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Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

се
нт

яб
рь

 

1-2 Мониторинг, диагностика 

се
нт

яб
рь

 

3 1.«0 чем печалишься 
осень?» Чтение 
рассказов об осени, 
рассматривание 
иллюстраций 

Закрепить знания детей об изменениях в осенней 
природе, вызвать любование красами осенней 
природы в процессе рассматривания иллюстраций и 
слушания художественных текстов, развивать 
поэтический слух, упражнять в образовании разных 
форм глагола и сравнительной степени 
прилагательных 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с.158 

се
нт

яб
рь

 

3 

2.Пересказ сказки 
"Лиса и козел" 

Закреплять представление о композиции сказки; раз-
вивать речевые умения подбирать определения к 
существительным и согласовывать их; помочь 
овладеть навыками выявления опорных в смысловом 
значении слов в загадках, приводящих к нахождению 
отгадок; выполнять упражнения по развитию 
речевого дыхания (произносить скороговорку с 
различной силой голоса). 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.133 

Чтение сказки «Лиса и 
медведь». 
Чтение стихотворения Л. 
Квитко «Чудо» 
Пальчиковая гимнастика 
«Ножницы 

се
нт

яб
рь

 

4 3.Русская народная 
сказка в обработке 
М. Булатова «Сивка 
Бурка» 

Учить эмоционально воспринимать образное 
содержание сказки, осмысливать характеры 
персонажей. Закреплять знания о жанровых 
особенностях сказки. Формировать образность и 
чуткость к образному строю речи языка 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с. 138 

се
нт

яб
рь

 

4 

4. Составление 
рассказа по картине 
"В школу" 

Обучать навыкам составления сюжетного рассказа по 
картине, используя ранее полученные знания о 
композиции, самостоятельно придумывать события, 
предшествующие изображенным, развивать речевые 
умения подбирать однокоренные слова к заданному 
слову 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.135 

Чтение рассказа С. Чёрного 
«Кот на велосипеде». 
Драматизация произведения 
Н. Сладкова «Ласточка». 
Пальчиковая гимнастика 
«Колокол» 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ок
тя

бр
ь 

1 5 .Стихотворение 
Е.Трутневой «Осень» 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, 
интонационно передавая спокойную грусть осенней 
природы. Формировать умение чувствовать, 
понимать и воспроизводить образный язык 
стихотворения, подбирать эпитеты, сравнения, 
метафоры для описания осенних пейзажей, 
активизировать употребление в речи глаголов. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с. 140 

ок
тя

бр
ь 

1 

6.Пересказ рассказа 
К. Ушинского 
"Четыре желания" 

i? 

Научить передавать литературный текст 
последовательно, без пропусков и повторений; 
составлять законченный рассказ на основе личного 
опыта; развивать речевые умения образовывать 
степени сравнения прилагательных и наречий, 
подбирать синонимы и антонимы к прилагательным 
и глаголам; упражнять в умении заканчивать фразу, 
начатую воспитателем 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.134 

Чтение сказки П. Ершова 
«Конёк-Горбунок». 
Чтение отрывка из 
стихотворения Й. Бунина 
«Листопад» [14, с. 76]. 
Пальчиковая гимнастика 
«Дом 

ок
тя

бр
ь 

2 7.Туркменская 
народная сказка 
«Падчерица». 
Сопоставление ее с 
р.н.с. «Хаврошечка» 

Учить замечать сходство и различие в построении 
сюжета, идее, характерах героев двух сказок; 
формировать умение выделять в тексте 
выразительные средства, осознавать 
целесообразность их использования 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с. 142 

ок
тя

бр
ь 

2 

8.Составление 
текста-рассуждения 

Активизировать употребление в речи сложноподчи-
нённых предложений; развивать речевые умения 
согласовывать существительные и прилагательные 
в роде и числе; подбирать однокоренные слова, опре-
деления к заданным словам. 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.136 

Чтение рассказа К. 
Паустовского «Кот-ворюга». 
Чтение стихотворение К. 
Бальмонта «Осень».. 
Пальчиковая гимнастика 
«Бочонок с водой» 

ок
тя

бр
ь 

3 9. «Сказка про 
храброго Зайца -
длинные уши, косые 
глаза, короткий 
хвост» Д. Мамина-
Сибиряка 

Формировать умение целостно воспринимать 
художественный текст в единстве содержания и 
художественной формы, закреплять знания об 
особенностях разных литературных жанров, 
формировать умение подбирать сравнения, 
синонимы, антонимы, воспитывать стремление к 
точному словоупотреблению 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с. 144 

ок
тя

бр
ь 

3 

Ю.Пересказ 
рассказа В. Бианки 

Научить последовательно и выразительно 
передавать литературный текст; развивать 
речевые умения в подборе синонимов, 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 
лет" стр.138 

Чтение сказки В. 
Жуковского «Спящая 
царевна». 



"Купание 
медвежат" 

антонимов к прилагательным и глаголам; 
отработать правильное произношение звуков [з] 
и [ж]; развивать фонематический слух 
(дифференцировать их в словах). 

Чтение стихотворение М. 
Волошина «Осенью». 
Пальчиковая гимнастика 
«Пожарники» 

4 11.Стихотворениие 
А.С. Пушкина «Уж 
небо осенью 
дышало» 

Учить выразительно читать наизусть 
стихотворение. Чувствовать, понимать и 
воспроизводить образность поэтического языка. 
Расширять представления о пейзажной лирике 
А.С. Пушкина 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с. 145 

4 

12. Составление 
рассказа по 
картинам из серии 
"Домашние 
животные" 

Обучать навыкам составления рассказа по одной 
картине из серии "Домашние животные", 
придумывать события, предшествующие 
изображенным и последующие за ними; 
развивать речевые умения употреблять 
существительные в родительном падеже 
множественного числа. 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 
лет" стр.140 

Чтение рассказа 
В.Сухомлинского "Черные 
руки" 
Чтение стихотворения М. 
Алимбаева «Урок 
вежливости». 
Пальчиковая гимнастика 
«Прятки» 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий 
Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое обеспечение 
в нерегламентированной 

и свободной 
деятельности 

но
яб

рь
 

1 13. Украинская 
народная сказка в 
обработке JI. 
Нечаева 
«Хроменькая 
уточка» 

Познакомить с украинской народной сказкой. 
Подвести детей к осознанию художественных 
образов сказки 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 147 

но
яб

рь
 

1 

14. Составление 
рассказа по серии 
сюжетных картин 

Обучить навыкам составления рассказа по плану, 
предложенному воспитателем, самостоятельно 
строить сюжет; развивать речевые умения 
образовывать существительные в родительном 
падеже множественного числа; отработать 
правильное произношение звуков [ц], [ч']. 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.142 

Чтение сказки Х.-К. 
Андерсена «Гадкий 
утёнок». 
Чтение стихотворения К. 
Бальмонта «Осень на 
дворе» 
Пальчиковая гимнастика 
«Птичка летит» 



2 15.Ознакомление с 
жанром басни. 
Басня И.Крылова 
«Стрекоза и 
муравей» 

Закреплять представления о басне, ее жанровых 
особенностях. Подводить детей к аллегории 
басни, ее идеи. Воспитывать чуткость к 
образному строю языка басни. Раскрывать 
значение пословиц о труде. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 148 

2 

16.Составление 
рассказа на тему: 
"Первый день Тани 
в детском саду" 

Обучить навыкам составления короткого 
рассказа на тему, предложенную воспитателем; 
отрабатывать правильное произношение звуков 
[с], [ш], четкую артикуляцию, развивать 
фонематический слух 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.144 

Чтение произведений В. 
Драгунского «Денискины 
рассказы», С. Сахарного 
«Самый лучший пароход». 
Чтение стихотворения Я. 
Дллутите «Руки человека». 
Пальчиковая гимнастика 
«Птица, высиживающая 
птенцов» 

3 17.Чтение 
стихотворения 
К.Чолиева 
«Деревья спят». 
Беседа об осени. 

Учить детей составлять рассказ, используя 
изобразительно-выразительные средства языка, 
подбирать эпитеты, сравнения к заданному 
слову, передавать в слове настроение, 
впечатления. 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с 
литературой»,с. 174 

3 

18.Сочинение 
сказки на тему "Как 
ежик выручил 
зайца" 

Учить придумывать сказку на предложенную 
тему, давать описание внешнего вида 
персонажей, их действий, переживаний; 
развивать речевые умения подбирать 
однокоренные слова, синонимы и антонимы, 
упражнять в понимании значений 
многозначных слов 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр. 150 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 
лет" стр.150 

4 19. Малые 
фольклорные 
формы. 
Придумывание 
потешек. 

Уточнить и расширить представления о 
жанровых и языковых особенностях потешек, 
песенок, загадок и пословиц. Формировать 
умение понимать переносное значение слов и 
словосочетаний 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 151 

4 

20.Составление 
рассказа с 
использованием 
антонимов 

Обучить навыкам составления рассказа, 
используя слова с противоположным значением; 
развивать речевые умения подбирать синонимы 
к прилагательным, оценивать предложения по 
смыслу, сравнивать предметы, выделяя 
существенные признаки. 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр. 154 

Чтение рассказа Ю. 
Ермолаева «Два 
пирожных». Чтение 
стихотворения С. 
Погореловского 
«Попробуй-ка - сам" 



Пальчиковая гимнастика 
«Полёт птицы» 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий 
в нерегламентированной 

и свободной 
деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 1 

Реализация тем занятий 
в нерегламентированной 

и свободной 
деятельности 

де
ка

бр
ь 

1 21. Русская 
народная сказка 
«Снегурочка» 

Формировать умение целостно воспринимать 
сказку в единстве ее содержания и формы. 
Закрепить знания об особенностях жанра сказки 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 153 

де
ка

бр
ь 

1 

22.Составление 
рассказа по картине 
"Лиса с лисятами" 

Обучить навыкам составления рассказа по 
картине, развивать речевые умения подбирать 
определения, составлять словосочетания с 
заданными словами; работать над 
интонационной выразительностью речи; 
выполнять упражнения по развитию речевого 
дыхания (изменять силу голоса). 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.156 

Чтение сказки А. Пушкина 
"Сказка о царе Салтане" 
Чтение стихотворения С. 
Есенина "Пороша" 
Драматизация сказки 
«Лиса и козёл» 
Пальчиковая гимнастика 

«Зайчик» 

де
ка

бр
ь 2 23 .Стихотворение 

Е. Трутневой 
«Первый снег» 

Учить выразительно читать наизусть 
стихотворения, замечать изобразительно-
выразительные средства. Составлять лирические 
сказки на определенную тему 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 155 

де
ка

бр
ь 2 

24.Пересказ 
рассказа Е. Пермяка 
"Первая рыбка" 

Обучить навыкам пересказа литературного 
текста, используя авторские средства 
выразительности, обращая внимание на слова, 
образованные с помощью суффиксов; развивать 
речевые умения в подборе синонимов и 
антонимов 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.158 

Чтение рассказа А. 
Гайдара «Чук и Гек». 
Чтение стихотворения А. 

Блинова «Арифметика 
природы». 
Пальчиковая гимнастика 

«Большой зайчик» 

де
ка

бр
ь 

3 25.Сказка В. 
Одоевского «Мороз 
Иванович» 

Учить эмоционально воспринимать образное 
содержание сказки, понимать ее идею. 
Показывать связь идеи сказки со значением 
пословицы 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 156 



26.Составление 
рассказа по картине 
"Вот так 
покатался!" 

Обучить навыкам составления рассказа по 
картине, используя языковые выразительные 
средства при описании зимы, выделять 
существенные признаки сравниваемых явле-
ний, отработать правильное произношение 
звуков [с] - [с1], [з] -[з'] 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.160 

Чтение сказки Е. Шварца 
«Сказка о потерянном 
времени" 
Чтение стихотворения В. 
Кудлачёва «Новогодние 
гости " 
Пальчиковая гимнастика 
«Бежит собачка» 

4 27.Басня И. 
Крылова «Ворона и 
лисица» 

Закреплять знания о жанровых особенностях 
басни, учить понимать аллегорию, ее 
обобщенное значение, выделять мораль, 
выделять мораль, обращать внимание на 
языковые образные средства художественного 
текста басни. Развивать чуткость к восприятию 
образного строя художественного языка 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 158 

4 

28.Составление 
рассказа на тему: 
"Моя любимая 
игрушка" 

Обучить навыкам составления рассказа на 
основе личного опыта по теме: «Моя любимая 
игрушка», отбирая наиболее важные факты, 
рассказывая последовательно, выразительно; 
отработать правильное произношение звуков 
[в], [ф]. 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.162 

Чтение рассказа В. 
Сухомлинского «Для чего 
говорят спасибо" 
Чтение стихотворения Е. 
Карганова «Новогодние 
пожелания" 
Пальчиковая гимнастика 
«Собачка» 

е 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий 
в нерегламентированной 

и свободной 
деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий 
в нерегламентированной 

и свободной 
деятельности 

ян
ва

рь
 

1 • 

ян
ва

рь
 2 29.Рассказ В. 

Драгунсгого 
«Тайное становится 
явным». 
Составление 
рассказов по 
пословице 

Учить понимать мораль и идею произведения, 
оценивать поступки героев, видеть связь 
названия текста с его содержанием. Помогать 
составлять по пословице короткие рассказы или 
сказки, осмысливать образное содержание и 
обобщенное значение пословиц и поговорок. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 159 



30.Пересказ сказки 
"У страха глаза 
велики" 

Учить пересказывать текст сказки 
последовательно, без пропусков и повторений, 
выразительно передавая речь персонажей; 
учить объяснять значения слов, образовывать 
слова с суффиксами оценки (уменьшительно-
ласкательными и увеличительными), подбирать 
синонимы и антонимы; учить замечать 
смысловые несоответствия. 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.165 

Чтение глав из книги Л. 
Кэрролла "Алиса в стране 
чудес" 
Чтение стихотворения А. 
Фета "Печальная береза" 
Пальчиковая гимнастика 
«Цветок» 

3 31 .Стихотворение С. 
Есенина «Береза». 
Творческое 
рассказывание 

Учить выразительно читать наизусть 
стихотворения, интонационно передавать 
нежность, любование зимней природой 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 161 

3 

32.Составление 
* 

рассказа на тему: 
"Четвероногий друг" 

Научить при составлении рассказа развивать 
сюжет, начатый воспитателем, не повторяя 
содержания рассказа других детей; 
активизировать использование в речи 
сложноподчиненных предложений; развивать 
фонематический слух (дифференцировать 
звуки [ш], [ж]). 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.168 

Чтение рассказа Н. Носова 
«30 зёрен» 
Чтение стихотворения С. 
Чёрного «Волк» 
Пальчиковая гимнастика 
«Корень растения» 

4 33.Малые 
фольклорные 
формы. Составление 
рассказов, сказок, по 
пословице. 

Учить воспроизводить образные выражения, 
понимать переносное значение слов и 
словосочетаний. Формировать умение 
составлять рассказы по пословицам, 
придумывать загадки. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 163 

4 

34.Сочинение сказки 
на предложенный 
сюжет 

Обучить навыкам составления коллективного 
рассказа по предметным картинкам, выделяя 
общие и индивидуальные признаки предметов; 
уточнить знания родовых понятий "мебель", 
"игрушки". 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр. 170 

Чтение сказки 
«Двенадцать месяцев». 
Чтение стихотворения В. 
Коржикова «Говорящее 
письмо» 
Пальчиковая гимнастика 
«Прорасти, растение» 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий 
в нерегламентированной 

и свободной 
деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий 
в нерегламентированной 

и свободной 
деятельности 

ф
ев

ра
ль

 

1 35.Басня С. Михалкова 
«Ошибка» 

Учить эмоционально воспринимать 
содержание басни, понимать ее 
нравственный смысл. Подводить детей к 
осознанию аллегории, содержащейся в 
басне. Помогать осмысливать переносное 
значение слов и словосочетаний, пословиц и 
поговорок 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 164 

1 

ф
ев

ра
ль

 

1 

36.Составление 
рассказа "Как мы 
играем зимой на 
участке" 

Обучить навыкам составления рассказа, 
отбирая самое интересное и существенное и 
находить целесообразную форму передачи 
этого содержания; активизировать 
употребление однокоренных слов, учить 
составлять два-три предложения с 
заданными словами, правильно сочетая их 
по смыслу 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр. 172 

Чтение сказки «Финист -
Ясный сокол».. 
Чтение стихотворения Э. 
Мошковской «Я маму 
свою обидел" 
Пальчиковая гимнастика 
«Малыш взбирается 

ф
ев

ра
ль

 

2 37.Сказка В.Катаева 
«Цветик-семицветик» 

Подвести к пониманию нравственного 
смысла сказки, мотивированной оценке 
поступков и характера главной героини. 
Закрепить знания о жанровых особенностях 
сказки 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 165 ф

ев
ра

ль
 

2 

38. Составление 
рассказа "Шишка" по 
серии сюжетных 
картин 

Учить передавать сюжет, заложенный в 
серии картин, определяя основную идею 
сказки; учить подбирать определения, 
синонимы и антонимы к заданным словам, 
составлять сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения с 
придаточным причины, цели; подбирать 
слова и фразы, схожие по звучанию. 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.175 

Чтение рассказа J1. 
Толстого «Прыжок» 
Чтение стихотворения Д. 

Хармса «Иван 
Торопышкин». 
Пальчиковая гимнастика 
«Лакомка» 

ф
ев

ра
ль

 

3 39.Басня Л.Толстого 
«Собака и ее тень». 
Анализ пословиц 

Учить осмысливать аллегорию басни, ее 
суть. Соотносить идею басни со значением 
пословицы. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 166 



40. Составление 
рассказа "Как Ежик 
попал в беду" 

Обучить построению синтаксических 
конструкций, развивать умение 
использовать разные способы связи между 
частями текста, соблюдая логическую и 
временную последовательность, включать 
элементы описания и рассуждения, учить 
подбирать синонимы и антонимы к 
заданным словам. 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.178 

1 

Чтение сказки А. 
Погорельского «Чёрная 
курица, или Подземные 
жители». 
Чтение стихотворения М. 
Лермонтова «На севере 
диком». 
Пальчиковая гимнастика 
«Пять человечков» 

4 41.Малые фольклорные 
формы. Инсценировка 
песенок. 

* 

Поддерживать интерес к образным 
выражениям. Углублять знания о 
пословицах и поговорках. Формировать 
интонационную выразительность речи в 
процессе исполнения и обыгрывания 
потешек и песенок. Воспитывать любовь к 
устному народному творчеству 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 168 

Разучивание песенок 
«Заинька, где ты был», 
«как на тоненький ледок» 

4 

42.Чтение рассказа С. 
Иванова «Каким 
бывает снег» 

Углублять знания детей об особенностях 
природы и разные периоды зимы. 
Формировать эстетическое восприятие 
картин природы, художественных текстов, 
передавать образы зимней природы в 
рисунке и словесном описании. 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с 
литературой», с. 188 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий 
в нерегламентированной 

и свободной 
деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий 
в нерегламентированной 

и свободной 
деятельности 

м
ар

т 

1 43.стихотворение Г. 
Новицкой 
«Вскрываются почки». 
Творческое 
рассказывание «Как 
разбудили клен» 

Учить выразительно читать наизусть 
стихотворение, интонационно передавать 
радость побуждения природы. Развивать 
поэтический слух, способность 
воспринимать музыкальность поэтической 
речи. Формировать умение составлять 
лирические рассказы и сказки 
(речетворческие способности) 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 171 

Рассматирвание картин с 
весенними признаками, 
д/и «Что изменилось». П/и 
на прогулке 



44.Составление 
рассказа "Мишуткин 
день рождения" по 
серии сюжетных 
картин 

Научить в рассказах по картинам 
использовать слова, выражения, 
предложения, составленные во время 
выполнения упражнений; композиционно 
строить рассказ; развивать фонематический 
слух (дифференцировать на слух звонкие и 
глухие согласные, подбирать слова с этими 
звуками) 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.183 

Чтение сказки А. Пушкина 
«Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях" 
Чтение стихотворения Ф. 
Тютчева «Зима недаром 
злится" 

2 45.Составление 
рассказа о животных по 
сюжетным картинкам 
(открыткам) 

о 

Обучить навыкам составления сюжетного 
рассказа по открытке; развивать речевые 
умения в правильном назывании детёнышей 
животных в родительном падеже 
единственного и множественного числа, в 
подборе определений, синонимов и 
антонимов; отработать правильное 
произношение звуков [р], [л] в словах и 
фразовой речи 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.185 

Чтение рассказа А. 
Платонова «Неизвестный 
цветок». 
Чтение стихотворение Э. 
Мошковской «Хитрые 
старушки» 

2 

46.Бесседа о русском 
устном народном 
творчестве. Сказка С. 
Аксакова «Аленький 
цветочек» 

Систематизировать и углубить знания о 
русском народном творчестве: сказках, 
потешках, песенках, пословицах, о 
жанровых, композиционных и 
национальных языковых особенностях 
русской сказки 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 173 

3 47.Пересказ рассказа 
М. Пришвина "Еж". 
Составление рассказа 
на тему из личного 
опыта 

Научить пересказывать текст 
последовательно, выразительно, 
самостоятельно подбирая короткие и 
длинные слова; развивать речевые умения 
переводить прямую речь в косвенную; 
познакомить с многозначным словом "игла" 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.189 

Чтение сказки В. 
Одоевского «Городок в 
табакерке». 
Чтение стихотворения В. 
Кружкова «Грозная 
хозяйка» 

3 

48.Чтение сказки 
У.Диснея «Три 
поросенка» 

Учить детей чувствовать юмористический 
характер сказки, замечать образный язык. 
Развивать творческую активность детей в 
процессе придумывания различных 
вариантов продолжения сказки. 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с 
литературой», с. 186 



4 49.Пересказ сказки JT. 
Толстого "Белка и волк 

Научить пересказывать сказку; 
активизировать употребление в речи 
сложных предложений, антонимов; 
развивать речевые умения в образовании 
однокоренных слов 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.190 

Чтение рассказа В. 
Сухомлинского 
«Весенний ветер». 
Чтение стихотворения Е. 
Серова «Подснежник» 
Пальчиковая гимнастика 
«Лакомка» 

50.Басня И.А. Крылова 
«Лебедь, Щука и Рак» 

Учить осмысливать содержание басни, 
аллегорию, образный строй языка. Уточнить 
представления о жанровых особенностях 
басни. Формировать умение точно и 
выразительно излагать свои мысли. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с. 173 

* 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ап
ре

ль
 

1 51 .Русская 
народная сказка в 
обработке А. 
Толстого 
«Царевна-
лягушка» 

Учить воспринимать образное содержание 
сказки. Закреплять знания о жанровых, 
композиционных, языковых особенностях. 
Развивать поэтический слух. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
с литературой и развитие 
речи», с. 136 

ап
ре

ль
 

1 

52.Пересказ 
сказки "Как 
аукнется, так и 
откликнется" 

Учить выразительно пересказывать сказку; 
помочь пониманию и объяснению смысла 
пословиц; развивать речевые умения в 
образовании сравнительной степени 
прилагательных, отработать правильно 
произношение звуков [ш], [ж], [р]. 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр. 196 

Чтение рассказа М. Москвина 
"Кроха" 
Чтение и драматизация басни 
И. Крылова "Лебедь, Рак и 
Щука" ап

ре
ль

 

2 53.Беседа о 
творчестве А.С. 
Пушкина. 
Чтение «Сказки 
о рыбаке и 
рыбке» 

Углублять и расширять знания о творчестве А. 
Пушкина. Формировать умение эмоционально 
воспринимать образное содержание сказки, 
замечать и выделять изобразительные и 
выразительные средства, понимать их 
значение. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с художественной 
литературой и развитие речи», 
с.150 



54.Комплексное 
занятие «Весна 
идет». Чтение 
рассказов о 
весне, 

Вызвать у детей чувство любования, восторга 
перед красотой родной природы. Учить 
эмоционально воспринимать образное 
содержание художественных текстов 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с.192 

рассматривание 
иллюстраций 

3 5 5.Составление 
рассказа по 
картине «Если 
бы мы были 
художниками» 

Обучить навыкам составления коллективного 
рассказа-описания; активизировать 
употребление в речи глаголов в 
сослагательном наклонении; развивать 
фонематический слух (дифференцировать 
звуки [р] -[р']); отработать четкую артику-
ляцию звуков [р] — [р1] в словах; выполнять 
упражнения по развитию речевого дыхания 

О.С. Ушакова «Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет» 
стр.199 

Чтение рассказа В. 
Драгунского «Сверху, вниз, 
наискосок» 
Чтение стихотворения С. 

Маршака «Рассказ о 
неизвестном герое» 

56.Чтение сказки 
М. Михайлова 
«Лесные 
хоромы». 
Сопоставление с 
р.н.с. «Теремок» 

Познакомить со сказкой, помочь найти сходное 
и отличное от русской народной сказки 
«Теремок», научить осмысливать идею сказки, 
оценивать характеры персонажей. 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с 
литературой», с. 195 

4 57.Пересказ 
рассказа М. 
Пришвина 
"Золотой луг" 

Обучить навыкам пересказа литературного 
текста от третьего лица; развивать речевые 
умения подбирать определения и сравнения, 
согласовывать существительные и прила-
гательные в роде и числе; выполнять 
упражнения по развитию речевого дыхания 
(регулировать темп речи и силу голоса) 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.203 

Чтение сказки Н. Телешева 
«Крупеничка» 
Чтение стихотворения А. 
Блинова «Какого цвета гром" 

58. Чтение 
сказки Г.Х. 
Андерсена 
«Гадкий утенок» 

Уточнить знания детей о творчестве датского 
сказочника, учить оценивать и осмысливать 
характеры персонажей, формировать внимание 
к поэтическим образам. 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с 
литературой», с.203 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

М
А

Й
 

1 59.Составление 
рассказа по 
картинам "Лиса с 
лисятами", 
"Ежи", "Белки" 

Обучить навыкам составления рассказа по 
картине, загадок, вычленяя существенные 
признаки; развивать речевые умения в подборе 
определений, сравнений и названий действий; 
активизировать употребление в речи глаголов 
повелительного наклонения. 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.205 

1 

Чтение рассказа А. Митлева 
"Дедушкин орден" 
Чтение стихотворения Г. 
Виеру "Девятое мая" 

М
А

Й
 

1 

60. Чтение 
рассказа В. 
Драгунского 
«Друг детства» 

Учить эмоционально воспринимать образное 
содержание произведения, осмысливать идею. 
Закрепить представления о жанровых 
особенностях литературных произведений. 
Осмысливать значение образных выражений. 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с 
литературой», с. 196 

М
А

Й
 

2 61. Составление 
рассказа на тему: 
"Веселое 
настроение" 

Закрепить умение составлять рассказ на 
заданную тему; активизировать употребление 
прилагательных; раскрывать значения 
многозначных слов; учить определять предмет 
по его основным признакам. 

О.С. Ушакова "Занятия по 
развитию речи детей 5-7 лет" 
стр.207 

Чтение произведений по 
выбору детей. 
Беседа о весне. 

М
А

Й
 

2 

62.Итоговая 
литературная 
викторина 

Закрепить, систематизировать знания о 
литературных произведениях, прочитанных за 
год, об особенностях разных жанров 
художественных произведений, о малых 
фольклорных формах. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с художественной 
литературой и развитие речи», 
с. 176 

М
А

Й
 

3-4 Мониторинг, диагностика 


