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Пояснительная записка 

 Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 

последующего систематического обучения родному языку в начальной, а затем и в средней школе. 

Уровни речевого развития воспитанников одного возраста бывают различными. Особенно 

ясно эти различия выступают именно в среднем дошкольном возрасте. Работа по воспитанию 

звуковой культуре речи должна включать формированию правильного произношения звуков, 

развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, умения 

пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности. У 

воспитанников среднего дошкольного возраста важно сформировать и закрепить правильное 

произношение всех звуков родного языка. 

В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь воспитанников за счет слов, 

обозначающих свойства и качества предметов, действия с ними, их функциональные признаки. 

Наблюдаются индивидуальные различия в словарном запасе, что обусловлено рядом факторов, в 

том числе и средой, в которой живет, воспитывается и обучается ребенок. Вместе с тем, у 

воспитанников наблюдается особая чувствительность, восприимчивость к звукам речи, вот почему 

этот возраст очень важен для обучения элементам грамоты. Дети овладевают практически 

правильным произношением всех звуков родного языка. У них формируется осознание своих 

произносительных умений. 

Направленность: социально-гуманитарная 

Новизна программы:  

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Она дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей каждого 

человека, расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями.  

Основная цель речевого развития – это развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Согласно 

ФГОС ДО, речевое развитие включает компоненты:  

  овладение речью как средством общения и культуры (это значит, надо сформировать 

устную речь детей на таком уровне, чтобы они не испытывали трудностей в установлении 

контактов со сверстниками и взрослыми, чтобы их речь была понятна окружающим);  

  обогащение активного словаря (происходит за счет основного словарного фонда 

дошкольника и зависит от словаря педагога и родителей, для расширения словаря детей создаются 

благоприятные условия при комплексно - тематическом планировании работы);  

  развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

(наша связная речь состоит из двух частей-диалога и монолога. Строительным материалом для неё 

является словарь и освоение грамматического строя речи, т. е. умение изменять слова, соединять их 

в предложения);  

  развитие речевого творчества (работа не простая, предполагает, что, дети самостоятельно 

составляют простейшие короткие рассказы, принимают участие в сочинении стихотворных фраз, 

придумывают новые ходы в сюжете сказки и т. д. Все это становится возможным, если мы создаем 

для этого условия);   

  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы (главная проблема состоит в том, что книга перестала быть 

ценностью во многих семьях, дети не приобретают опыт домашнего чтения - слушания, книга 

должна стать спутником детей);  

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте (подготовка к обучению грамоте - это формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

От способности ребёнка к анализу и синтезу речевых звуков зависит и формирование правильного 

произношения);  

 развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха (ребенок усваивает 

систему ударений, произношение звуков, умение выразительно говорить, читать стихи; ребенок 

учится называть слова с определенным звуком, определяет место звука в слове). Речь – это особый 

вид деятельности, тесно связанный с сенсорными процессами, памятью, мышлением 

воображением, эмоциями. Все эти процессы, как и сама речь, активно развиваются в раннем и 
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дошкольном возрасте, поэтому в ФГОС выделена отдельная образовательная область «Речевое 

развитие».  

Согласно ФГОС содержание образовательной области «Речевое развитие направлено» на 

достижение целей формирования устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе владения литературным языком своего народа. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы: 

Данная программа направлена на интеграцию познавательного и речевого развития 

воспитанников среднего дошкольного возраста.  

ФГОС дошкольного образования по речевому развитию 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 детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучению грамоте. 

Программа кружка «Говорушки» для детей 4-5 лет, предусматривает развитие связной 

речи в комплексе с формированием словаря и грамматически правильной речи, а также развитию 

фонематического слуха и формированию правильного произношения всех звуков родного языка. 

 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1 год обучения, для детей 4-5 лет. 

Программа предполагает проведения 2 занятия в неделю во вторую половину дня. 

Продолжительность занятия – 20 мин. 

Формы организации занятий: групповые, индивидуальные. 

Цель программы: Формировать устную речь и навыки речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языков, развития мышления, умственного, нравственного и 

эстетического воспитания. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Формирование грамматического строя речи. 

2. Подготовка к обучению грамоте: звуковой анализ слова, подготовка к письму. 

Развивающие: 

1. Развитие словаря: обогащение, активизация, уточнение значение слов и т.д. 

2. Развитие связной речи: общение, формирование представлений о разных типах текста – 

описание, повествование, рассуждение. 

3. Развитие умения говорить и слушать. 

4. Развитие мелкой моторики. 

Воспитательные: 

1. Воспитание звуковой культуры речи: развитие речевого слуха, обучение правильному 

произношению слов, выразительности речи – тон, интонация, ударение и т.д. 

2. Воспитание доброжелательных отношений между детьми. 

Ожидаемы результат: 

1. Обогащать активный и пассивный словарь детей. 

2. Сформировать навык потребности детей в общении со взрослыми и сверстниками 

посредством речи. 

3. Проявлять интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной 

речи. 

4. Произносить все звуки правильно, пользоваться средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

5. Самостоятельно пересказывать рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составлять описательные и сюжетные рассказы, сочинять загадки. 

6. Самостоятельно производить анализ односложного трехзвукового слова с использованием 

модели и схемы, различать гласные и согласные, твердые и мягкие звуки. 

Формы проведения итогов: фотоотчет. 

Методы проведения: 

1. Словесный: беседа, заучивание стихотворений, загадок, текстов пальчиковых игр и т.д. 

2. Наглядный: показ действий, рассматривание иллюстраций. 

3. Самостоятельные действия ребёнка. 
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Календарно учебный график по дополнительной общеобразовательной программе 

«Говорушки» на 2022 – 2023 год 

Содержание Возрастная группа 

Календарная продолжительность учебного 

периода 

С 03.10.2022 г. по 31.05.2023 г. 

Полугодие 2022 12 недель 

Полугодие 2023 20 недель 

Средняя группа 

Объем недельной образовательной нагрузки 30 минут 

Сроки проведения мониторинга реализации 

программы 

С 25.05.2023 г. по 31.05.2023 г. 

 

 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной программе  

«Говорушки» на 2022 – 2023 год 

Вид деятельности Возрастная группа Объем образовательной нагрузки 

Коммуникативная 

деятельность 

Чтение 

художественных 

произведений 

Средняя группа  

4 – 5 лет 

Недельная 

2 занятия по 20/40 

минут 

За весь курс 64 

занятия 

 

Тематический план 

Месяц Неделя Тема занятий Количество 

часов 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 1. Беседа «Осень». 

2. Артикуляционная гимнастика 

«Весёлый язычок» 

1 

1 

2 неделя 1. Чтение художественной литературы: 

«Лисичка со скалочкой» 

2. Беседа «Труд людей осенью». 

1 

 

1 

3 неделя 1. Звуковая культура речи. звук Х. 

2. Разучивание стихотворения Н. 

Кончаловской «Овощи» 

1 

1 

4 неделя 1. Чтение художественной литературы: 

«Федорино горе» 

2. Сравнение слов по звучанию, 

знакомство с протяжностью слов. 

1 

 

1 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя 1. Беседа «Домашние животные». 

2. Звуковая культура речи: звуки С, Сь 

1 

1 

2 неделя 1. Беседа «Почему ноябрь пегий». 

2. Чтение художественной литературы: 

«Три поросенка». 

1 

1 

3 неделя 1. Разучивание стихотворения Г. 

Новицкой «Тишина» 

2. Звуковая культура речи: звуки З, Зь. 

1 

 

1 

4 неделя 1. Чтение художественной литературы: 

«Жихарка» 

2. Артикуляционная гимнастика «Рыбка 

шевелит губами» 

1 

 

1 

 

Д
ек

а

б
р
ь 

1 неделя 1. Беседа «Мой родной город» 

2. Звуковая культура речи: звук Ш. 

1 

1 

2 неделя 1. Чтение художественной литературы: 1 
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«Про зайчат» 

2. Беседа «У Лариски – две редиски» 

 

1 

3 неделя 1. Чтение стихотворения С.Михалкова 

«Дядя Степа». Заучивание фрагмента. 

2. Звуковая культура речи: звук Ж. 

1 

 

1 

4 неделя 1. Артикуляционная гимнастика 

«Лопатка» 

2. Чтение художественной литературы: 

«Два жадных медвежонка» 

1 

1 

 

Я
н

в
ар

ь
 

2 неделя 1. Беседа «Мой дом. Моя комната» 

2. Чтение художественной литературы: 

«Гуси-лебеди» 

1 

1 

3 неделя 1. Разучивание стихотворения 

И.Сурикова «Зима» 

2. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Ж – Ш. 

1 

 

1 

4 неделя 1. Пальчиковая гимнастика «Я с 

игрушками играю» 

2. Чтение художественной литературы: 

«Знаменитый утенок Тим» 

1 

 

1 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя 1. Драматизация сказки «Репка» 

2. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков С – Ш. 

1 

1 

2 неделя 1. Чтение художественной литературы: 

«Зимовье зверей» 

2. Беседа «Звучание слов» 

1 

 

1 

3 неделя 1. Разучивание стихотворения А.Барто 

«Елка» 

2. Звуковая культура речи: звук Ц. 

1 

 

1 

4 неделя 1. Чтение художественной литературы: 

«Усатый-полосатый». 

2. Артикуляционная гимнастика 

«Заборчик» 

1 

 

1 

 

М
ар

т 

1 неделя 1. Беседа «Вечер загадок» 

2. Звуковая культура речи: звуки Щ – Ч. 

1 

1 

2 неделя 1. Чтение художественной литературы: 

«Кто сказал “Мяу”?» 

2. Драматизация сказки «Колобок» 

1 

 

1 

3 неделя 1. Разучивание стихотворения 

Н.Саконской «Где мой пальчик?» 

2. Звуковая культура речи: звуки Л, Ль. 

1 

 

1 

4 неделя 1. Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 

2. Чтение художественной литературы: 

«Лисичка-сестричка и серый волк» 

1 

1 

5 неделя 1. Разучивание потешки «Гуленьки» 

2. Звуковая культура речи: звуки Р, Рь. 

1 

1 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 1. Беседа «Эмоции» 

2. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Ж –Ч 

1 

 

1 

2 неделя 1. Чтение художественной литературы: 

«Винни Пух и все-все-все» 

2. Беседа «Разные звуки» 

1 

 

1 
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3 неделя 1. Разучивание стихотворения Л.Квитко 

«бабушкины руки» 

2. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Р – Л 

1 

 

1 

4 неделя 1. Чтение художественной литературы: 

«Хрюша на елке» 

2. Пальчиковая гимнастика «За ягодами» 

1 

 

1 

 

М
ай

 

1 неделя 1. Беседа «Человек и его поступки» 

2. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков К – Г 

1 

1 

2 неделя 1. Драматизация сказки «Теремок» 

2. Чтение художественной литературы: «у 

страха глаза велики» 

1 

1 

3 неделя 1. Разучивание стихотворения Н.Бжехва 

«Муха-чистуха» 

2. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков Рь – Ль 

1 

 

1 

4 неделя 1. Беседа «Скоро лето!» 

2. Чтение художественной литературы: 

«Коза-дереза» 

1 

1 

ИТОГО: 64 

 
 

Календарно-тематический план по дополнительной общеобразовательной  

программе «Говорушки» на 2022 – 2023 учебный год 

 

программе «Говорушки» на 2022 – 2023 учебный год 

Месяц Тема Задачи 

О
к
тя

б
р
ь 

1 

неделя 

Беседа «Осень». Учить детей замечать красоту в природе; 

побуждать детей отвечать на вопросы простыми 

полными ответами, задавать вопросы и слушать 

ответы других детей, поддерживать обую 

беседу; говорить по очереди, не перебивая друг 

друга. 

Артикуляционная 

гимнастика «Весёлый 

язычок» 

Подготовить артикуляционный аппарат к 

произношению звуков; учить выполнять 

артикуляционную гимнастику перед зеркалом. 

2 

неделя 

Чтение 

художественной 

литературы: «Лисичка 

со скалочкой» 

Продолжать учить детей внимательно слушать 

сказки; учить детей отвечать на вопросы, 

пополнять словарный запас; развивать 

внимание, память, наблюдательность. 

Беседа «Труд людей 

осенью». 

Продолжать составлять рассказы по картинке на 

основе личного опыта, отрабатывать правильное 

произношение слов. 

3 

неделя 

Звуковая культура 

речи. звук Х. 

Упражнять в произношении звука; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Разучивание 

стихотворения Н. 

Кончаловской 

«Овощи» 

Формировать умение выразительно читать 

стихотворение, передавая его настроение. 
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4 

неделя 

Чтение 

художественной 

литературы: 

«Федорино горе» 

Познакомить детей с новым литературным 

произведением; учить участвовать в беседе; 

развивать внимание, память, мышление. 

Сравнение слов по 

звучанию, знакомство 

с протяжностью слов. 

Учить отгадывать загадки; развивать внимание, 

логическое мышление; формировать интерес к 

речевой деятельности, инициативу в решении 

познавательных задач. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 

неделя 

Беседа «Домашние 

животные». 

Учить рассматривать картину, понимать её 

содержание, рассказывать по её фрагментам; 

активизировать природоведческий словарь; 

развивать внимание, память, мышление. 

Звуковая культура 

речи: звуки С, Сь 

Закрепление правильного произношения 

согласных звуков, развитие фонематического 

слуха. 

2 

неделя 

Беседа «Почему 

ноябрь пегий». 

Познакомить детей с новым лите6ратурным 

произведением; учить участвовать в беседе; 

развивать внимание, память, мышление. 

Чтение 

художественной 

литературы: «Три 

поросенка». 

Учить детей понимать эмоциональное образное 

содержание сказки, её идею; развивать 

образность речи: умение подбирать 

определения, сравнения к заданному слову; 

подводить детей к пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 

3 

неделя 

Разучивание 

стихотворения Г. 

Новицкой «Тишина» 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать и понимать образное содержание 

стихотворения; развивать образность речи. 

Звуковая культура 

речи: звуки З, Зь. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З; учить произносить звук 

мягко и твердо; учить различать  слова со 

звуками З, Зь. 

4 

неделя 

Чтение 

художественной 

литературы: 

«Жихарка» 

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. 

Артикуляционная 

гимнастика «Рыбка 

шевелит губами» 

Подготовить артикуляционный аппарат к 

произношению звуков; учить выполнять 

артикуляционную гимнастику перед зеркалом. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 

неделя 

Беседа «Мой родной 

город» 

Развивать диалогическую речь, фонематический 

слух; побуждать детей к составлению 

небольшого связного рассказа о своем городе, 

опираясь на вопросы педагога и личные знания. 

Звуковая культура 

речи: звук Ш. 

Показать детям артикуляцию звука Ш: учить 

четко произносить звук Ш; различать слова со 

звуком Ш. 
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2 

неделя 

Чтение 

художественной 

литературы: «Про 

зайчат» 

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. 

Беседа «У Лариски – 

две редиски» 

Работа над темпом и ритмом речи. 

3 

неделя 

Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Дядя 

Степа». Заучивание 

фрагмента. 

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. 

Звуковая культура 

речи: звук Ж. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произношении звука Ж; умении определять 

слова со звуком Ж. 

4 

неделя 

Артикуляционная 

гимнастика «Лопатка» 

Подготовить артикуляционный аппарат к 

произношению звуков; учить выполнять 

артикуляционную гимнастику перед зеркалом. 

Чтение 

художественной 

литературы: «Два 

жадных медвежонка» 

Учить детей понимать образное содержание и 

идею сказки, видеть взаимосвязь между 

содержанием и названием произведения, 

понимать и формулировать тему, стимулировать 

желание придумывать новые детали к сказке; 

учить понимать значение пословицы, связывать 

её с сюжетом сказки. 

Я
н

в
ар

ь 

2 

неделя 

Беседа «Мой дом. 

Моя комната» 

Учить детей при составлении рассказа 

связывать предложения между собой по смыслу; 

развивать творческое воображение; предложить 

детям отметить, что больше им нравится в своей 

комнате. 

Чтение 

художественной 

литературы: «Гуси-

лебеди» 

Учить детей понимать образное содержание и 

идею сказки, передавать структуру сказки с 

помощью моделирования, замечать образные 

слова и выражения в тексте; развивать 

творческое воображение. 

3 

неделя 

Разучивание 

стихотворения 

И.Сурикова «Зима» 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

любование зимней природой, учить чувствовать 

и воспроизводить образный язык 

стихотворения. 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков Ж – Ш. 

Формировать умение дифференцировать 

согласные по артикуляционным признакам; 

закреплять умение различать звуки Ж - Ш на 

слух. 

4 

неделя 

Пальчиковая 

гимнастика «Я с 

игрушками играю» 

Развитие мелкой моторики рук. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Учить понимать эмоционально-образное 

восприятие произведения, учить осмысливать 

его; уточнить знания детей о жанровых 
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«Знаменитый утенок 

Тим» 

особенностях сказки. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 

неделя 

Драматизация сказки 

«Репка» 

Продолжать учить детей распределять роли 

между собой, вживаться в образы сказочных 

героев, использовать разную интонационную 

выразительность речи; воспитывать любовь и 

уважение к художественному творчеству. 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков С – Ш. 

Формировать умение дифференцировать 

согласные по артикуляционным признакам; 

закреплять умение различать звуки С - Ш на 

слух.  

2 

неделя 

Чтение 

художественной 

литературы: «Зимовье 

зверей» 

Воспитывать эмоциональное восприятие 

содержания сказки; учить понимать и оценивать 

характеры героев, передавать интонацией 

голоса и характер персонажей; подвести к 

пониманию образного содержания пословиц. 

Беседа «Звучание 

слов» 

Продолжать знакомить со звучанием слов; 

упражнять в различении близких по звучанию 

слов. 

3 

неделя 

Разучивание 

стихотворения 

А.Барто «Елка» 

Учить детей определять настроение, 

выраженное в стихотворении, учить читать его 

выразительно. 

Звуковая культура 

речи: звук Ц. 

Упражнять детей в произношении звука Ц; 

учить различать слова, начинающие со звука Ц. 

4 

неделя 

Чтение 

художественной 

литературы: «Усатый-

полосатый». 

Учить детей пользоваться словами-названиями 

детенышей животных в именительном и 

родительном падежах множественного числа; 

отвечать на вопросы по содержанию сказки и 

называть эпизод, который особенно понравился. 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Заборчик» 

Подготовить артикуляционный аппарат к 

произношению звуков; учить выполнять 

артикуляционную гимнастику перед зеркалом. 

М
ар

т 

1 

неделя 

Беседа «Вечер 

загадок» 

Продолжать учить детей отгадывать загадки по 

описанию, логически мыслить. 

Звуковая культура 

речи: звуки Щ – Ч. 

Упражнять детей в правильном произношении 

звука Щ и дифференциации звуков Щ – Ч. 

2 

неделя 

Чтение 

художественной 

литературы: «Кто 

сказал “Мяу”?» 

Рассказать детям о писателе и художнике 

В.Г.Сутееве, познакомить детей с его 

произведением «Кто сказал “Мяу”?»; помочь 

освоить содержание прочитанного 

произведения. 

Драматизация сказки 

«Колобок» 

Продолжать учить детей распределять роли 

между собой, вживаться в образы сказочных 

героев, использовать разную интонационную 

выразительность речи; воспитывать любовь и 

уважение к художественному творчеству. 

3 

неделя 

Разучивание 

стихотворения 

Н.Саконской «Где 

мой пальчик?» 

Учить детей пользоваться правильными 

формами глагола ехать (съезжай-поезжай); 

помочь детям понять содержание 

стихотворения, запомнить его, выразительно 

читать. 

Звуковая культура Упражнять детей в четком произношении звука 
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речи: звуки Л, Ль. Л; совершенствовать фонематическое 

восприятие – учить определять слова со звуками 

Л, Ль. 

4 

неделя 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин» 

Развитие мелкой моторики рук. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк» 

Воспитывать эмоциональное восприятие сказки; 

учить понимать и оценивать характеры героев, 

передавать интонацией голоса и характер 

персонажей. 

5 

неделя 

Разучивание потешки 

«Гуленьки» 

Помочь детям запомнить потешку; учить читать 

её негромко, не спеша, четко выговаривая 

окончания слов и не переставляя слова. 

Звуковая культура 

речи: звуки Р, Рь. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука Р; совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить определять 

слова со звуками Р, Рь. 

А
п

р
ел

ь
 

1 

неделя 

Беседа «Эмоции» Знакомство с эмоциональным состоянием 

радости, грусти, злости. 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков Ж -Ч 

Формировать умение дифференцировать 

согласные по артикуляционным признакам; 

закреплять умение различать звуки Ж - Ч на 

слух. 

2 

неделя 

Чтение 

художественной 

литературы: «Винни 

Пух и все-все-все» 

Вызвать у детей радостное настроение от 

встречи с любимыми сказочными героями; 

развивать умение эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

последовательность событий, придумывать 

новые эпизоды, названия. 

Беседа «Разные 

звуки» 

Продолжать развивать умение правильно 

произносить в словах звуки, развивать моторику 

речедвигательного аппарата, вырабатывать 

правильный темп речи. 

3 

неделя 

Разучивание 

стихотворения 

Л.Квитко 

«бабушкины руки» 

Выучить с детьми стихотворение, развивать 

образность речи. 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков Р - Л 

Формировать умение дифференцировать 

согласные по артикуляционным признакам; 

закреплять умение различать звуки Р - Л на 

слух. 

4 

неделя 

Чтение 

художественной 

литературы: «Хрюша 

на елке» 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать и понимать содержание и идею 

сказки, замечать образные слова и выражения; 

помочь овладеть приемом сравнения. 

Пальчиковая 

гимнастика «За 

ягодами» 

Развитие мелкой моторики рук. 

М
ай

 1 

неделя 

Беседа «Человек и его 

поступки» 

Продолжать побуждать детей к составлению 

описательного рассказа о человеке, его частях 

тела, отличии друг от друга, развивать речевые 
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умения. 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков К - Г 

Формировать умение дифференцировать 

согласные по артикуляционным признакам; 

закреплять умение различать звуки К - Г на 

слух. 

2 

неделя 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

Продолжать учить детей распределять роли 

между собой, вживаться в образы сказочных 

героев, использовать разную интонационную 

выразительность речи; воспитывать любовь и 

уважение к художественному творчеству. 

Чтение 

художественной 

литературы: «у страха 

глаза велики» 

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. 

3 

неделя 

Разучивание 

стихотворения 

Н.Бжехва «Муха-

чистуха» 

Продолжать учить детей понимать содержание 

стихотворения, его юмористический смысл; 

создавать у детей эмоционально-

психологический комфорт. 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков Рь - Ль 

Формировать умение дифференцировать 

согласные по артикуляционным признакам; 

закреплять умение различать звуки Рь - Ль на 

слух. 

4 

неделя 

Беседа «Скоро лето!» Уточнить представление о наступающем лете; 

активизировать словарь детей; развивать 

связную диалогическую речь. 

Чтение 

художественной 

литературы: «Коза-

дереза» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки, интонационно выразительно 

передавать образы персонажей или 

воспроизведение песенок. 

 

Диагностический инструментарий по программе «Говорушки» на 2022 -2023 год 

Цель: Выявить уровень развития коммуникативных способностей ребёнка; проследить динамику 

достижений каждого ребенка. 

Показатели: 

1. Произносит все звуки правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

2. Самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

3. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, составляет описательные и сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки. 

4. Самостоятельно производит анализ односложного трехзвукового слова с использованием 

модели и схемы, различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки. 

Критерии: 

1 балл – умения и навыки не сформированы. 

2 балла – частично, с помощью взрослого.  

3 балла – умения и навыки сформированны. 

Результаты:  

Высокий уровень: 9 – 12 баллов 

Средний уровень: 5 – 8 баллов 
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Низкий уровень: 1 - 4 балла 

Диагностическая карта 

№
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ред. Ф.А. Сохина 

3. «Развитие связной речи» В. В. Коноваленко 4. «Обучение дошкольников грамоте» Дурова 

Н.В., Невская Л.Н 5.  

4. «Потешки» - В. Вахтин 

5. «Загадки. Скороговорки. Поговорки и Пословицы» - В. Дмитриева 

6. «Пальчиковая гимнастика» - Е.С. Анищенкова 

7. «Русские народные сказки» - А. Толстой 

8. «Артикуляционная гимнастика» - Е. Косинова 

9. «Артикуляционная гимнастика» - Т.И. Воробьева, О.И. Крупенчук 

10. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет» 

 

 

Используемые материалы и оборудования: 
Дидактический материал: 

 Иллюстрации по темам. 

 Театральные маски, костюмы. 

 Магнитная доска (мольберт) 

Техническое оснащение занятий: 

 Телевизор. 

 Фотографии-картинки (по темам занятия). 

 Фотопрезентации (по темам занятия) 

 Интерактивные игры. 

 Видео-игры. 

Информационно-методическое обеспечение: 

 Картотека «Пальчиковые игры». 

 Картотека «Артикуляционная гимнастика». 

 Картотека «Дидактические игры для развития зрительного внимания» 


