильном и чётком 

произнесении звука ж, в умении определять 

слова со звуком ж. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.49. 

 

Шутки – чистоговорки. 

 

20 

 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

 

Продолжать приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.44. 

 

Рассматривание сюжетных 

картинок, наблюдение на 

прогулке. 

21 Урок вежливости. 
Рассказать детям, как принято встречать гостей; 

как  и что лучше показать гостю, чтобы ему не 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Учусь быть 



11 
 

было скучно. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.56. 

вежливым», беседа. 

22 

 

Чтение произведения 

К.Чуковского  

«Федорино горе». 

 

Познакомить с новой сказкой К.Чуковского. 

Помочь детям вспомнить другие сказки автора, 

которые раньше читали с детьми. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.53. 

 

Работа с выставкой книг 

К.И.Чуковского в книжном 

уголке. 

23 

 

Звуковая культура речи: 

звуки ч. 

 

Объяснить детям, как правильно произносится 

звук ч,  упражнять детей в правильном и чётком 

произнесении звука ч. Развивать 

фонематический слух детей. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.53. 

 

 Дидактическая игра 

«Доскажи словечко» (со 

звуком ч). 

24 

 

Готовимся встречать весну 

и Международный 

женский день. 

 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Упражнять в умении 

поздравлять мам и бабушек с праздником. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.59. 

 

Разучивание стихов, песен 

для мам и бабушек  к 

празднику.  

25 

 

Составление рассказов по 

картине. 

 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определённой 

последовательности. Учить придумывать 

название картины. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.55. 

 

Дидактические игры 

«Какой? Какая? Какие?» 

«Что делает?» 

26 

 

Русские сказки (мини – 

викторина). 

 Чтение сказки  

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

уже известных им сказок. Познакомить с новой 

сказкой. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.61. 

 

Инсценирование отрывков 

из любимых детьми 

сказок. 

27 

 

Составление рассказа о 

кукле. 

 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.30. 

 

 Настольно – печатная игра 

– лото «Игрушки». 
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28 

 

Заучивание 

стихотворений. 

 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения  Ю.Кушака «Оленёнок»; русской 

народной песенки «Дед хотел уху сварить». 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.65. 

 

  Пальчиковая гимнастика. 

29 

 

Звуковая культура речи; 

звуки ч – щ.  

 

Упражнять детей в правильном произнесении 

звука щ и дифференциации звуков щ – ч. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.60. 

 

 Дидактическая игра 

 «Не ошибись!» 

 

30 

 

Чтение сказки Д.Мамина-

Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – 

Длинный нос и Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост» 

 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.63. 

 

Рассматривание 

иллюстраций книги. 

 

31 

 

Звуковая культура речи; 

звуки л - ль.  

 

Упражнять детей в чётком произнесении звука л. 

Совершенствовать фонематическое восприятие – 

учить определять слова со звуками л - ль. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.63. 

 

Игровое упражнение 

«Скажи как я». 

 

32 

Заучивание стихотворения 

С. Есенина «Береза» 

Учить выражать у детей положительные эмоции 

(интерес, радость, восхищение) при разучивании 

стихотворения С. Есенина «Береза» 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под.ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 

2016. С.269 

 

 

 

33 

 

Звуковая культура речи; 

звуки р - рь. 

 

Учить детей в чётком и правильном 

произнесении звука р. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

 

Скороговорка со звуками 

р - рь.  
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2015, с.69. 

 

 

34 

 

День Победы. 

Заучивание стихотворения 

Т.Белозёрова «Праздник 

Победы». 

 

Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.68. 

 

Рассматривание сюжетной 

картинки, беседа. 

 

 

35 

 

Лексико – грамматические 

упражнения. 

 

Расширять и уточнять словарь детей. 

Формировать грамматически правильную речь.  

Рабочая тетрадь. 

Денисова Д. Развитие 

речи у дошкольников. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

 

Дидактические игры и 

игровые упражнения по 

развитию речи. 

 

 

 

36 

 

Литературный 

калейдоскоп. 

Чтение рассказа 

В.Осеевой «Сторож». 

 

Выяснить, какие у детей любимые сказки, стихи, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

Формирование доброжелательных отношений 

между детьми. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.71. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, книг в 

книжном уголке, беседа. 
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Перспективное  планирование  «Чтение художественной литературы» 
 

Сентябрь 

1 неделя 1. К. Чуковский «Телефон».  

Цель: учить детей внимательно слушать произведение, понимать его содержание, отвечать на вопросы по тексту, 

давать оценку поступкам героев. 

2. К. Чуковский «Тараканище».  

Цель: учить детей внимательно слушать произведение, понимать его содержание, отвечать на вопросы по тексту, 

давать оценку поступкам героев. 

3. К. Чуковский «Федорино горе».  

Цель: учить детей внимательно слушать произведение, понимать его содержание, отвечать на вопросы по тексту, 

давать оценку поступкам героев 

4. В. Витка «Считалочка», пер.с белорус. И. Токмаковой.  

Цель: Познакомить со стихотворением В.Витка «Считалочка». Вызвать интерес к стихотворению и желание слушать 

его; учить детей видеть за словами образы и настроение произведения. 

5. «Петушок и бобовое зернышко», обр.О. Капицы .  

Цель: учить понимать образное содержание сказки, оценивать характер и поступки героев, обогащать словарь детей. 

2 неделя 1. С. Георгиев «Бабушкин садик».  

Цель: учить детей внимательно и заинтересованно слушать произведение, отвечать на вопросы по содержанию. 

Закреплять умение запоминать последовательность развития сюжета. 

2. Л. Пантелеев «На море».  

Цель: учить детей слушать внимательно, чувствовать настроение героя. Развивать образное мышление, связную речь. 

3. Русская народная сказка «Жихарка».  

Цель: учить понимать образное содержание сказки, оценивать характер и поступки героев, обогащать словарь детей. 

Воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

4. М. Горький «Воробьишко».  

Цель: учить детей внимательно слушать, понимать характеры героев, устанавливать связь описываемого события с 

реальностью; отвечать на вопросы по содержанию. 

5. А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»)  

Цель: прививать детям любовь к поэзии, помочь увидеть красоту природы, понимать образность поэтического языка, 

расширять представление о пейзажной лирике Пушкина. 

3 неделя 1. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького.  

Цель: учить детей слушать внимательно, чувствовать настроение героя. Развивать образное мышление, связную речь. 

      2  «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус.  
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Цель: продолжать развивать умение слушать произведения разных жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 

3. В. Осеева «Волшебная иголочка».  

Цель: учить детей внимательно и заинтересованно слушать произведение, отвечать на вопросы по содержанию. 

Закреплять умение запоминать последовательность развития сюжета. 

4. Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

5. В. Орлов «С базара».  

Цель: учить детей понимать юмор, уточнить представления об особенностях рассказа, его композиции, отличии от 

других литературных жанров. 

4 неделя 1. В. Вересаев «Братишка».  

Цель: закрепить представления о родственных отношениях. Подвести детей к пониманию доброты, как основы 

взаимоотношений между людьми, человек узнается по его делам. 

2. Л. Толстой «Отец приказал сыновьям…».  

Цель: учить детей слушать внимательно, чувствовать настроение героя. Развивать образное мышление, связную речь. 

3. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого.  

Цель: учить понимать образное содержание сказки, оценивать характер и поступки героев, обогащать словарь детей. 

творчеству. 

4. «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе.  

Цель: учить видеть сказочный образ героев, сопереживать им. Развивать усидчивость, желание слушать произведения. 

5. Дрожжин С. Д. «В крестьянской семье». 

Цель: учить детей внимательно и заинтересованно слушать произведение, отвечать на вопросы по содержанию. 

Закреплять умение запоминать последовательность развития сюжета. 

Октябрь 

1 неделя 1. И. Бунин «Листопад» (отрывок).  

Цель: Познакомить со стихотворением И.Бунина «Листопад» . Вызвать интерес к стихотворению и желание слушать 

его; учить детей видеть за словами образы и настроение произведения. 

2. А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»).  

Цель: прививать детям любовь к поэзии, помочь увидеть красоту осенней природы, понимать образность поэтического 

языка, расширять представление о пейзажной лирике Пушкина. 

3. А. Майков «Осенние листья по ветру кружат…».  

Цель: приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. Учить соотносить картины природы, 

описываемые в стихотворении, с наблюдаемыми ее осенними изменениями. 

4. Стихотворение И. Мазнина «Осень».  
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Цель: познакомить со стихотворением И.Мазнина «Осень». Вызвать интерес к стихотворению и желание слушать его; 

воспитывать любовь к поэзии, доброе отношение, пробуждать эмоциональную отзывчивость детей. 

5. Русская народная сказка «У страха глаза велики». 

Цель: учить понимать образное содержание сказки, оценивать характер и поступки героев, обогащать словарь детей. 

Воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

2 неделя 1. «Война грибов с ягодами», обр. В Даля.  

Цель: продолжать развивать умение слушать произведения разных жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 

2. Ф. Грубин «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича.  

Цель: учить детей слушать внимательно, чувствовать настроение героя. Развивать образное мышление, связную речь. 

3. Русская народная сказка «Гуси-лебеди».  

Цель: учить понимать образное содержание и идею сказки, оценивать характер и поступки героев, обогащать словарь 

детей. Развивать умение детей внимательно слушать литературные произведения. 

4. С. Маршак. «Багаж».  

Цель: приобщать детей к поэзии. Помогать запоминать и выразительно читать стихотворения. Развивать память, 

артистические способности. 

5. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова.  
Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

3 неделя 1. С. Маршак. «Вот какой рассеянный».  

Цель: учить детей внимательно и заинтересованно слушать произведение, отвечать на вопросы по содержанию. 

Закреплять умение запоминать последовательность развития сюжета. 

2. Ю. Мокриц. «Песенка про сказку».  

Цель: продолжать развивать умение слушать произведения разных жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 

3. Д. Хармс. «Очень страшная история».  

Цель: учить детей слушать внимательно, чувствовать настроение героя. Развивать образное мышление, связную речь. 

4. С. Воронин. «Воинственный Жако».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

5. Братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

4 неделя 1. «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. снем. А. Введенского, под ред. С. Маршака.  

Цель: учить видеть сказочный образ героев, сопереживать им. Развивать усидчивость, желание слушать произведения. 

2. «Зайчишка-трусишка»; «Сидит, сидит зайка», «Идет лисичка по мосту».  

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами: пословицами, поговорками, скороговорками. 

Учить воспроизводить образные выражения, понимать переносное значение слов и словосочетаний. Воспитывать 
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интерес к устному народному творчеству. 

3. «Лиса и козел», обр. О. Капицы.  

Цель: учить понимать образное содержание сказки, оценивать характер и поступки героев. Воспитывать любовь к 

русскому народному творчеству. 

4. «Лиса-лапотница», обр. В. Даля.  

Цель: продолжать знакомить детей с произведениями устного народного творчества, учить отвечать на вопросы по 

тексту, рассказывать о поступках героев, их характере, о своем впечатлении от новой сказки. 

5. Н. Носов. «Заплатка».  

Цель: учить детей понимать юмор, комичность ситуации, уточнить представления об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных жанров. 

Ноябрь 

1 неделя 1. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги).  

Цель: учить детей внимательно и заинтересованно слушать произведение, отвечать на вопросы по содержанию. 

Закреплять умение запоминать последовательность развития сюжета. 

2. В. Бианки. «Подкидыш».  

Цель: продолжать развивать умение слушать произведения разных жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 

      3. Э. Успенский. «Разгром».  

Цель: учить детей слушать внимательно, чувствовать настроение героя. Развивать образное мышление, связную речь. 

4. С. Дрожжин. «Улицей гуляет» (из стихотворения «В крестьянской семье»).  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

5. «Привередница» обр. В. Даля.  

Цель: учить видеть сказочный образ героев, сопереживать им. Развивать усидчивость, желание слушать произведения. 

2 неделя 1. Р. Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

2. Л. Толстой «Мальчик стерег овец».  

Цель: продолжать развивать умение слушать произведения разных жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 

3. Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько.  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

4. С. Маршак «Мяч».  

Цель: приобщать детей к поэзии. Помогать запоминать и выразительно читать стихотворения. Развивать память, 

артистические способности. 

5. Ю. Мокриц. «Дом гнома, гном — дома!».  
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Цель: учить детей слушать внимательно, чувствовать настроение героя. Развивать образное мышление, связную речь. 

3 неделя 1. С. Маршак «Про все на свете».  

Цель: учить детей внимательно и заинтересованно слушать произведение, отвечать на вопросы по содержанию. 

Закреплять умение запоминать последовательность развития сюжета. 

2. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской.  

Цель: учить детей слушать внимательно, чувствовать настроение героя. Развивать образное мышление, связную речь. 

3. «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера.  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

4. Л. Толстой.«Хотела галка пить».  

Цель: продолжать развивать умение слушать произведения разных жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 

5. Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой».  

Цель: учить понимать образное содержание сказки, оценивать характер и поступки героев. Воспитывать любовь к 

русскому народному творчеству. 

4 неделя 1. Рассказ Е.Чарушина «Про зайчат».  

Цель: Учить детей внимательно и заинтересованно слушать произведение, отвечать на вопросы по содержанию. 

Закреплять умение запоминать последовательность развития сюжета. 

2. А. Барто «Я знаю, что надо придумать».  

Цель: приобщать детей к поэзии. Помогать запоминать и выразительно читать стихотворения. Развивать память, 

артистические способности. 

3. «Купите лук…», шотл. нар. песенка, пер. И.Токмаковой.  

Цель: учить детей слушать внимательно, чувствовать настроение героя. Развивать образное мышление, связную речь. 

4. А. Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги).  

Цель: продолжать развивать умение слушать произведения разных жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 

5. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова.  

Цель: продолжать знакомить детей с произведениями устного народного творчества, учить отвечать на вопросы по 

тексту, рассказывать о поступках героев, их характере, о своем впечатлении от новой сказки. 

Декабрь 

1 неделя 1. И. Суриков. «Зима».  

Цель: Познакомить детей с новым произведением о зиме; выявить и обобщить знания детей о зиме, о признаках зимы. 

Развивать устную речь, внимание, мышление, память. 

2. С. Есенин. «Поет зима — аукает».  

Цель: помочь детям понять содержание стихотворения, его настроение. Прививать любовь к поэтическому слову, 
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развивать воображение. 

3. Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, Красный нос»).  

Цель: приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. Учить соотносить картины природы, 

описываемые в стихотворении, с наблюдаемыми ее зимними изменениями. 

4. «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова».  

Цель: учить понимать образное содержание сказки, оценивать характер и поступки героев. Воспитывать любовь к 

русскому народному творчеству. 

5. А. Барто «Снегирь».  

Цель: Помочь детям понять содержание стихотворения, его настроение. Прививать любовь к поэтическому слову, 

развивать воображение. 

2 неделя 1. В. Орлов «Почему медведь зимой спит».  

Цель: учить детей слушать внимательно, чувствовать настроение героя. Развивать образное мышление, связную речь. 

2. А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка…».  

Цель: учить вслушиваться в ритм и мелодику стихотворения, видеть красоту русской природы, передаваемую автором 

художественным словом. 

3. Я. Аким «Первый снег».  

Цель: приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. Учить соотносить картины природы, 

описываемые в стихотворении, с наблюдаемыми ее зимними изменениями. 

4. Т. Эгнер «Приключения в лесу Елки-на-горке» (главы из книги), пер. с норв. Л.Брауде.  

Цель: продолжать развивать умение слушать произведения разных жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 

5. Рассказ Н. Носова «Живая шляпа».  

Цель: учить детей понимать юмор, комичность ситуации, уточнить представления об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных жанров. 

3 неделя 1. З. Александрова «Елочка».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

2. Рассказ Е. Чарушина «Воробей».  

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое отношение к 

содержанию произведения. 

3. Стихотворения о зиме.  

Цель: познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

4. Кушак Ю. Н. «Новость», «Сорок сорок».  

Цель: продолжать развивать умение слушать произведения разных жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 
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5. А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б.Заходера.  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

4 неделя 1. Н. Носов «Затейники».  

Цель: учить детей понимать юмор, комичность ситуации, уточнить представления об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных жанров. 

2. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 

Хвост».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

3. В. Бианки «Первая охота».  

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое отношение к 

содержанию произведения. 

4. Русская народная сказка «Зимовье зверей».  

Цель: учить понимать образное содержание сказки, оценивать характер и поступки героев. Воспитывать любовь к 

русскому народному творчеству. 

5. «Мешок», татар., пер. Р.Ягофарова, пересказ Л.Кузьмина.  

Цель: продолжать развивать умение слушать произведения разных жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 

Январь 

1 неделя  

2 неделя 1. Яснов М.Д. «Спасибо!».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

2. Ю. Мориц «Волшебное слово».  

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое отношение к 

содержанию произведения. 

3. Толстой Л.Н. «Булька».  

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое отношение к 

содержанию произведения. 

4. Осеева В.А. «Волшебная иголочка».  

Цель: продолжать развивать умение слушать произведения разных жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 

5. «Страшный гость». Алтайская сказка в обработке А. Гарфа.  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

3 неделя 1. М. Зощенко. «Показательный ребенок».  

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое отношение к 
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содержанию произведения. 

2. Японская сказка «Врун», обр. Н.Фельдман.  

Цель: учить видеть сказочный образ героев, сопереживать им. Развивать усидчивость, желание слушать произведения. 

3. «Колосок» Украинская сказка. Обр. С.Могилевской.  

Цель: продолжать знакомить детей с произведениями устного народного творчества, учить отвечать на вопросы по 

тексту, рассказывать о поступках героев, их характере, о своем впечатлении от новой сказки. 

4. Русские народные песенки.  

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. Учить воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и словосочетаний. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

5. Даль В.И. «Ворона».  

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое отношение к 

содержанию произведения. 

4 неделя 1. А. Барто «Уехали».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

2. «Как собака друга искала» Мордовская сказка.обр.С.Фетисова.  

Цель: продолжать развивать умение слушать произведения разных жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 

3. Ю. Мориц «Огромный собачий секрет».  

Цель: учить детей эмоционально воспринимать образное содержание поэтического текста, понимать средства 

выразительности. Развивать память, воображение, умение отвечать на вопросы. 

4. Н. Сладков. «Неслух».  

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое отношение к 

содержанию произведения. 

5. Д. Самойлов. «У слоненка день рождения».  

Цель: учить детей эмоционально воспринимать образное содержание поэтического текста, понимать средства 

выразительности. 

Февраль 

1 неделя 1. Норвежская сказка «Пирог» Обр. М. Абрамова.  

Цель: учить видеть сказочный образ героев, сопереживать им. Развивать усидчивость, желание слушать произведения. 

2. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова.  

Цель: познакомить детей со сказкой. Учить осмысливать идею сказки, оценивать характер персонажей. Воспитывать 

культуру речевого общения: участвовать в беседе, выслушивая детей, уточнять их ответы. 

3. В. Климова «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина.  

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое отношение к 
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содержанию произведения. 

4. К. Ушинский «Бодливая корова».  

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик на услышанное художественное произведение. 

5. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое отношение к 

содержанию произведения. 

2 неделя 1. Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины сказки. «Ванькины именины»  

Цель: учить видеть сказочный образ героев, сопереживать им. Развивать усидчивость, желание слушать произведения. 

2. «Барабек», «Гоп! Гоп! Конь живой», «Кто сильнее всего на свете». Потешки народов мира.  

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. Учить воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и словосочетаний. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

3. Яснов М.Д. «Вышла чашка погулять», «Отдохните!».  

Цель: продолжать развивать умение слушать произведения разных жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 

4. Потешки народов мира.  

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. Учить воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и словосочетаний. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

5. Толстой Л.Н. «Котенок».  

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое отношение к 

содержанию произведения. 

3 неделя 1. Серова Е.В. «Похвалили».  

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик на услышанное художественное произведение. 

2. Толстой Л.Н. «Котенок».  

Цель: учить детей внимательно слушать, запоминать последовательность действий, рассказывать о развитии сюжета. 

3. Ушинский К.Д. «Четыре желания».  

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое отношение к 

содержанию произведения. 

4. Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины сказки. «Сказка о том, как жила-была последняя муха».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

5. Грубин Ф. «Горка».  

Цель: продолжать развивать умение слушать произведения разных жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 

4 неделя 1. Пантелеев Л. Рассказы о Белочке и Тамарочке. «На море».  

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое отношение к 
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содержанию произведения. 

2. Пантелеев Л. Рассказы о Белочке и Тамарочке. «Испанские шапочки».  

Цель: продолжать развивать умение слушать произведения разных жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 

3. Пантелеев Л. Рассказы о Белочке и Тамарочке. «Испанские шапочки» (продолжение).  

Цель: подолжать учить детей воспринимать рассказ; вызвать эмоциональный отклик на тему рассказа; воспитывать 

дружеский взаимоотношения. 

4. Пантелеев Л. Рассказы о Белочке и Тамарочке. «Большая стирка».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

5. Пантелеев Л. Рассказы о Белочке и Тамарочке. «Большая стирка».  

Цель: учить детей эмоционально воспринимать образное содержание текста, понимать средства выразительности. 

Март 

1 неделя 1. Яснов М.Д. «Что рисую маме».  

Цель: помочь запомнить и выразительно читать стихотворение. Развивать слуховую память. Воспитывать чуткость к 

художественному слову, желание с помощью стихотворения сделать приятное маме. 

2. Бианки В.В. «Подкидыш».  

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое отношение к 

содержанию произведения. 

3. Носов Н. «Затейники».  

Цель: учить детей понимать юмор, комичность ситуации, уточнить представления об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных жанров. 

4. Петрушевская Л.С. «Все непонятливые».  

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое отношение к 

содержанию произведения. 

5. Ушинский К.Д. «Чужое яичко».  

Цель: учить детей внимательно слушать, запоминать последовательность действий, рассказывать о развитии сюжета. 

2 неделя 1. А. Барто «Маляр».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

2. Михалков С.В. «Где очки?».  

Цель: учить детей эмоционально воспринимать образное содержание поэтического текста, понимать средства 

выразительности. Развивать память, воображение, умение отвечать на вопросы. 

3. Потешки: «Гуси, вы гуси», «Иголка, иголка», «Раз, два шли утята».  

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. Учить воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и словосочетаний. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 
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4. Толстой Л.Н. «Собака и ее тень».  

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик на услышанное художественное произведение. 

5. Биссет Д. «Про поросенка, который учился летать».  

Цель: учить детей внимательно слушать, запоминать последовательность действий, рассказывать о развитии сюжета. 

3 неделя 1. А. Барто «Вязанье».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

2. Песенки и потешки народов мира.  

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. Учить воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и словосочетаний. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

3. Русские народные песенки и потешки.  

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. Учить воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и словосочетаний. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

4. Татарская сказка «Хвастливый заяц».  

Цель: познакомить детей со сказкой. Учить осмысливать идею сказки, оценивать характер персонажей. Воспитывать 

культуру речевого общения: участвовать в беседе, выслушивая детей, уточнять их ответы. 

5. Кружков Г.М. «Ррры!».  

Цель: учить детей внимательно слушать, запоминать последовательность действий, рассказывать о развитии сюжета. 

4 неделя 1. «Иди, весна, иди, красна», «Солнышко-ведрышко» (русские народные потешки.  

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. Учить воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и словосочетаний. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

2. Майков А.Н. «Уходи, зима седая!».  

Цель: приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. Учить соотносить картины природы, 

описываемые в стихотворении, с наблюдаемыми ее весенними изменениями. 

3. Фет А.А. «Весенний день».  

Цель: приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. Учить соотносить картины природы, 

описываемые в стихотворении, с наблюдаемыми ее весенними изменениями. 

4. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

Цель: продолжать учить детей воспринимать рассказ; вызвать эмоциональный отклик на тему рассказа; воспитывать 

дружеский взаимоотношения. 

5. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.).  

Цель: учить вслушиваться в ритм и мелодику стихотворения, видеть красоту русской природы, передаваемую автором 

художественным словом.  

Апрель 

1 неделя 1. В. Осеева. «Волшебная иголочка».  
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Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик на услышанное художественное произведение. 

2. Александрова З.Н. «Ветер на речке».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

3. Михалков С.В. «Рисунок».  

Цель: учить детей эмоционально воспринимать образное содержание поэтического текста, понимать средства 

выразительности. Развивать память, воображение, умение отвечать на вопросы. 

4. Яснов М.Д. «Пироги с морошкою».  

Цель: учить детей эмоционально воспринимать образное содержание поэтического текста, понимать средства 

выразительности. 

5. Ушинский К.Д. «Ласточка».  

Цель: познакомить с новым рассказом, найти главных героев, дать характеристику героям через их поступки. 

2 неделя 1. Андерсен Г. «Дикие лебеди».  

Цель: учить детей внимательно слушать, запоминать последовательность действий, рассказывать о развитии сюжета. 

2. Андерсен Г. «Дикие лебеди» (продолжение).  

Цель: продолжать учить детей внимательно слушать, запоминать последовательность действий, рассказывать о 

развитии сюжета. 

3. Андерсен Г. «Дикие лебеди» (продолжение).  

Цель: продолжать учить детей внимательно слушать, запоминать последовательность действий, рассказывать о 

развитии сюжета. 

4. Андерсен Г. «Дикие лебеди» (продолжение).  

Цель: продолжать учить детей внимательно слушать, запоминать последовательность действий, рассказывать о 

развитии сюжета. 

5. Андерсен Г. «Дикие лебеди» (продолжение).  

Цель: продолжать учить детей внимательно слушать, запоминать последовательность действий, рассказывать о 

развитии сюжета. 

3 неделя 1. Вангели С.С. «Приключения Гугуцэ».  

Цель: продолжать учить детей воспринимать рассказ; вызвать эмоциональный отклик на тему рассказа; воспитывать 

дружеский взаимоотношения. 

2. «Три поросенка», пер.с англ. С.Михалкова.  

Цель: учить видеть сказочный образ героев, сопереживать им. Развивать усидчивость, желание слушать произведения. 

3. «Лиса-лапотница», обр. В. Даля.  

Цель: учить детей внимательно слушать, запоминать последовательность действий, рассказывать о развитии сюжета. 

4. «Три поросенка» английская сказка.  

Цель: продолжать знакомить детей с произведениями народного творчества, учить отвечать на вопросы по тексту, 
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рассказывать о поступках героев, их характере, о своем впечатлении от новой сказки. 

5. Русские народные потешки.  

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. Учить воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и словосочетаний. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

4 неделя 1. С. Михалков. «Дядя Степа».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

2. Михалков С.В. «Дядя Степа - милиционер».  

Цель: учить детей эмоционально воспринимать образное содержание поэтического текста, понимать средства 

выразительности. Развивать память, воображение, умение отвечать на вопросы. 

3. Михалков С.В. «Дядя Степа и Егор».  

Цель: учить детей внимательно и заинтересованно слушать произведение, отвечать на вопросы по содержанию. 

Закреплять умение запоминать последовательность развития сюжета. 

4. Михалков С.В. «Дядя Степа - ветеран».  

Цель: продолжать учить детей внимательно слушать, запоминать последовательность действий, рассказывать о 

развитии сюжета. 

5. Мориц Ю. «Песенка про сказку».  

Цель: учить детей эмоционально воспринимать образное содержание поэтического текста, понимать средства 

выразительности. 

Май 

1 неделя 1. Л. Толстой.«Мальчик стерег овец».  

Цель: познакомить с новым рассказом, найти главных героев, дать характеристику героям через их поступки. 

2. Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост».  

Цель: учить видеть сказочный образ героев, сопереживать им. Развивать усидчивость, желание слушать произведения. 

3. А. Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги).  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

4. Русская народная сказка «Жихарка».  

Цель: учить детей внимательно слушать, запоминать последовательность действий, рассказывать о развитии сюжета. 

5. «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. снем. А. Введенского, под ред. С. Маршака.  

Цель: познакомить детей со сказкой. Учить осмысливать идею сказки, оценивать характер персонажей. Воспитывать 

культуру речевого общения: участвовать в беседе, выслушивая детей, уточнять их ответы. 

2 неделя 1. Инбер В.М. «Сороконожки».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

2. В. Бианки «Первая охота».  

Цель: познакомить с новым рассказом, найти главных героев, дать характеристику героям через их поступки. 
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3. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького.  

Цель: учить детей внимательно слушать, запоминать последовательность действий, рассказывать о развитии сюжета. 

4. Э. Успенский. «Разгром».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

5. «Лисичка-сестричка и волк», обр.М. Булатова.  

Цель: учить видеть сказочный образ героев, сопереживать им. Развивать усидчивость, желание слушать произведения. 

3 неделя 1. Грубин Франтишек «Ромашки».  

Цель: учить детей эмоционально воспринимать образное содержание поэтического текста, понимать средства 

выразительности. Развивать память, воображение, умение отвечать на вопросы. 

2. Фет А.А. «Зреет рожь над жаркой нивой».  

Цель: учить детей эмоционально воспринимать образное содержание поэтического текста, понимать средства 

выразительности. Развивать память, воображение, умение отвечать на вопросы. 

3. Александрова З.Н. «Одуванчик».  

Цель: продолжать учить детей запоминать короткие стихотворения, отвечать на вопросы по содержанию строками из 

стихотворения. Развивать внимание, память, интонационную выразительность. 

4. Серова Е.В. «Одуванчик».  

Цель: учить вслушиваться в ритм и мелодику стихотворения, видеть красоту русской природы, передаваемую автором 

художественным словом. 

5. Мориц Ю. «Ежик резиновый».  

Цель: продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь осмыслить значение образных выражений. 

4 неделя 1. «Ты, трава ль моя, травинушка».  

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. Учить воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и словосочетаний. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

2. «Солнышко-ведрышко».  

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. Помочь запомнить потешку, учить рассказывать 

ее, используя соответствующие содержанию средства выразительности. 

3. «Ходит конь по бережку».  

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. Учить воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и словосочетаний. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

4. «Я по лесу по зеленому бреду».  

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. Учить воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и словосочетаний. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

5. «Петущок и бобовое зернышко» обр. О. Капицы.  

Цель: учить детей внимательно слушать, запоминать последовательность действий, рассказывать о развитии сюжета. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

Рассказывание русской народной 

сказки «Лисичка со скалочкой».  

 

Цель: Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки; учить понимать и 

оценивать характер и поступки героев; подвести к пониманию жанровых особенностей сказки. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить активно участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы. 

Беседа по вопросам: Кто из лесных животных самый страшный? Кто самый слабый и 

трусливый? Кто в лесу самый красивый? О ком говорят «красивая шубка»? 

Чтение стихотворений об осени.  

 

Цель: Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образную основу поэтических 

произведений; развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 

Вопросы: Что можно нарисовать такой краской? Может ли зеленое стать желтым? Что? Когда? 

Заучивание стихотворения Г. Новицкой 

«Тишина».  

 

Цель: Продолжать учить детей эмоционально воспринимать и понимать образное содержание 

стихотворений; развивать образность речи. 

Игра «Кто скажет больше слов о лете, об осени». Показ иллюстраций «Осень», «Лето». 

Чтение сказки «Три поросенка». Цель: Учить детей понимать эмоциональное образное содержание сказки, ее идею. Развивать 

образность речи детей: умение подбирать определения, сравнения к заданному слову; подводить 

детей к пониманию значения фразеологизмов, пословиц. Показ иллюстрации к сказке. 

Вопросы: Чем похожи братцы? Какие они? Чем отличается Наф-Наф от своих братьев? Как вы 

это поняли? 

Пословицы: («Они работали спустя рукава», «в поте лица, не покладая рук»). 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Рассказывание белорусской народной 

сказки «Жихарка».  

Цель: Учить детей воспринимать и осознавать образное содержание сказки, замечать образные 

слова и выражения в тексте; упражнять в подборе синонимов; учить понимать содержание 

поговорок, придумывать новые эпизоды. 

Вопросы: Что означают такие поговорки: «Мал, да удал», «Маленький, да удаленький»? о ком 

так говорят? Как бы могла закончиться встреча Жихарки с лисой? Поощрение вариантов 

придуманных детьми историй. 

Чтение рассказа Е. Чарушина «Про 

зайчат».  

 

Цель: Дать представление детям о жанре рассказа; учить понимать тему и содержание рассказа; 

упражнять в использовании сравнений, подборе определений, синонимов к заданному слову; 

развивать интерес к информации, которую несет текст. Обсуждение проблемной ситуации. 

Беседа о прочитанном. Совместное составление загадки, построенное на сравнении и отрицании. 
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Заучивание стихотворения И. 

Токмаковой «Ели».  

 

Цель: Учить детей эмоционально воспринимать образную основу поэтических произведений, 

развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 

Вопросы: О каких деревьях написала И. Токмакова? Что ели делают? А внучата-елочки тонкие 

иголочки, что делают? 

Чтение венгерской народной сказки 

«Два жадных медвежонка».  

Цель: Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, видеть взаимосвязь между 

содержанием и названием произведения, понимать и формулировать тему, стимулировать 

желание придумывать новые детали, эпизоды, фрагменты к сказке; учить понимать значение 

пословицы, связывать ее с сюжетом сказки. 

Вопросы: Что нового узнали из сказки о медвежатах? Какие они? Почему лиса сумела обмануть 

медвежат? Где жили медвежата? Почему лиса взялась помогать братцам? Какая лиса? Как были 

наказаны медвежата? 

 

НОЯБРЬ 

 

Рассказывание русской народной 

сказки «Гуси-лебеди».  

Цель: Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру сказки с 

помощью моделирования, замечать и понимать образные слова и выражения в тексте; развивать 

творческое воображение. Беседа с детьми о сказке. 

Вопросы: Что такое сказка? Какие сказки о животных вы знаете?  Кто в этой сказке главный 

герой? Кого бы вы назвали хорошим героем сказки? Почему? Кто злой в сказке? 

Чтение стихотворения С. Михалкова 

«Дядя Степа».  

Цель: Учить детей чувствовать и понимать характер образов произведений, взаимосвязь 

описанного с реальностью; развивать способность замечать особенности поэтического строя, 

языка стихотворения; учить понимать переносное значение метафор, фразеологизмов. 

Упражнение «Скажи по-другому». Разъяснение слова «каланча». Выборочное чтение наиболее 

понравившихся мест произведения. 

Вопросы: Каким вы представляете себе дядю Степу? Как он выглядел? Как в стихотворении 

говорится о том, какой он был большой? Откуда видно, что дядя Степа был добрый? 

Заучивание потешки «Гуленьки».  Цель: Помочь детям запомнить потешку; учить читать ее негромко, не спеша, четко выговаривая 

окончания слов и не переставляя слова. Чтение потешки воспитателем. 

Хоровое чтение. 

Чтение рассказа Э. Блайтона 

«Знаменитый утенок Тим». 

 Цель: Учить понимать эмоционально-образное восприятие произведения, учить осмысливать 

его; уточнить знания детей о жанровых особенностях сказки. 

Внесение в группу игрушки-утенка. 

Вопросы: О ком говорится в рассказе? Кого нашел Тим? Кто стал его другом? Что было бы, если 

бы Тима не нашли? 



30 
 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Рассказывание русской народной 

сказки «Зимовье».  

 

Цель: Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки; учить понимать и оценивать 

характеры героев, передавать интонацией голоса и характер персонажей; подвести к пониманию 

образного содержания пословиц. Игра в слова-загадки. 

Вопросы: О чем рассказывается в сказке? Как вы поняли, что означает слово «зимовье»? Как 

можно было бы по-другому назвать эту сказку? Для чего звери решили построить себе дом? Кто 

что делал? Что случилось однажды? Как зверям удалось спастись? 

Пословицы: Как вы понимаете пословицу «У страха глаза велики»? О ком в нашей истории так 

можно сказать? 

Чтение сказки «Усатый-полосатый»  

 

Цель: Учить детей пользоваться словами – названиями детенышей животных в именительном и 

родительном падежах множественного числа (лисята-лисят, сложносочиненными предложениями 

с союзом а; отвечать на вопросы по содержанию сказки и называть эпизод, который особенно 

понравился. Использование игровой ситуации. 

Вопросы: Как называется книга? Почему Маршак так смешно назвал свою книжку? Вам было 

смешно? Значит, эта книжка не грустная, а…Что девочка делала с усатым-полосатым? Котенок 

делал так, как хотела девочка? А как он поступал? 

Заучивание стихотворения Н. 

Саконской «Где мой пальчик».  

Цель: Учить детей пользоваться правильными формами глагола ехать (съезжай-поезжай). 

Помочь детям понять содержание стихотворения, запомнить его, выразительно читать. 

Инсценировка и чтение стихотворения воспитателем. 

Чтение сказки В. Сутееева «Кто сказал 

«мяу»?»  

Цель: Рассказать детям о писателе и художнике Владимире Григорьевиче Сутееве, познакомить с 

его книгой «Кто сказал «мяу»?»; помочь освоить содержание прочитанного произведения. Чтение 

диалога щенка и кошки. 

Выборка из текста и повторение с детьми наиболее ярких описаний поведения щенка в разных 

ситуациях. Предложение к детям вспомнить приключение щенка, которое им особенно 

понравилось. 

 

ЯНВАРЬ 

 

Рассказывание сказки «Лисичка-

сестричка и серый волк».  

Цель: Воспитывать эмоциональное восприятие сказки; учить понимать и оценивать характеры 

героев, передавать интонацией голоса и характер персонажей. 

Вопросы к детям: какой новый способ ловли рыбы рассказала лиса волку? Почему лиса сумела 

обмануть волка? Расскажите, почему лиса взялась учить волка? Какая лиса? Какими словами 
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можно о ней сказать? Жалко ли вам волка? Воспитатель предлагает пожалеть, обласкать его. 

Чтение главы из книги А. Милна 

«Винни Пух и все-все-все». 

Цель: Вызвать у детей радостное настроение от встречи с любимыми сказочными героями; 

развивать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, последовательность 

событий, придумывать новые эпизоды, названия. 

Вопросы: кому из сказочных героев нравилось сочинять пыхтелки, сопелки, шумелки? Какие 

истории о Винни Пухе вы знаете? 

Заучивание стихотворения А. Барто 

«Елка».  

Цель: Учить детей определять настроение, выраженное в стихотворении, учить читать его 

выразительно. Чтение стихотворения воспитателем. 

Чтение сказки Б. Заходера «Хрюша на 

елке» 

Цель: Продолжать учить детей эмоционально воспринимать и понимать содержание и идею 

сказки, замечать образные слова и выражения; помочь овладеть приемом сравнения. 

Вопросы: О ком я вам прочла сказку? Почему поросенка считали необыкновенным? Что он умел 

делать? Какими словами можно сказать о нем? Как кошка помогла Хрюше попасть на елку? Как 

вы думаете, почему все узнали Хрушу? Теперь вы знаете, с кем сравнивают невоспитанного 

человека? Как бы вы назвали эту сказку? 

Чтение и пояснение пословицы «По одежке встречают, а по уму провожают». 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики».  

Цель: Учить детей понимать эмоционально-образное содержание произведения; познакомить с 

шуточной сказкой «У страха глаза велики»; уточнить представления детей о жанровых 

особенностях произведения; подводить детей к пониманию значения пословиц, их места и 

значения в речи. 

Вопросы: Кто главные герои сказки? Кого испугались водоносы? Что показалось бабушке, 

внучке, курочке? Чему учит эта сказка? 

Рассказ Е. Чарушина «Что за зверь?» Цель: Учить детей пересказывать короткий рассказ; учить определять времена года, используя 

перечисленные воспитателем характерные признаки. Загадывание загадки. 

Вопросы: Про кого этот рассказ? Что делала Катя, чтобы определить, чьи следы были на снегу? 

Что сделал папа? Что стало с кроликом? 

Пересказ рассказа детьми. 

Заучивание стихотворения И. Сурикова 

«Зима» 

Цель: Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией 

любование зимней природой, учить чувствовать и воспроизводить образный язык стихотворения. 

Вопросы: Какой период зимы описан в стихотворении? Как вы догадались? Вы заметили, какие 

разные слова подобрал поэт, чтобы сказать о снеге? С чем сравнивает поэт снег? Дети, как вы 

понимаете такие строки: «Темный лес, что шапкой принакрылся чудно, и заснул под нею крепко, 
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беспробудно»? как вы думаете, любит поэт русскую природу? 

Чтение К. Чуковского «Телефон».  Цель: Учить детей эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание поэтического 

текста. Закреплять знания о животных, учить пользоваться заменителями. 

Вопросы к детям: У кого дома есть телефон? А для чего он нужен? Кто-нибудь знает номер 

своего телефона? 

Чтение стихотворения. 

Вопросы: Откуда звонил слон? Что ему надо? А потом кто звонил? Что просил крокодил? Для 

чего ему нужны были калоши? А что нужно было зайчатам? После зайчат кто позвонил? У кого 

животы разболелись? Какие еще животные звонили? 

 

МАРТ 

 

Чтение стихотворения С. Маршака 

«Багаж». 

Учить детей понимать содержание стихотворения, его юмористический смысл. Чтение 

стихотворения. 

Вопросы: Что сдавала в багаж дама? Что случилось? Что вам показалось смешным в этой 

истории? 

Повторное чтение наиболее понравившихся эпизодов. 

Рассказывание русской народной 

сказки «Небывальщина».  

Цель: Прививать любовь к сказкам, учить понимать содержание. Развивать образность речи. 

Рассказывание сказки. 

Вопросы: Куда мужик пошел? Что он увидел? Сколько палок срубил? Назовите их. Может ли 

летать озеро? Может ли печка спать завалиться? 

Заучивание стихотворения Л. Квитко 

«Бабушкины руки». 

Цель: Выучить с детьми стихотворение, развивать образность речи. 

Вопросы к детям. Дети, какие вы знаете праздники? А что это за праздник 8 Марта? 

Чтение стихотворения детьми. Разучивание стихотворения. 

Вопросы: почему бабушкины руки любит внучка всего сильней? Что они умеют делать? 

Чтение К. Чуковского «Федорино горе».  

 

Цель: Познакомить детей с творчеством К. Чуковского, учить внимательно слушать 

произведение. Развивать образную речь детей. 

Вопросы: почему убежала посуда от Федоры? Что она им пообещала? Простила посуда Федору? 

 

АПРЕЛЬ 

 

Чтение веселого стихотворения Н. 

Бжехва «Муха-чистуха».  

Цель: Продолжать учить детей понимать содержание стихотворения, его юмористический 

смысл; создавать у детей эмоционально-психологический комфорт. 

Вопросы: когда человек смеется, какое у него настроение? Как можно сказать по-другому? 
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Вспомните, в чем купалась муха? Как, какими словами можно сказать о мухе? Понравилось ли 

вам стихотворение? 

Рассказывание сказки Ш. Перро 

«Красная Шапочка».  

Цель: Воспитывать эмоционально- образное восприятие произведения, учить осмысливать идею; 

уточнить знания детей о жанровых особенностях сказки; формировать навыки творческого 

рассказывания. 

Вопросы: Кто главный герой сказки? Расскажите, какой вы представляете себе Красную 

Шапочку? Почему так называют девочку в сказке? Какими словами можно о ней рассказать? 

Вспомните, как говорится о волке в сказке? Что произошло в избушке бабушки? Как 

заканчивается сказка? Наказано ли зло в сказке и как? 

Заучивание стихотворения С. 

Вышеславцева «Весна».  

Цель: Развивать образность речи детей, понимание значения образных слов и выражений; учить 

подбирать определения, сравнения к заданному слову. 

Наблюдения за природой у окна, обсуждения, комментарии. Что значит ранняя весна? Какая 

она? Как сказать об этом по-другому? Расскажите, как отступает зима, как она злится. Что 

происходит в природе? 

Показ иллюстраций о разных периодах весны. Чтение стихотворения. 

Вопросы: о какой весне говорится в стихотворении? Радостное или печальное это 

стихотворение? Как вы это поняли? О каких периодах в природе рассказывается? 

Загадки о домашних животных.  Цель: Учить детей отгадывать загадки. Воспитывать интерес к животному миру. 

Вопросы: каких вы знаете диких животных, которые живут в наших лесах? Кого вы знаете из 

домашних животных? 

Использование картинок с изображением животных. Загадывание и отгадывание загадок. 

 

 

МАЙ 

 

Чтение русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и серый волк».  

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, осмысливать 

характеры и поступки персонажей; уточнить представления детей о жанровых особенностях 

сказки, рассказа, стихотворения, загадки; упражнять в подборе определений, сравнений к 

заданному слову. 

Беседа о прочитанном. Вопросы: Кто главные герои сказки? Какими словами можно рассказать 

о лисе? Как говорится о лисе в сказке? Какой эпизод вам запомнился больше других? Какие 

сказочные выражения вы запомнили? 

Рассматривание иллюстраций к сказке. Отгадывание загадок, объяснение своих отгадок. 

Припоминание сказок о лисе. Игра «На что похоже?» 
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Заучивание стихотворения И. 

Токмаковой «Ива».  

 

Цель: Учить детей понимать средства выразительности; эмоционально воспринимать образное 

содержание поэтического текста; развивать образность речи детей. Участие детей в общем 

разговоре, делятся своими впечатлениями. 

Чтение стихотворений о березке, осине, иве. Анализ образных языковых средств в стихотворных 

текстах. Припоминание сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Индивидуальное 

чтение стихотворения детьми. 

Чтение М. Горького «Воробьишко».  

 

Цель: Учить детей пересказывать рассказ самостоятельно, передавая интонацией свое отношение 

к содержанию; понимать образные выражения. Загадывание загадки о воробье. 

Вопросы: Что я прочла: рассказ, сказку, стихотворение? Как вы узнали, что это рассказ? Как 

звали воробья? Где он жил? Из каких материалов было сделано гнездышко? Как назвать мать 

воробья? Что случилось с воробьишкой? Как защищала мать воробья? 

Пословица: «Страх приподнял с земли воробьишку, он подпрыгнул, замахал крыльями - раз, раз 

- и на окне!»? 

Рассказывание русской народной 

сказки «Коза-дереза».  

Цель: Учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки, интонационно выразительно 

передавать образы персонажей или воспроизведение песенок. Игровой момент. 

Вопросы: интересная сказка? Кто сочинил ее? Как она называется? Каких животных встретил 

заяц? Понравилась ли вам коза в сказке? Если нет, то почему? А как начиналась сказка? 

Рассказывание сказки детьми используя картинки. 
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Условия и средства реализации 

 

       Центр познания 

Предметные и сюжетные картинки 

Тематические наборы картинок 

Наборы иллюстраций и предметов 

       Центр книги 

Детские книги 

Иллюстрации к детским произведениям 

Литературные игры, игры с грамматическим содержанием 

Портреты писателей и поэтов 

Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки  

Столик для рассматривания книг 

         Центр театра 

Разные виды театра: настольный, пальчиковый 

Игрушки – забавы 

Маски, шапочки 

Домик для показа фольклорных произведений 

        Центр музыки 

Игрушки – музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Аудиозаписи  (детские песенки, сказки, фрагменты классических музыкальных произведений и т.д.) 

        Центр творчества 

Репродукция картин, иллюстрации из детских книг по теме 

Рисунки – иллюстрации знакомых детям предметов, животных 

Живописные картины (натюрморт – цветы, фрукты, овощи) 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательной области «Речевое развитие» 

     Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

      Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

     Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию.. 

      Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности 

семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители – 

ребенок  для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

      Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества. 

      Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

      Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных 

на развитие художественного вкуса ребенка. 

      Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, 

работниками  библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с  библиотекой. 
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      Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, 

книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
Веракса Н. Е., 

Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя группа.  Учитель 2016 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  М.: Мозаика-Синтез 2015 

Гербова В. В. Книга для чтения  в детском саду и дома 5-7 лет М.: Оникс 2008 

Денисова Д. Н. Рабочая тетрадь. Развитие речи у дошкольников. Средняя группа.   М.: Мозаика-Синтез 2014 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой  М.: «ТЦ Сфера» 2002 

 


	- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи) в различных формах и видах детской деятельности;
	- практическое овладение детьми нормами речи;
	- развитие литературной речи;
	- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие  художественного восприятия и эстетического вкуса.

