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Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию речи детей старшей группы (далее программа) 

составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования по 

образовательной области «Речевое развитие». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: / 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

Программа рассчитана на 72 периода организованной детской деятельности  в год                    

(2 раза в неделю). Длительность одного - 20 минут.  

Цель программы – 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. 

Задачи программы: 

1. Развивающая речевая среда.  

 Продолжать развивать речь как средство общения.  

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей.  

 Осуществлять словарную работу, расширяя и уточняя знания детей об 

окружающем мире. 

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

3. Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки  

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

4. Грамматический строй речи.  

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях.  

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов. 

 Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с 

приставками. 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

5. Связная речь.  

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 
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 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Новизна программы 

Программа учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические 

принципы развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом 

индивидуальности каждого ребенка. В рабочей программе также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у воспитанников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Программой 

предусмотрено применение информационно-коммуникативных технологий. Для 

дошкольников первична не информация, а отношение к ней, поэтому программа 

предполагает использование методов, способных сделать процесс и способ познания 

привлекательным, способным вызывать радость и положительные эмоции, изменить 

структуру мироощущения посредством проблемного подхода и поисково-

исследовательской деятельности, позволяющей выразить эмоции и другие содержания 

психики.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, 

а также с возрастными особенностями развития воспитанников. 

В рабочей программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у воспитанников общеучебных умений и навыков. 

Реализация национально-регионального компонента представлена 

следующими темами: «Чтение нанайской сказки «Айога» (в обработке Д. Нагишкина; в 

сокращении), «Обучение рассказыванию по картине «Зайцы», «Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание медвежат». 

Отличительная особенность программы  

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

предусматривает знакомство детей с речевыми играми, упражнениями, проведение 

организованной детской  деятельности с элементами драматизации, что способствует 

формированию и  развитию литературной речи,  приобщению к словесному искусству и   

дальнейшему  развитию интереса к художественной литературе, красоте художественного 

слова, формированию целостной картины мира, познавательной активности. 

Особенности организации образовательного процесса 

Структура организованной детской деятельности определяется ее содержанием: 

посвящается ли она изучению нового, повторению или закреплению пройденного, 

проверке усвоения материала детьми. Каждая организованная детская деятельность 

включает в себя 3 части: вводная часть (актуализация индивидуального опыта детей; 

воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их активности; создание 

атмосферы группового доверия и принятия), основную часть (основное содержание – 

совокупность методов и приемов, направленных на решение задач данной организованной 

детской деятельности), итог (завершение работы в позитивном эмоциональном состоянии; 

эмоциональная и смысловая оценки деятельности). В структуре организованной детской 

деятельности предусмотрены физминутки для снятия физического и умственного 

напряжения. Физминутки могут включать игровые упражнения, направленные на 

развитие зрительно-моторной координации, речи. 

Обучая детей звукопроизношению, необходимо четко и правильно артикулировать 

звуки речи и их сочетания; упражнять в модулировании голосом (сила голоса, высота 

тона, тембр речи, тембр) при выражении различных чувств: радости, досады, одобрения, 

ласки, недоумения ит.д. 
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Формирование лексических и грамматических навыков обусловлено тем, 

насколько серьезно педагог выслушивает ответы и рассуждения каждого ребенка, 

помогает ему высказать свои мысли, своевременно подсказывая более точные и уместные 

слова. 

Различные стили речи определяются синонимией языка: лексической, 

грамматической, фонологической (разнообразие интонаций при произнесении одной и той 

же фразы». Чем больше слов – синонимов будет у детей на слуху и в обращении, тем 

богаче и выразительнее будет их речь. 

 Развитие речи естественно интегрируется с художественной литературой, поэтому 

работа по развитию речи строится на материале художественных произведений. 

Формы организации образовательного процесса  

Содержание работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Организованная детская деятельность 

Развитие речи и 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Рассказ, драматизация, беседы после 

чтения, игровые ситуации, пересказ, 

разучивание стихотворений, проектная 

деятельность, создание проблемных 

ситуаций, развивающие игры, 

наблюдение, рассматривание 

иллюстраций, игровой тренинг. 

Групповая 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Учебно - игровая 

деятельность 

Дидактические и сюжетно – ролевые 

игры, наблюдение, рассматривание 

иллюстраций,  проектная деятельность, 

познавательные игры, игровой тренинг. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Индивидуально-

творческая и 

творческая 

деятельность в малой 

подгруппе 

Дидактические игры, наблюдение, 

рассматривание иллюстраций,  проектная 

деятельность, познавательные игры, 

игровой тренинг. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения  моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).   Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
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людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 

произведения. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.  

Тематический план 

№ 

Тема 

организованной детской деятельности 

 

Количество 

компонентов 

организованной 

детской 

деятельности 

В т.ч. 

практических 

1 Мы – воспитанники старшей группы 1 1 

2 

Рассказывание русской народной сказки 

«Заяц-хвастун» и присказки «Начинаются 

наши сказки» 
1 1 

3 Пересказ сказки «Заяц-хвастун». 1 1 

4 
Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з-с. 
1 1 

5 

Обучение рассказыванию: составление 

рассказов на тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о ранней осени. 

1 1 

6 
Заучивание стихотворения И. Белоусова 

«Осень» 
1 1 

7 

Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» и составление рассказов 

по ней 

1 1 

8 Веселые  рассказы Н.Носова. 1 1 

9 
Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С.Маршака «Пудель» 
1 1 

10 Учимся вежливости. 1 1 

11 Обучение рассказыванию: описание кукол. 1 1 

12 
Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с-ц 
1 1 

13 
Рассматривание картинки «Ежи» и 

составление рассказа по ней. 
1 1 

14 

Лексико- грамматические упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

1 1 

15 
Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р.Сефа «Совет» 
1 1 
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16 Литературный калейдоскоп. 1 1 

17 

Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение» 
1 1 

18 Рассказывание по картине 1 1 

19 
Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 
1 1 

20 
Звуковая культура речи: работа со звуками 

ж-ш 
1 1 

21 Обучение рассказыванию 1 1 

22 Завершение работы над сказкой «Айога» 1 1 

23 
Чтение рассказа Б.Житкова « Как я ловил 

человечков» 
1 1 

24 
Пересказ рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат» 
1 1 

25 Чтение стихотворение о зиме 1 1 

26 
Дидактическое упражнение : «Хоккей», 

«Кафе» 
1 1 

27 
Пересказ эскимоской сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 
1 1 

28 
Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с-ш. 
1 1 

29 
Чтение сказки П.Бажова «Серебряное 

копытце» 
1 1 

30 
Заучивание стихотворения С.Маршака 

«Тает месяц молодой» 
1 1 

31 

Беседа по сказке П.Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание стихотворения 

К.Фофанова «Нарядили елку» 

1 1 

32 Дидактические игры со словами 1 1 

33 
Беседа на тему: «Я мечтал…» 

Дидактическая игра «Подбери рифму» 
1 1 

34 
Чтение рассказа С.Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 
1 1 

35 
Обучение рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения» 
1 1 

36 

Чтение сказки Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. Мошковской «Вежливое 

слово» 
1 1 

37 
Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з-ж. 
1 1 

38 
Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и 

вороненок» 
1 1 

39 
Чтение стихотворения о зиме. Заучивание 

стихотворения И.Сурикова «Детство» 
1 1 

40 
Обучение рассказыванию. Дидактическое 

упражнение «Что это?» 
1 1 

41 Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 1 1 

42 

Рассказывание по теме «Моя любимая 

игрушка». Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 

1 1 
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43 
Чтение русской народной сказки «Царевна 

– лягушка» 
1 1 

44 
Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ч-щ. 
1 1 

45 Пересказ сказки А.Н. Толстого «Еж» 1 1 

46 
Чтение стихотворения  Ю. Владимирова  

«Чудаки» 
1 1 

47 
Обучение рассказыванию по картине 

«Зайцы» 
1 1 

48 
Обучение рассказыванию по картине «Мы 

для милой мамочки…» 
1 1 

49 

Беседа на тему «Наши мамочки». Чтение 

стихотворений Е. Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто «Перед сном» 
1 1 

50 
Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка» 
1 1 

51 

Рассказы  на тему «Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада  с 

Международным женским днем». 

Дидактическая игра «Где  мы были   мы не 

скажем…» 

1 1 

52 
Чтение рассказов из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». 
1 1 

53 
Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов» 
1 1 

54 
Чтение рассказа В. Драгунского «Друг 

детства» 
1 1 

55 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ц-ч. Чтение стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах». 
1 1 

56 Чтение сказки «Сивка-бурка» 1 1 

57 
Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков л-р. 
1 1 

58 
Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай слово» 
1 1 

59 
Обучение рассказыванию по теме «Мой 

любимый  мультфильм» 
1 1 

60 

Повторение программных стихотворений. 

Заучивание наизусть стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи мне,  реченька 

лесная…» 

1 1 

61 
Пересказ «загадочных историй» (по Н. 

Сладкову) 
1 1 

62 
Чтение рассказа К. Паустовского «Кот – 

ворюга» 
1 1 

63 
Дидактические игры со словами. Чтение 

небылиц 
1 1 

64 
Чтение сказки В. Катаева «Цветик – 

семицветик» 
1 1 

65 Литературный калейдоскоп 1 1 
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66 Обучение рассказыванию по картинкам 1 1 

67 

Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». Лексические 

упражнения 

1 1 

68 Лексические упражнения 1 1 

69 
Чтение русской народной сказки «Финист 

– Ясный сокол». 
1 1 

70 Звуковая культура речи  1 1 

71 
Рассказывание на тему «Забавные истории 

из моей жизни» 
1 1 

72 Литературный калейдоскоп 1 1 

 Итого 72 72 

Требования к результатам освоения образовательного компонента 

«Развитие речи» 

образовательной области  «Речевое развитие» 

К концу года дети должны уметь: 

 Употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе пользоваться 

прямой и косвенной речью; 

 Самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного опыта, по 

сюжетной картине, по набору картинок; сочинять концовки к сказкам; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения; 

 Определять место звука в слове; 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением; 

 Употреблять слова, относящиеся к миру человеческих взаимоотношений; 

 Называть жанр произведения; 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения; 

 Называть любимого писателя, любимые сказки и рассказы. 

Содержание учебного предмета 

№ Раздел программы Содержание учебного материала 

1 
Развивающая 

речевая среда 

Развитие речи как средство общения.  

Расширение представлений детей о многообразии 

окружающего мира.  

Рассматривание изделий народных промыслов, мини-

коллекций, иллюстрированных книг, открыток, 

фотографий с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукций картин. 

2 
Формирование 

словаря 

Обогащение речи детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. 

Упражнения в подборе существительных к 

прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун - озорник - проказник), с 

противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно 

- солнечно). 

Употребление слов в точном соответствии со смыслом. 

3 
Звуковая культура 

речи 

Закрепление правильного, отчетливого произнесения 

звуков. Упражнения в различении на слух и отчетливом 

произношении сходных по артикуляции и звучанию 
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согласных звуков: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с- ш, ж - з, л - р. 

Развитие фонематического слуха.  

Определение места звука в слове (начало, середина, конец). 

Работа над  интонационной выразительностью речи. 

4 
Грамматический 

строй речи 

Упражнения в согласовании слов в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомство с разными способами образования слов 

(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). 

Упражнения в образовании однокоренных слов (медведь - 

медведица - медвежонок - медвежья), в том числе глаголов 

с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Составление по образцу простых и сложных предложений.  

Совершенствование умения пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

 

Связная речь 

Совершенствование диалогической формы речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.  

Развитие монологической формы речи. 

Пересказ небольших сказок, рассказов. 

Составление рассказов (по плану и образцу) о предмете, 

содержании сюжетной картины, по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Составление рассказов о событиях из личного опыта, 

придумывание своей концовки к сказкам.  

Составление небольших рассказов творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Способы проверки освоения содержания программы 

Определение уровня освоения программы по речевому развитию проводится 2 раза 

в год с использованием низко формализованных методов - наблюдение, беседа и в форме 

индивидуальной работы, где в начале года определяются стартовые возможности детей, а 

затем в конце года выявляется уровень сформированности знаний, умений, навыков по 

речевому развитию. 

Методика проведения обследования уровня освоения детьми 5 – 6 лет  

программного материала по  образовательному компоненту  

«Развитие речи» 

1. Формирование словаря, связная речь 

а) Цель: Умение самостоятельно составлять по образцу рассказы из личного 

опыта, по сюжетной картине, по набору картинок. 

Материал: сюжетные картинки из серии «Семья». 

Содержание диагностического задания 

Предложить ребенку сюжетные картинки из серии «Семья». 
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Вопросы по содержанию картинки: 

-Кто нарисован на картинке, чужие люди или родственники? 

- Как можно назвать их вместе, одним словом? 

- Назови членов семьи, изображенных на картинке. 

- Что делает семья на этой картинке, трудится или отдыхает?  

Задание: расскажи о своей семье, назови имена членов семьи, профессию (взрослых) и 

занятия детей, какие обязанности и какую работу выполняют дома члены семьи. 

б) Цель: Умение сочинять концовки к сказкам.  

Материал: Сказки Дж. Родари «Собака, которая не умела лаять» и «Волшебный 

барабан».  

Содержание диагностического задания 

Ребенка знакомят с основной частью сказки, а он придумывает разные концовки. 

в) Цель: умение последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения 

 Материал: Сказка К. Д. Ушинского «Бишка» или любое литературное 

произведение, неизвестное ребенку 

Содержание диагностического задания 

Ребенок слушает и пересказывает сказку. 

2. Грамматический строй речи 

а) Цель: умение согласовывать прилагательные с существительными, подбирать к 

существительному несколько прилагательных.  

Упражнение «Какой? Какая? Какое?» 

Материал: предметные картинки лимон, яблоко, елка и другие. 

Содержание диагностического задания 

Ребенок рассматривает картинки, называет предметы и отвечает на  вопросы : 

Лимон - какой? (Желтый, сочный, кислый.) 

Яблоко - какое? (Красное, круглое, вкусное.) 

Елка - какая? (Высокая, зеленая, колючая.)  

б) Цель: умение заменять слово другим со сходным значением 

Игра «Как сказать по-другому 

Содержание диагностического задания 

Об одном и том же можно сказать разными, но похожими словами. Такие слова 

называют близкими по смыслу или словами-«приятелями». Придумай слова-«приятели» к 

следующим словам: 

1. Метель (вьюга, буран, пурга). 

2. Смешной (забавный, потешный, комичный). 

3. Грустный (невеселый, печальный). 

4. Торопиться (спешить) 

3. Звуковая   культура речи 

Цель: умение определять место звука в слове 

Дидактическая игра «Определи место звука в слове». 

Материал: предметные картинки с изображением мальчика, арбуза, рябины, танка, 

абрикоса и др. (или любые другие, но чтобы один и тот же звук был в начале, в середине и 

в конце слова). 

. Содержание диагностического задания 

Ребенок рассматривает предметные картинки и раскладывает их так, чтобы в одной 

стопке оказались слова со звуком [а] в начале, в другой - со звуком [а] в середине слова.  

- Почему остались лишние картинки? (Ребенок должен сказать, что осталась картинка с 

изображением рябины, т. к. звук [а] не стоит ни в начале слова, ни в середине.)  

Дидактическая игра «Подбери слово с заданным звуком» 

Задание: 

Придумай слово на любой заданный звук, например: звук [м]. 
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Придумай слово, чтобы заданный звук был в середине (в конце) слова  

Оценка уровня освоения программного материала 
2 балла (часто): 

 ребенок составляет рассказ о семье из личного опыта, употребляя сложные 

предложения разных видов; 

 придумывает концовки к незнакомым литературным произведениям; 

 последовательно пересказывает литературное произведение без помощи 

взрослого, выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристику 

персонажей; 

 пользуется прямой и косвенной речью; 

 ребенок без затруднений подбирает ко всем существительным по 2-3 и более 

прилагательных, заменяет слово другим со сходным значением; 

 ребенок без ошибок определяет место звука в слове. 

1 балл (иногда): 

 рассказывает по сюжетной картинке, редко употребляя сложные предложения;  

 с помощью дополнительных примеров воспитателя ребенок подбирает кон-

цовку; 

 пересказывает литературный текст с опорой на иллюстрации; 

 не пользуется прямой и косвенной речью; 

 ребенок затрудняется в подборе прилагательных, называет к каждому су-

ществительному не более одного прилагательного; 

 в подборе синонимов требуется дополнительная инструкция (примеры), 

подбирает не более 1-2 синонимов; 

 ребенок без ошибок определяет место звука в начале слова, допускает ошибки 

при определении звука в середине или в конце слова. 

0 баллов (крайне редко):  

 ребенок затрудняется рассказать по картинке и из личного опыта; 

 затрудняется в придумывании концовок к сказкам, даже при помощи 

воспитателя; 

 делает существенные пропуски при пересказе, демонстрирует отдельные 

эпизоды; 

 ребенок не может подобрать правильно прилагательные и синонимы к за-

данным словам; 

 ребенок допускает большое количество ошибок, определяя место звука в 

начале слова, в середине или в конце слова. 
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Протокол 

обследования уровня освоения детьми 5 - 6  лет программного материала образовательного компонента  

«Развитие речи» 

Старшая  группа №__7___ МБДОУ «Крепыш» 

Воспитатели _____________________________________ 

        ______________________________________ 
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речь 

 

Итог 
О

п
р

ед
ел

и
 м

ес
т
о
 з

в
у
к

а
 в

 с
л

о
в

е.
 

П
о
д

б
ер

и
 с

л
о
в

о
 с

 з
а
д

а
н

н
ы

м
 

зв
у
к

о
м

 

У
м

ен
и

е 
со

г
л

а
со

в
ы

в
а
т
ь

 

п
р

и
л

а
г
а
т
ел

ь
н

ы
е 

с 

су
щ

е
ст

в
и

т
ел

ь
н

ы
м

и
, 

п
о
д

б
и

р
а
т
ь

 к
 с

у
щ

ес
т
в

и
т
ел

ь
-

н
о
м

у
 н

ес
к

о
л

ь
к

о
 

У
м

ен
и

е 
за

м
е
н

я
т
ь

 с
л

о
в

о
 д

р
у
г
и

м
 

со
 с

х
о
д

н
ы

м
 з

н
а

ч
ен

и
ем

 

У
м

ен
и

е 
са

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

о
 

со
ст

а
в

л
я

т
ь

 п
о
 о

б
р

а
зц

у
 

р
а
сс

к
а
зы

 и
з 

л
и

ч
н

о
г
о
 о

п
ы

т
а
, 

п
о
 с

ю
ж

ет
н

о
й

 к
а
р

т
и

н
е,

 п
о
 

н
а
б
о
р

у
 к

а
р

т
и

н
о
к

. 

У
м

ен
и

е 
со

ч
и

н
я

т
ь

 к
о
н

ц
о
в

к
и

 к
 

ск
а
зк

а
м

. 

У
м

ен
и

е 
п

о
сл

ед
о
в

а
т
ел

ь
н

о
, 
б
ез

 

су
щ

е
ст

в
ен

н
ы

х
 п

р
о
п

у
ск

о
в

 

п
ер

ес
к

а
зы

в
а
т
ь

 н
еб

о
л

ь
ш

и
е 

л
и

т
ер

а
т
у
р

н
ы

е 
п

р
о
и

зв
ед

ен
и

я
 

н к н к н к н к н к н к н к н к 

1. 1

. 
                 

2. 2

. 
                 

3. 3

. 
                 

4. 4

. 
                 

5. 5

. 
                 



12 

 

6. 6

. 
                 

7. 7

. 
                 

8. 8

. 
                 

9. 9                  

10. 1
0

. 

                 

11. 1
1

. 

                 

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

26.                   

27.                   

28.                   

29.                   

30.                   



13 

 

 

 

31.                   

32.                   

33.                   

34.                   

35.                   

 2 балла                 

 1 балл                 
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Литература и средства обучения 

Методическая литература  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: / МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

 

Рабочие тетради 

Рабочие тетради на печатной основе: Денисова Дарья, Дорожин Юрий - Развитие 

речи у дошкольников. Старшая группа 5+. М.: Мозаика-Синтез, 2006 (для 

индивидуальной работы с воспитанниками). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Наглядно-дидактическое пособие 

для занятий с детьми 4 – 6 лет – М.: / Мозаика-Синтез, 2014. 

2.  «Морские обитатели», «Рептилии и амфибии»; НДП  из серии «Мир в 

картинках» – М.:/ Мозаика-Синтез,  2014. 

3. Развитие речи в картинках «Живая природа». ООО ТЦ «Сфера», 2011. 

4. Н.В.Нищева «Наш детский сад» Демонстрационные картины и конспекты 

занятий. – С-П.: Детство-Пресс.2008.  

5. Игра - занятие «Истории в картинках». Сюжеты для развития логического и 

образного мышления. – Киров: Весна-дизайн, 2007. 

6. Портреты писателей. 

7. Репродукции картин В. Васнецова «Три богатыря», «Снегурочка». 

8. «Осенние стихи» из серии «Большая поэзия для маленьких детей». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013; 

9. «Зимние стихи» из серии «Большая поэзия для маленьких детей». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013; 

10. «Весенние стихи» из серии «Большая поэзия для маленьких детей». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Старшая  группа. CD. М.: 

/ Мозаика-Синтез., 2015 г. 
2. Мультимедийные презентации по теме взаимодействия 
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Календарно-тематическое планирование 
М

ес
я

ц
 

№ 

П
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 д
а
т
а
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 д
а
т
а

 

Тема 
Цель 

 
Содержание   

Материалы 

и 

оборудован

ие 

 

Методическая 

литература 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

  

Мы - 

воспитанники 

нашей группы 

Дать возможность 

детям испытать 

гордость от того, что 

они теперь старшие 

дошкольники.  
Напомнить, чем 

занимаются на 

занятиях 

по развитию речи. 

Беседа на тему «Старшая группа» 

Д/И «Хорошо-плохо»(правила 

поведения в детском саду). 

Разгадывание загадок .  

Физминутка «Дружок» 

Чтение рассказа «Я иду в детский 

сад»  Беседа о прочитанном. 

Подведение итогов. 

 

  Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа.-

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.30. 

 

  

 

2 

  

Рассказывани

е русской 

народной 

сказки «Заяц- 

хвастун» и 

присказки 

«Начинаются 

наши 

Закрепить знания 

детей о 

знакомых русских 

народных сказках; 

познакомить их с 

новыми произведени

ями: сказкой и 

присказкой; развиват

Беседа о устном народном 

творчестве. 

Викторина «Русские народные 

сказки».  

Физминутка «Встали зайцы на 

пеньки» 

Чтение сказки «Заяц-хвастун» чтение 

присказки. Инсценировка данной 

Русская 

народная 

сказка 

«Заяц-

хвастун» и 

присказка 

«Начинаютс

я наши 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.32. 
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сказки…» ь речь; воспитывать 

любовь и интерес к 

художественным 

произведениям,   

подвести детей к 

пониманию 

нравственного 

смысла сказки, к 

оценке поступков и 

характера главного 

героя; закрепить 

знания о жанровых 

особенностях сказки; 

Активизировать и 

обогащать 

словарный запас 

детей; 

 

сказки. 

Подведение итогов. 

 

сказки…» 

 

  

Примечание 

3 

  

Пересказ 

сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям 

составить план 

пересказа сказки; 

учить пересказывать 

сказку, 

придерживаться 

плана. 

Сюрпризный момент: Встреча со 

сказочным героем.   

Чтение сказки «Заяц-хвастун». 

Физминутка «Делай так» 

Составление плана пересказа по 

данной сказке. 

 Пересказ самостоятельный сказки 

детьми. Беседа о прочитанном. 

Подведение итогов. 

Русская 

народная 

сказка 

«Заяц-

хвастун» и 

присказка 

«Начинаютс

я наши 

сказки…» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр33 

 

  

Примечание: 
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4 

  

Звуковая  

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков з-

с. 

Воспитывать умение 

произносить слова 

со звуками с и з 

отчетливо и внятно, 

выделять эти звуки 

из слов. Учить 

дифференцировать 

эти звуки на слух.  

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность 

речи.   

Закрепить 

правильное 

произношение звуко

в С-З в словах, 

предложениях; 

тренировать в 

определении 

места звуков С-З в 

словах, закрепить 

характеристику звук

ов С-З; развивать 

фонематический 

слух. 

познакомить со 

скороговоркой. 

Отгадывание загадок. 

Артикуляционная гимнастика - звук 

ззз, сссс.  Изучение скороговорки. 

Загадывание загадок.  

Д/и  «Поймай звук», 

Физминутка «Лево- право».    

Д/И «Четвертый лишний». 

Рассматривание картинок с какого 

звука начинается  слово,     

проговаривание звуков. 

Подведение итогов. 

 

Изображение 

синицы, 

комара.  

Предметы: 

совок, 

наперсток, 

салфетку, 

замок, 

игрушечный 

зайчонок,  

5 пирамидок 

предметные 
картинки 

со звуками: «

С,Сь,З,Зь»; 

буквы С,З; 

карточки с 

картинками 

для 

определения 

места звука, 

раздаточный 

материал: три 

квадратика, 

синий 

квадрат, две 

куклы, 

картинка с 

изображение

м горки, 

качели, 

сюжетные 

картинки. 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.34 

 

  

Примечание: 
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5 

  

Обучение 

рассказывани

ю: 

составление 

рассказов на 

тему «Осень 

наступила». 

Чтение 

стихотворени

й о ранней 

осени. 

Учить детей 

рассказывать 

(личный опыт), 

ориентируясь на 

план. Приобщать к 

восприятию 

поэтических 

произведений о 

природе. 

Беседа о природе. 

Д/И «Времена года»  

Рисование детьми запоминающихся 

моментов увиденных в природе. 

Воспитатель напоминает детям что 

осень первый месяц осенний. 

Физминутка «Осень» 

Составление рассказа на тему «Осень 

наступила».  Чтение стихотворения. 

Подведение итогов. 

Подборка 

стихотворен

ий об осени 

Рассматривани

е осенних 

пейзажей 

Ноябрьска 

  Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.35 

 

  

Примечание: 

6 

  

Заучивание 

стихотворени

я И. 

Белоусова 

«Осень» 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение 

И. А.  Белоусова 

"Осень" (в 

сокращении).  
Уточнить 

представление о 

временах года. 

Учить находить 

признаки осени, 

выделяя 

характерные 

особенности данного 

времени года, 

анализировать 

художественное 

произведение.Учить 

Беседа на тему «Осень». 

Рассматривание картин, репродукции 

об осени.  

Чтение художественной 

литературы. Заучивание загадок, 

пословиц, примет. 

Динамическая пауза «Пляски» 

Чтение четверостишия И. Белоусова 

«Осень».  Беседа о прочитанном.. 

Заучивание данного стихотворения 

 Музыкальна игра. 

Подведение итогов. 

лесная 

поляна, 

картинки - 

схемы, 

портрет 

поэта 

И. 

А. Белоусов

а,мультимед

ийная 

установка,м

ольберт, 

камешки в 

виде форм 

стопы,дорож

ки из 

бумаги, 

гуашь для 

раскрашиван

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.37 
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детей отвечать на 

вопросы, 

поддерживать 

диалог, 

пересказывать 

своими словами 

основной смысл 

стихотворения и 

читать его громко, 

выразительно. 

Продолжать учить 

ребят внимательно 

слушать 

художественное 

произведение.   Восп

итывать интерес к 

художественным 

произведениям. 

 

ия 

камней,доро

жки из 

бумаги, 

гуашь для 

раскрашиван

ия 

камней,кист

и, 

стаканчики 

под 

воду,пласти

лин, 

кленовые 

листочки на 

каждого 

ребенка,маг

нитофон, 

элемент осе

ни (шляпа 

с осенними 

листьями) 

для 

сюрпризног

о момента, 

капельки с 

эмоциями. 

 

 

  

Примечание: 
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7 

  

Рассматриван

ие сюжетной 

картины 

«Осенний 

день» и 

составление 

рассказов по 

ней. 

Совершенствовать 

умение детей 

составлять 

повествовательные 

рассказы по картине, 

придерживаясь 

плана. 

Сюрпризный момент : Встречаем 

Осень. 

Рассматривание картины «Осенний 

день».  

Беседа по картине(«Как бы вы 

назвали эту картину?, Что 

изображено? И т.д») Составление 

рассказа по картине воспитателем. 

Физминутка «Осень» . 

Составление рассказа по картине 

детьми. 

Итог занятия. 

Картина 

«Осенний день» 

(из серии «Четыре 

времени года О. 

Соловьевой)осенн

ие листья, 

«волшебный» 

листик на палочке 

(на каждого 

ребенка, картины 

осени, большая 

корзина, корзинка 

с кондитерской 

выпечкой 

«Грибы», схемы-

модели 

«Признаки 

осени», Королева 

Осень, магнитная 

доска, карточки- 

схемы «Мое 

настроение» на 

каждого ребенка, 

аудиозапись 

музыкальный 

альбом «Классика 

малышам» В. 

Моцарт. 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.38 

 

  

Примечание: Педагог оставляет картину в группе и в удобное себя время проводит индивидуальную работу с детьми 

8 

  

Веселые 

рассказы Н. 

Познакомить детей с 

новыми веселыми 

Выставка произведений Н. Носова. 

Беседы – «Вы любите веселые 

Произведени

я Н. Носова. 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 
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Носова. произведениями Н. 

Носова. 

рассказы?» 

 Чтение рассказов Н. Носова 

«Затейники»,  «Живая шляпа».  

Беседа о прочитанном. 

Подведение итогов. 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.40 

 

  

Примечание: 

О
к

т
я

б
р

ь
 

9 

  

Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворени

я С. Маршака 

«Пудель» 

Активизировать в 

речи детей 

существительные и 

прилагательные; 

познакомить с 

произведениями – 

перевертышами. 

продолжать 

знакомить детей с 

творчеством 

писателя, учить 

внимательно 

слушать 

произведение, 

анализировать, 

отвечать на вопросы 

по тексту 

развивать внимание, 

речь,мышление, воо

бражение 

воспитывать интерес 

к литературе. 

Сюрпризный момент : письмо. 

Д/И « Что получится, то и 

получится». 

Чтение стихотворение С.Маршака 

«Пудель». Беседа по прочитанному. 

Игра малой подвижности «Как 

живёшь». 

Рисование иллюстраций по 

стихотворению С.Маршка «Пудель». 

 

Произведени

я  С. 

Маршака. 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.40 
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Примечание: Желательно в этот день устроить в книжном уголке выставку произведений С. Маршака. Можно предложить 2-3 

ребятам сходить в методический кабинет по договоренности со взрослыми) и попросить иллюстрированные произведения С. 

Маршака. Затем следует выяснить у ребят, кому кокой рисунок понравился и почему; показать детям, как оформлена книга в 

целом. 

1

0 

  
Учимся 

вежливости 

Рассказать детям о 

некоторых важных 

правилах поведения, 

о необходимости их; 

активизировать в 

речи дошкольников 

соответствующие 

слова и обороты 

речи. Формировать 

доброжелательность, 

вежливость, 

уважение к 

окружающим. 

Развивать 

способность 

оценивать своё 

отношение к 

позитивным и 

негативным 

поступкам. 

Развивать связную, 

интонационную 

выразительную речь. 

Беседа на тему «Я вежливый» 

Д/И « Что такое хорошо, что такое 

плохо». Рассматривание картинок с 

изображением положительных и 

отрицательных поступков детей. 

Подвижная игра «Помоги другу». 

Составление правил вежливости 

совместно с детьми. 

Словарная работа. Грубый, жадный, 

вежливый, трудолюбивый, 

неряшливый 

Подведение итогов. 

 Игрушка 

Незнайка, 

картинки с 

отрицательн

ыми и 

положитель

ными 

поступками, 

из цветной 

бумаги 

разноцветны

е лепестки. 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.41 

 

  

Примечание: 

1

1 

  

Обучение 

рассказывани

ю: описание 

Помочь детям 

составить план 

описания куклы; 

Сюрпризный момент: знакомство с 

куклой. 

Дидактические игры с игрушками: 

2 куклы. Одна 

кукла в 

ползунках. 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 
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кукол. 

 

учить 

дошкольников, 

составляя описание 

самостоятельно, 

руководствоваться 

планом. 

Формировать умения 

рассматривать 

предметы (куклы), 

отвечать на вопросы 

воспитателя, 

составлять короткий 

описательный 

рассказ. Развивать 

связную речь; 

развивать умения 

согласовывать 

существительные и 

прилагательные, 

активизировать 

словарный запас 

детей; развивать 

внимание, умения 

выделять основные 

качества, 

особенности 

предмета, развивать 

умения сравнивать 

предметы. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам, желание 

играть с ними, 

«Найди игрушку», «Угадай игрушку 

на ощупь», «Узнай, что изменилось», 

«Угадай, что спрятали», «Опиши 

куклу».  

Пальчиковая гимнастика Игрушки» 

Рассматривание сюжетных картин 

«Мы играем», игры с парными 

картинками». 

Знакомство с новой куклой.  

Составление описательного рассказа 

по кукле. 

Итог занятия. 

Другая кукла в 

платье.  ларец, 

цветные 

карандаши, 

бумага 15*15см, 

колокольчик, 

ключ. 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.43 
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ухаживать за ними и 

убирать их на место 

после игры; 

воспитывать чувства 

сострадания, 

желание помочь. 

 

  

Примечание: 

1

2 

  

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков с-ц 

Закрепить 

правильное 

произношение 

звуков с-ц; учить 

детей 

дифференцировать 

звуки: различать в 

словах, выделять 

слова с заданным 

звуком из фразовой 

речи, называть слова 

со звуками с и ц 

развивать умение 

слышать в рифмовке 

выделяемое слово; 

упражнять в 

произнесении слов с 

различной 

громкостью и в 

разном темпе. 

Познакомить детей с 

новой загадкой. 

Отгадывание загадок в словах 

которых есть звуки С и Ц. 

Артикуляционная гимнастика «звуки 

с и ц». ( песенка их звуков с (воды) и 

чья песенка из звуков ц (белочки). 

Чтение стихотворение Я Щеголева 

«Ранним утром». Беседа по 

прочитанному.  

Д/И «Пирамидки». 

Подведение итогов. 

3 

одноцветные 

пирамидки , 

1 пирамидка 

двухцветная. 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая группа.-

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.44 
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Примечание: 

1

3 

  

Рассматриван

ие картины 

«Ежи» и 

составление 

рассказа по 

ней. 

Помочь  детям 

рассмотреть и 

озаглавить картину. 

Учить 

самостоятельно 

составить рассказа 

по картине, 

придерживаясь 

плана. 

Сюрпризный момент: письмо из 

волшебного леса. 

Рассматривание картины «Ежи» (из 

серии «Дикие животные». Беседа по 

картине.  

Составление начала рассказа по 

картине педагогом. 

Физминутка «Ежики» 

Составление рассказа по картине 

«Ежи» детьми. 

Чтение отрывка стихотворения  

«Тихой сказкой» С. Маршака. 

Д/И «Какой, какая, какие» 

Подведение итогов. 

Картина 

«Ежи» ( из 

серии 

«Дикие 

животные»  

П. 

Меньшиково

й). 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.46 

 

  

Примечание: 

1

4 

  

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

Упражнять детей в 

подборе 

существительных к 

прилагательным. 

Познакомить с 

русской народной 

сказкой «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

(обработка И. 

Карнауховой), 

помочь понять ее 

смысл. 

Беседа на тему «Какие сказки вы 

знаете» 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый 

да масляный».  

Физминутка «Повтори» 

Рассматривание иллюстраций по 

данной сказке. Беседа по 

прочитанному. 

Д/И «Какой, какая, какие» 

Итог занятия 

  Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.47 
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Примечание: 

 

1

5 

  

Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворени

я Р. Сефа 

«Совет» 

 

 

Продолжать 

упражнять детей в 

умении быть 

вежливыми. Помочь 

запомнить 

стихотворение Р. 

Сефа «Совет», 

научить 

выразительно 

читать. 

Беседа на тему «Что значит быть 

вежливым» 

Д/И «Продолжи фразу»  

Знакомство детей со стихотворением 

Р. Сефа. Беседа по прочитанному. 

Физминутка «Делай как я» 

Заучивание стихотворения «Совет» 

Р.Сефа. 

Подведение итогов. 

Стихотворен

ие Р. Сефа 

«Совет» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.48 

 

  

Примечание: 

1

6 

  

Литературны

й калейдоскоп 

 

 

Выяснить у детей, 

какие литературные 

произведения они 

помнят. Закрепить 

знание сказок. 

Развивать 

диалогическую речь. 

Развивать интонацио

нную 

выразительность реч

и, память, внимание, 

логическое 

мышление. 

Развивать умение 

выполнять 

различные игровые 

задания. 

Беседа на тему «Моя любимая 

книжка». 

Чтение отрывков сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Загадки о сказках. 

Физминутка «Весёлые гуси» 

Рисование детьми любимого 

сказочного героя или героя из 

рассказа. 

Итог занятия. 

 

Иллюстраци

и к 

произведени

ям 

Игрушка 

зайчик, коза. 

 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.49 
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Воспитывать умение 

слушать своего 

товарища. 

 

 

  
Примечание: 

1

7 

  

Чтение стихов 

о поздней 

осени. 

Дидактическо

е упражнение 

«Заверши  

предложение»

. 

Приобщение детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в 

составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

Сюрпризный момент с музыкальным 

сопровождением. 

Д/И «Времена года», «Заверши 

фразу». 

Беседа о времени года Осень( месеца, 

признаки) 

Физминутка «Листики» 

 Чтение стихотворения И.Бунина 

«Листопад». Беседа по 

прочитанному. 

Подведение итогов 

Сборник 

стихов об 

осени, 

осенние 

пейзажи 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр50 

 

 

  

Примечание: В свободное время педагог предлагает детям самостоятельно рассмотреть  иллюстрированные сборники 

стихотворений. Позже выслушивает их высказывания, обращает внимание на необычные рисунки и оформление книг в целом. 

1

8 

  

Рассказывани

е по картине. 

Учить детей с 

помощью 

раздаточных 

карточек и основы- 

матрицы 

самостоятельно 

создавать картинку и 

составлять по ней 

рассказ.. 

Сюрпризный момент: волшебная 

коробочка.  

Д/И «Найди лишние картинки». 

Беседа по оставшимся картинкам. 

Игровая ситуация «Путешествие 

в…» 

Составление рассказа по картине 

воспитателем. 

Составление рассказа по картине 

детьми. 

Подведение итогов 

Изображени

е картинки: 

очки, ласты 

для 

подводного 

плавания, 

кораблика, 

медузы. 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр51 
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Примечание: Можно построить работу иначе. Накануне нужно предложить детям рассмотреть картинки с изображением 

обитателей леса, саваны, моря. Затем один ребенок будет работать у фланелеграфа, а остальные дети схематично создавать 

картину на заданную тему на листах бумаги. По окончании работы ребята,  сообщают, у кого что получилось. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1

9 

  

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Хаврошечка

». 

 

Вспомнить 

известные детям 

русские народные 

сказки. Познакомить 

со сказкой 

«Хаврошеска» (в 

обработке А.Н. 

Толстого), помочь 

запомнить 

начальную фразу и 

концовку 

произведения. 

Развивать умение 

отличать сказочные 

ситуации от 

реальных. 

Беседа о русских народных сказках. 

Д/И «Угадай сказку». 

Д/У «Закончи предложение» 

Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка». Беседа по сказке. 

Физминутка «Улыбнись» 

Коллективная работа «Волшебная 

яблоня» 

Итог занятия 

Русская 

народная 

сказка  

«Хаврошечк

а» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр52 

 

  

Примечание: В свободное время ребята (по желанию) при участии педагога могут воспроизвести диалог  Хаврошечки и рябой 

коровы (чтение в лицах). 

 

 

2

0 

  

Звуковая 

культура 

речи: работа 

со звуками Ж-

Ш 

 

Упражнять детей в 

отчетливости 

произнесении слов 

со звуками Ж и Ш. 

Развивать 

фонематический 

слух: упражнять в 

различении (на слух) 

знакомого звука, в 

умении 

Рассматривание предметных 

картинок начинающих на звуки ж, ш. 

Артикуляционная гимнастика «Звуки 

Ж-Ш»( звук ш- это песня змеи. Звук 

ж- песня жука).  

Д/У «Назови слова со звуками Ш-

Ж». 

Чтение стихотворной сказки Р.Х 

Фархади «Про ослика». 

Д/И «Найди слова со звуками Ш-Ж в 

3 пирамидки 

одинакового 

цвета и  1 

другого 

цвета. 

Игрушка  

или 

картинка 

ослика 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр53 

 



29 

 

дифференцировать 

звуки Ж-Ш; учить 

находить в 

рифмовках и стихах 

со звуками Ж-Ш; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи; отрабатывать 

речевое дыхание. 

стихотворении»  

Итог занятия. 

 

  

Примечание 

2

1 

  

Обучение 

рассказывани

ю. 

 

 

Упражнять детей в 

творческом 

рассказывании; в 

умении употреблять 

обобщающие слова. 

учить детей 

пересказывать текст, 

соблюдая 

последовательность 

событий; 

развивать слуховую 

и зрительную 

память, внимание, 

логическое 

мышление; 

расширять и 

активизировать 

словарный запас; 

развивать умение 

подбирать антонимы 

Рассматривание иллюстрации к 

сказке и беседа по данной сказке. 

Чтение нанайской сказки «Айога» до 

слов « Взяла мать лепешку и отдала 

соседской девочке». Беседа по 

сказке. 

Пересказ сказки «Айога» 

Подведение итогов. 

 Нанайская 

сказка «Айога» 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.55 
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к заданным словам; 

воспитывать умение 

слушать других 

детей, не перебивая. 

Учить детей 

творческому 

рассказыванию в 

ходе придумывания 

концовки к сказке 

«Айога» ( в 

обработке Д. 

Нагишкина; в 

сокращении). 

 

  

Примечание 

2

2 

  

Завершение 

работы над 

сказкой 

«Айога» 

 

Приучать детей 

ответственно 

относиться к 

заданиям 

воспитателя. 

Беседа о прочитанного ранее отрывка 

из сказки 

Чтение конца нанайской сказки 

«Айога». Беседа по прочитанному. 

Д/У «Придумай конец сказки» 

Пересказ всей сказки. 

Итог занятия. 

 Нанайская 

сказка «Айога» 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.56 

 

  

Примечание 

2

3 

  

Чтение 

рассказа Б. 

Житкова «Как 

я ловил 

человечков». 

 

Помочь детям 

вспомнить 

известные им 

рассказы, 

познакомить Б. 

Житкова «Как я 

Беседа по ранее прочитанным  

произведениям: Л. Толстого 

«Косточка», «Прыжок»; Н. Носова 

«Ступеньки». «Живая шляпа; В. 

Бианки «Подкидыш» и др. 

Физминутка «Солнце» 

рассказ Б. 

Житкова «Как я 

ловил 

человечков» 

игрушка 

медвежонок; книг

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 
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ловил человечков» 

Учить 

воспринимать чтени

е рассказов на слух, 

отвечать на вопросы 

сложными 

предложениями, 

различать жанры 

художественной 

литературы. Развива

ть устную речь, 

внимание, память, 

мышление. 

Воспитывать 

интерес к 

литературе. 

Чтение рассказа  Б. Житкова «Как 

я ловил человечков»;  

Д/И «Придумай  конец рассказа». 

 Рисование иллюстраций к рассказу. 

Подведение итогов. 

и: Б. Житков «Как 

я ловил 

человечков», А. 

Милн «Винни 

Пух», рус. нар. 

сказка «По 

щучьему 

веленью», Л. Н. 

Толстой «Косточ

ка», Н. 

Носов «Живая 

шляпа», «Фантаз

еры»; 

иллюстрации к 

этим книгам; 

портрет Б. 

С. Житкова. 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.56 

 

  

Примечание 

2

4 

  

Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат». 

 

Обучение связному 

последовательному 

пересказу текста с 

наглядной опорой в 

виде графических 

схем, отображающих 

последовательность 

событий,  стараясь 

правильно строить 

предложения. 
Развивать у детей 

умение связывать в 

единое целое 

Рассматривание картинок и 

изображением медведей, беседа 

о медведях, чтение сказок, стихов 

о медведях. 

Чтение  рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат». Беседа по рассказу. 

Динамическая пауза «Море» 

Д/У «Назови слова со звуками Ж-Ш» 

Пересказ рассказа (по желанию).   

Итог занятия. 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат» 

доска, конверт с 

письмом, картинки 

с 

изображением медв

едицы и медвежат, 

игрушечный медве

жонок,графические 

схемы. 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.57 
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отдельные части 

рассказа, передавая 

текст точно, 

последовательно, 

выразительно; 

Уточнить и 

закрепить 

правильное 

произношение 

звуков з и ж, учить 

дифференцировать 

их в словах, 

произносить 

скороговорку с 

этими звуками; 

Упражнять в 

подборе синонимов, 

антонимов к 

прилагательным и 

глаголам 

 

 

  

Примечание: Если рассказ доставляет ребятам удовольствие, можно   предложить им показать детям третьего года жизни 

кукольный спектакль «Купание медвежат». 

2

5 

  

Чтение 

стихотворени

й о зиме. 

 

Познакомить  детей 

со стихотворениями 

о зиме, приобщать 

их к высокой поэзии. 

Беседа на тему «Декабрь – первый 

месяц зимний». 

Чтение стихотворения И. Бунина 

«Первый снег» (в сокращении) 

Беседа по прочитанному. 

Физминутка «Мы зимой в снежки 

играем» 

Чтение отрывка из стихотворения И. 

Никитина «Встреча зимы». Беседа по 

Стихотворен

ия И. Бунина 

«Первый 

снег», 

отрывок из 

произведени

я 

А. Пушкина 

«Евгений 

Иллюстрации с 

зимним 

пейзажем 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.60 
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прочитанному стихотворению. 

Итоги занятия. 

Онегин», 

И. Никитин 

«Встреча 

зимы» 

 

  
Примечание 

2

6 

  

Лексические 

упражнения 

 

Проверить 

насколько 

богат лексический 

словарь детей 

Проверить богатство 

словарного запаса 

детей 

Проверить, умеют ли 

дети различать 

гласные или 

согласные звуки, 

звонкие и глухие 

согласные, мягкие и 

звонкие согласные 

Проверить умение 

делить на слоги 

Закрепить умение 

детей составлять 

описательный 

рассказ 

Уточнить 

информацию о среде 

обитания белок, их 

образе жизни 

Упражнять детей в 

умении различать и 

Сюрпризный момент.   

Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе». 

Игра «Живой- неживой», 

Называем слова, обозначающие 

действие предмета, 

Д/У «Найди точное слово» 

Физминутка «Зарядка» 

 «Где что можно делать».  

Беседа по картинам времена года. 

Д/у  «Кто назовет больше действий», 

«Укрась слово» 

Итог занятия. 

 

Набор детской 

посуды, фишки, 

листы бумаги 

тематические 

картинки , 

карточки с 

фонетическим 

разбором слов 

«белка», 

«булка», 

корзиночка с 

запасами белки. 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.61 
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выполнить задания 

на пространственное 

перемещение 

предмета 

(«Хоккей»); вести 

диалог, употребляя 

общепринятые 

обращения к 

официанту («Кафе»). 

 

 

  

Примечание 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2

7 

  

Пересказ 

эскимоской 

сказки «Как 

лисичка 

бычка 

обидела» 

 

Помочь  детям 

понять и запомнить 

содержание сказки « 

Как лисичка бычка 

обидела» ( обработка 

В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

Отгадывание загадок о животных. 

Чтение сказки «« Как лисичка бычка 

обидела». Беседа по прочитанной 

сказке.  

Физминутка «»Гриша шёл» 

Пересказ сказки «Как лисичка бычка 

обидела».  

Подведение итогов. 

Эскимосская  

сказка « Как 

лисичка 

бычка 

обидела» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.63 

 

  

Примечание 

2

8 

  

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков с 

 

Совершенствовать 

слуховое восприятие 

детей с помощью 

упражнений на 

различение звуков с-

ш, на определение 

звука в слове. 

Рассматривание предметных 

картинок, беседа. 

Д/У на диффиренсацию звуков  с и 

ш. 

Д/И «Хлопни, если услышишь….» 

Д/У «Найди слова со звуком С-Ш в 

стихотворении» 

Физминутка «Самолёт» 

Чтение отрывка стихотворения 

Э.Успенского «Страшная история». 

Стихотворен

ие Э. 

Мошковской 

«Жадина», 

Э. 

Успенского 

«Страшная 

история», 

решетка из 

трех ячеек, 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.64 
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Итог занятия фишки 

 
  

Примечание: В свободное время следует прочитать детям стихотворение Э. Успенского « Страшная история» полностью. 

2

9 

  

Чтение сказки 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

 

Познакомить детей 

со сказкой П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Просмотр отрывка мультфильма 

«Хозяйка медной горы» Беседа по 

просмотренному фильму. 

Чтение сказки  П. Бажова 

«Серебряное копытце» Беседа по 

прочитанной сказке. 

Динамическая пауза «Хлопки» 

Рисование сказочного героя из сказки 

«Серебряное копытце» 

Итог занятия. 

Сказка П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.66 

 

  

Примечание: Эту спокойную сказку целесообразно читать детям пред сном, прослушивать в аудиозаписи. Можно предложить 

детям нарисовать Серебряное копытце или вылепить его из пластилина. 

3

0 

  

Заучивание 

стихотворени

я С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

 

Вспомнить с детьми 

произведения С. 

Маршака. Помочь 

вспомнить и 

выразительно читать 

стихотворение « 

Тает месяц 

молодой». 

Выставка произведений С.Маршака . 

помочь детям рассмотреть 

иллюстрации, вспомнить знакомые 

произведения. 

Динамическая пауза «Две сестрицы – 

две руки» 

Чтение стихотворений 

С..Я.Маршака. 

Подведение итогов. 

Стихотворен

ие С. 

Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.66 

 

  

Примечание 
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3

1 

  

Беседа по 

сказке 

П.Бажова  

«Серебряное 

копытце». 

Слушание 

стихотворени

я К.Фофанова 

«Нарядили 

елку…» 

 

Развивать 

творческое 

воображение детей, 

помогать логично и 

содержательно 

строить 

высказывания. 

Беседа по прочитанной ранее сказке 

«Серебряное копытце» и ее авторе 

П.Бажове. Д/И «Дополни фразу»  

Физминутка «Как живёшь» 

Чтение стихотворения К.Фофанова 

«Нарядили елку…»  

Беседа по прочитанному.  

стихотворен

ие 

К.Фофанова 

«Нарядили 

елку…» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.68 

 

  

Примечание 

3

2 

  

Дидактически

е игры со 

словами 

 

Учить детей 

правильно 

характеризовать 

пространственные 

отношения, 

подбирать 

рифмующие слова. 

Сюрпризный момент: встреча со 

сказочным персонажем. 

Обратить внимание детей на листы 

бумаги и «Шайбы» (фишки), 

лежащие перед каждым из них. 

Игра « Доскажи словечко» 

Подведение итогов. 

Фишки и 

листы 

бумаги. 

Стихотворен

ие Е. 

Благининой 

«Есть еще 

игра» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.69 

 

  

Примечание 

3

3 

  

Беседа на 

тему: «Я 

мечтал…» 

Дидактическа

я игра 

«Подбери 

рифму» 

 

Учить детей 

участвовать в 

коллективном 

разговоре, помогая 

им содержательно 

строить 

высказывания. 

Беседа с детьми о новогоднем 

празднике.  

Игра дидактическая «Подбери 

рифму», (используя следующий 

произведения. Я. Бежева « На 

горизонтских островах»..)  

Д/И «Я мечтал…» 

Подведение итогов. 

Произведени

е Я. Бежева 

« На 

горизонтски

х островах».. 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.70 
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Примечание 

3

4 

  

Чтение 

рассказа С. 

Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза». 

 

Познакомить детей с 

новым 

художественным 

произведением, 

помочь понять, 

почему это рассказ, а 

не сказка. 

Сюрпризный момент: письмо. 

Выставка книг с новыми 

произведениями. Беседа о книгах. 

Д/И «Волшебный мешочек» 

Физминутка «Ёлка» 

Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас 

Деда Мороза».  Беседа о 

прочитанном. 

Итог занятия. 

 Рассказ С. 

Георгиева 

«Я спас 

Деда 

Мороза». 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.71 

 

  

Примечание 

3

5 

  

Обучение 

рассказывани

ю по картине 

«Зимние 

развлечения». 

 

Учить детей 

целенаправленно 

рассматриванию 

картины (целевое 

восприятие, 

последовательное 

рассматривание 

отдельных 

самостоятельных 

эпизодов, оценка 

изображенного); 

воспитывать умение 

составлять 

логичный, 

эмоциональный 

и содержательный 

рассказ. 

 Беседа о времени года (какой сейчас 

месяц зимы). 

Просмотр картины «Зимние 

развлечения». Вопросы по картине. 

Образец рассказа по картине 

педагогом.  

Физминутка «Снежинки» 

Составление рассказа по картине в 

целом детьми. 

 Чтение стихотворения С. Черного 

«Волк». Вопросы по стихотворению. 

Итог занятия. 

Картина 

«Зимние 

развлечения

» (серия 

четыре 

времени 

года», автор 

О. 

Соловьева.  

Стихотворен

ие С. 

Черный 

«Волк!» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.72 
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Примечание 

3

6 

  

Чтение сказки 

Б. Шергига 

«Рифмы», 

стихотворени

е Э. 

Мошковской 

«Вежливое 

слово». 

 

Познакомить детей с 

необычной сказкой 

Б. Шеригина 

«Рифмы» и 

стихотворением Э. 

Мошковской 

«Вежливое слово». 

Обогащать словарь 

вежливыми словами. 

Беседа на тему «Что такое рифма?» 

Д/И «Подбери рифму». 

Чтение сказки Б. Шергига «Рифмы» 

Физминутка «Мы по лесу шли, шли» 

Чтение отрывка из стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое слово».  

Беседа о прочитанном.. 

Итог занятия. 

Сказка Б. 

Шергига 

«Рифмы», 

Стихотворен

ие Э. 

Мошковской 

«Вежливое 

слово». 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.74 

 

 

  

Примечание 

Я
н

в
а
р

ь
 

3

7 

  

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков з и 

ж 

Совершенствовать 

слуховое восприятие 

детей с помощью 

упражнений на 

различение звуков з-

ж 

Рассматривание предметных 

картинок начинающих на звуки ж, з. 

Д/И «Запомни движение» 

Игра «Какой ряд победит?». 

Физминутка «Жуки» 

Чтение стихотворения Н. Венгрова 

«Застукалка».  Беседа о прочитанном. 

Итог занятия. 

Стихотворен

ия Н. 

Венгрова 

«Застукалка

» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.74 

 

  

Примечание 

3

8 

  

Пересказ 

сказки Э. 

Шима 

«Соловей и 

Вороненок» 

 

Учить детей 

пересказывать текст 

(целиком и по  

ролям),  

Сюрпризный момент: встреча с 

птицами. 

Д/И «Угадай птицу по звуку»  

Чтение сказки Э.Шима «Соловей и 

Вороненок».  Беседа о прочитанном. 

Физминутка «Для начала мы с 

тобой» 

Сказка Э. 

Шима 

«Соловей и 

Вороненок». 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 
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Пересказ сказки. 

Итог занятия.  

144с. Стр.76 

 
  

Примечание 

3

9 

  

Чтение 

стихотворени

й о зиме. 

Заучивание 

стихотворени

я И.Сурикова 

«Детство». 

Приобщить детей к 

восприятию 

поэтических 

произведений. 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение 

И.Сурикова 

«Детство» (в 

сокращении). 

Беседа о признаках зимы..  

Чтение стихотворения (А.Пушкина 

«Зимний вечер, И.Сурикова «Зима», 

Ф Тютчева «Чародейкою зимою…», 

А Фета  «Кот, поет, глаза 

прищурил…»,  С, Есенина «Поет 

зима- аукает…»  

Беседа о прочитанном. 

Физминутка «Падал беленький 

снежок» 

Заучивание стихотворения 

И.Сурикова «Детство». 

Итог занятия. 

Стихотворен

ия 

(А.Пушкин 

«Зимний 

вечер, И. 

Суриков 

«Зима», Ф. 

Тютчев 

«Чародейко

ю зимою…», 

А Фет  «Кот, 

поет, глаза 

прищурил..»

С, Есенин 

«Поет зима- 

аукает…» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.77 

 

  

Примечание 

4

0 

  

Обучение 

рассказывани

ю. 

Дидактическо

е упражнение 

« Что это?» 

 

Упражнять детей в 

творческом 

рассказывании; в 

умении употреблять 

обобщающие слова. 

Рассматривание картинки с 

изображением обитателей морских 

глубин. Беседа по картинам. 

Дидактическое упражнение « Что 

это?» 

Обучение рассказыванию. 

Итог занятия. 

Картинки с 

изображение

м 

обитателей 

морских 

глубин. 

 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.79 
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Примечание 

 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

4

1 

  
Беседа на 

тему «О 

друзьях и 

дружбе» 

Продолжать 

помогать детям 

осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности. 

Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 

Чтение стихотворения о дружбе. 

Физминутка «Сделай так» 

Прослушивание детских истории о 

дружбе. 

Итог занятия. 

  Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.80 

 

  

Примечание 

4

2 

  

Рассказывани

е по теме 

«Моя 

любимая 

игрушка». 

Дидактическо

е упражнение 

«Подскажи 

словечко». 

 

Учить детей 

составлять рассказы 

на темы из личного 

опыта. Упражнять в 

образовании слов- 

антонимов. 

Беседа на тему «Моя любимая 

игрушка.  

Загадки о игрушках 

Описательный рассказ по любимой 

игрушке. 

Физминутка «Две весёлые лягушки» 

Рисование игрушки. 

Подведение итогов. 

  Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.82 

 

  

Примечание: Воспитатель напоминает детям рассказ о медвежонке Ушастике  и о том, что игрушки, в которые они позволяют 

играть сверстникам, иногда ломаются. 

4

3 

  

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Царевна –

Познакомить детей с 

волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» 

(в обработке М, 

Булатовой). 

Сюрпризный момент. 

Чтение присказки отрывка «У 

лукоморья дуб зеленый…»  

Д/И «Угадай сказку» 

Физминутка «Мы по лесу шли, шли» 

Русская 

народной 

сказки 

«Царевна –

лягушка» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 
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лягушка» 

 

Чтение новой сказки «Царевна-

лягушка». 

Беседа по сказке. 

Подведение итогов 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.83 

 

  
Примечание: Сказку «Царевна-лягушка» надо обязательно прочитать детям еще раз в свободное время, прослушать в 

аудиозаписи. Следует рассмотреть рисунки к ней. 

4

4 

  

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков ч-

щ 

Упражнять детей в 

умении различать на 

слух сходные по 

артикуляции звуки. 

Рассматривание предметных 

картинок начинающих на звуки ч-щ. 

Беседа по картинкам. 

Д/И «Как звучит». «Назови слова на 

Ч-Щ» 

Физминутка «Головой качает слон» 

Д/У «Распредели по местам» 

Отгадывание загадок. 

Подведение итогов. 

Отрывок из 

сказки К. 

Чуковского 

«Федорино 

горе». 

Листы 

бумаги, на 

которых 

нарисованы 

решетки. 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.83 

 

  

Примечание 

4

5 

  

Пересказ 

сказки А.Н. 

Толстого 

«Еж» 

 

 

Учить детей 

пересказывать 

сказку, сохраняя 

некоторые авторские 

обороты; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

Сюрпризный момент: знакомство с 

Ёжиком. 

Чтение сказки А.Н.Толстого «Еж». 

Беседа по прочитанному. 

Пересказ сказки.  

Игра-драматизация по сказке.  

Итог занятия 

Сказка А.Н. 

Толстого 

«Еж» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.85 

 

  

Примечание: Следует время от времени напоминать детям концовку сказки. Она лучше всяких нравоучений даст урок бахвалу, 

драчуну, задире. 
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4

6 

  

Чтение 

стихотворени

я Ю. 

Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенство

вать умение 

выразительно 

читать 

стихотворени

е по ролям. 

 Показ детям три пятирублевых 

монеты. Рассматривание, беседа.  

Д/И «Из чего сделано» 

Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки». Вопросы по 

прочитанному. 

Д/И «Дополни фразу» (по 

стихотворению) 

Подведение итогов.  

Атрибуты: 

кушак, 

колпак.   

Стихотворен

ие Ю. 

Владимиров

а «Чудаки» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.86 

 

  

Примечание 

4

7 

  

Обучение 

рассказывани

ю по картине 

«Зайцы» 

 

Продолжать учить 

детей рассказывать о 

картине (картина 

«Зайцы» из серии 

«Дикие животные» 

П. Меньшиковой) 

Беседа о зайцах. 

Рассматривание картины «Зайцы». 

Вопросы по картине.  

Составление образца рассказа по 

картине педагогом. 

Динамическая пауза «Зайцы» 

Составление рассказа детьми. 

Итог занятия. 

Картина 

«Зайцы» из 

серии 

«Дикие 

животные» 

П. 

Меньшиково

й  

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.87 

 

  

Примечание 

4

8 

  

Обучение 

рассказывани

ю по картине 

«Мы для 

милой 

мамочки…» 

Помочь детям 

составлять рассказы 

с последовательно 

развивающимися 

действиями. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

Беседа на тему «Международный 

женский день». 

Рассматривание серий 

демонстрационных картинок под 

условным названием «Мы для милой 

мамочки…» 

Динамическая пауза «Танец» 

Составление образца рассказа по 

Серия 

демонстраци

онных 

картинок 

под 

условным 

названием 

«Мы для 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.88 
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картине «Мы для милой мамочки…» 

педагогом . 

Составление рассказа детьми. 

Итог занятия. 

милой 
 

 

  
Примечание 

М
а
р

т
 

4

9 

  

Беседа на 

тему «Наши 

мамы». 

Чтение 

стихотворени

й Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» и А. 

Барто «Перед 

сном». 

Помочь детям 

понять, как много 

времени и сил 

отнимает у матерей 

работы по дому; 

указать на 

необходимость 

помощи мамам, 

воспитывать доброе, 

внимательное, 

уважительное 

отношение к 

старшим. 

Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Посидим в тишине». Вопросы по 

стихотворению.  

Физминутка «Встаньте» 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Пред сном».  Беседа по 

прочитанному. 

Итог занятия. 

Стихотворен

ие Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» и 

А. Барто 

«Перед 

сном». 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.91 

 

  

Примечание 

5

0 

  

Составление 

рассказа по 

картинкам 

«Купили 

щенка» 

 

Учить детей 

работать с 

последовательно 

развивающимися 

действием. 

Рассматривание картинок, 

выставленных на доске. Беседа по 

картинкам.  

Д/И «Разложи правильно картинки» 

Составление рассказа по картинкам 

«Купили щенка» . 

Итог занятия. 

 Серия   

картинок 

«Купили 

щенка» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.92 
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Примечание 

5

1 

  

Рассказы на 

тему « Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада 

с 

Международн

ым женским 

днем». 

Дидактическа

я игра «Где 

мы были, мы 

не скажем…» 

 

Учить детей 

составлять 

подробные и 

интересные рассказы 

на темы из личного 

опыта; развивать 

инициативу, 

способность 

импровизировать. 

Беседа на тему «Что мы подарили 

тому или иному сотруднику  в 

Международный женский день».  

Игра «Где мы были мы не скажем, а 

что видели, покажем». 

 Итог занятия. 

  Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.93 

 

  

Примечание 

5

2 

  

Чтение 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева 

«Про 

пингвинов» 

Дидактическа

я игра 

«Закончи 

предложение» 

Познакомить детей с 

маленькими 

рассказами из жизни 

пингвинов. Учить 

строить 

сложноподчиненные 

предложения 

Рассматривание и беседа по картинке  

с изображением пингвина.  

Д/И «Где живёт» 

Чтение главы из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». Вопросы по 

прочитанному. 

Выясняет у детей, что из 

прочитанного им запомнилось.  

Дидактическая игра «Закончи 

предложение». Итог занятия 

Рассказы 

книги Г. 

Снегирева 

«Про 

пингвинов» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.94 

 

  

Примечание 
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5

3 

  

Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Друг 

детства» 

 

Познакомить детей с 

рассказом В. 

Драгунского «Друг 

детства», помочь им 

оценить поступок 

мальчика. 

Беседа на тему «кем бы они хотели 

быть и почему». 

 Чтение рассказа  В. Драгунского 

«Друг детства». 

Беседа «Как бы ты закончил рассказ» 

Итог занятия. 

Рассказ В . 

Драгунского 

« Друг 

детства» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.95 

 

  

Примечание 

5

4 

  

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков ц-

ч. Чтение 

стихотворени

я ДЖ. Ривза 

«Шумный Ба-

Бах» 

Учить детей 

дифференцировать 

звуки ц-ч; 

познакомить со 

стихотворением ДЖ. 

Ривза «Шумный Ба-

Бах» 

Рассматривание предметных 

картинок начинающих на звуки 

ц-ч. 

Артикуляционная гимнастика со 

звуками ц-ч. 

Д/И «Сделай соответствующее 

движение» 

 Чтение стихотворения   ДЖ.Ривза 

«Шумный Ба-Бах» 

Подведение итогов. 

Отрывок из 

стихотворен

ия Н. 

Крандиевско

й 

«Колыбельн

ая».  

Стихотворен

ие ДЖ. 

Ривза 

«Шумный 

Ба-Бах» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.96 

 

  

Примечание 
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5

5 

  

Чтение сказки 

«Сивка-

Бурка»  

Помочь детям  

вспомнить 

содержание 

знакомых 

волшебных русских 

народных сказок, 

познакомить со 

сказкой «Сивка-

Бурка» 

Загадки о сказочных героях. 

Сюрпризный момент: знакомство со 

сказочным персонажем. 

Чтение сказки «Сивка-Бурка» 

  Беседа о прочитанном.. 

Подведение итогов. 

Сказка 

«Сивка-

Бурка» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.97 

 

  

Примечание 

5

6 

  

Пересказ 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева 

«Про 

пингвинов» 

Учить детей 

свободно, без 

повторов и слов 

пересказывать 

эпизоды из книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов». 

Беседа по ранее прочитанному 

рассказу  Г. Снегирева «Про 

пингвинов» 

Пересказ рассказа детьми. 

Д/И «Кто где живёт» 

Итог занятия. 

Рассказы 

 из книги Г. 

Снегирева 

«Про 

пингвинов» 

» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.95 

 

  

Примечание 

5

7 

  

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков Л-

Р  

 

Упражнять детей в 

различении звуков л-

р в словах, фразовой 

речи; учить слышать 

звук в слове, 

определять его 

позицию, называть 

слова на заданный 

звук. 

Отгадывание загадок.  

Рассматривание предметных 

картинок начинающих на звуки Л-Р. 

Артикуляционная гимнастика со 

звуками Л-Р. 

Д/У «Определи позицию звука», 

«Назови слова». 

«Подведение итогов. 

 

Атрибуты: 

колокольчик

, пирамидка 

4 шт.,  листы 

бумаги.  

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр. 98 
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Примечание: Для закрепления звука Р можно использовать скороговорки 

 

 

5

8 

  

Чтение 

стихотворени

й о весне. 

Дидактическа

я игра 

«Угадай 

слово». 

 

Продолжать 

приобщать к поэзии; 

учить задавать 

вопросы и искать 

кратчайшие пути 

решения логической 

задачи. 

Беседа о времени года, месяце, 

признаках. 

Д/И «Угадай время года»   

Чтение  стихотворений о весне. 

Беседа о прочитанном..   

Дидактическая игра «Угадай слово». 

Итог занятия 

Стихотворен

ия  Ф. 

Тютчева 

«Весенние 

воды», 

«Зима 

недаром 

злится»,  А. 

Плещеева 

«Весна»,  И. 

Белоусова 

«Весенняя 

гостья,  А. 

Барто 

«Апрель»,  

С. Есенина 

«Черемуха». 

Иллюстрации 

весенних 

пейзажей в 

Ноябрьске 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.99 

 

 

  

Примечание 

А
п

р
ел

ь
 

5

9 

  

Обучение 

рассказывани

ю по теме 

«Мой 

любимый 

мультфильм» 

Помогать детям 

составлять рассказы 

на темы из личного 

опыта. 

Беседа «Мой любимый 

мультфильм».  

Д/И «Угадай героя мультфильма». 

Составление образца рассказа по 

теме «Мой любимый мультфильм» 

педагогом. 

Составление рассказа детьми. 

Подведение итогов. 

  Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр. 101 
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Примечание 

6

0 

  

Повторение 

программных 

стихотворени

й. Заучивание 

наизусть 

стихотворени

я В. Орлова 

«Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…» 

 

Помочь детям 

вспомнить 

программные 

стихотворения и 

запомнить 

стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…» 

Беседа на тему «как много хороших 

стихов вы знаете». 

Чтение стихотворений наизусть 

детьми.  

Чтение стихотворения   В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька лесная…»  

Беседа о прочитанном. 

 Подведение итогов. 

Стихотворен

ие В. Орлова 

«Ты скажи 

мне, 

реченька 

лесная…» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр. 02 

 

  

Примечание 

6

1 

  

Пересказ 

«Загадочных 

историй» (по 

Н. Сладкову) 

 

Продолжать учить 

детей пересказывать. 

Сюрпризный момент: волшебная 

книга. 

Чтение первой части рассказа 

«Красный снег». 

Беседа о прочитанном.. 

Изготовление снежинок из красного 

снега.  

Чтение второй части рассказа 

«Волосатое дерево». Вопросы по 

рассказу.  

Подведение итогов. 

Рассказы 

«Загадочных 

историй» 

(по Н. 

Сладкову). 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр. 103 

 

  

Примечание 
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6

2 

  

Чтение 

рассказа К. 

Паустовского 

«Кот-ворюга» 

Познакомить детей с 

рассказами К. 

Паустовского «Кот-

ворюга» 

Сюрпризный момент: знакомство с 

автором и главным героем. 

Чтение рассказа  К. Паустовского 

«Кот-ворюга».  Беседа о 

прочитанном..  

Чтение понравившегося детям 

отрывка их рассказа. 

Подведение итога. 

Рассказ  К. 

Паустовског

о «Кот-

ворюга» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр. 104 

 

  

Примечание 

6

3 

  

Дидактически

е игры со 

словами. 

Чтение 

небылиц. 

Активизировать 

словарь детей. 

Беседа на тему «Любите ли вы 

игры». 

 Игра «Что получится, то и 

получится». (см. с 28-29).  

Беседа « что такое небылицы». 

Чтение небылицы.  Беседа о 

прочитанном.. 

Д/И  «Угадай слово» (см. Апрель, 

«Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай 

слово»). 

Подведение итогов. 

  Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр. 104 

 

  

Примечание 

6

4 

  

Чтение сказки 

В. Катаева 

«Цветик-

семицветик» 

 

Познакомить детей со 

сказкой В. Катаевой 

«Цветик-семицветик» 

Сюрпризный момент: цветик- 

семицветик. 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

Беседа о прочитанном.. 

Итог занятия. 

 

Сказка  В. 

Катаева 

«Цветик-

семицветик» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 
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144с. Стр. 105 

 
  

Примечание 

6

5 

  

Литературны

й калейдоскоп 

 

Выяснить, какие 

произведения малых 

форм знают дети. 

Познакомить с новой 

считалкой. 

Беседа на тему «Великий праздник – 

День  Победы». Рассматривание 

картин, фотографий, иллюстраций 

дня победы. 

Чтение стихотворения  Т. 

Белозерова «День Победы». Беседа 

по прочитанному. 

Разучивание «Мирной считалки». 

Подведение итогов.  

Стихотворен

ие    Т. 

Белозерова 

«День 

Победы». 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр. 106 

 

  

Примечание 

6

6 

  

Обучение 

рассказывани

ю по 

картинкам 

 

Закреплять умение 

детей составлять 

рассказ по картинкам 

с последовательно 

развивающимися 

действиями. 

Беседа и рассматривание по 

картинкам.  

Д/И «Расположи правильно» 

Составление рассказа по картинкам 

«забавные истории». 

Итог занятия. 

  Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр. 107 

 

 

  

Примечание 

М
а
й

 6

7 

  

Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху вниз, 

Уточнить что такое 

рассказ; познакомить 

детей с новым 

юмористическим 

Беседа по прочитанному ранее 

рассказу «Друг детства». 

Д/И «Назови три предмета…» 

Чтение рассказа В. Драгунского 

Рассказ  В. 

Драгунского 

«Сверху 

вниз, 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 
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наискосок».  

Лексические 

упражнения. 

 

рассказом. 

Активизировать 

словарь детей. 

«Сверху вниз, наискосок».  Беседа о 

прочитанном.  

Краткий пересказ данного рассказа. 

Итог занятия. 

наискосок».   группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр. 107 

 

  
Примечание 

6

8 

  

Лексические 

упражнения 

Проверить, насколько 

богат словарный 

запас детей. 

Воспитатель говорит детям, что 

сегодня они будут выяснять, 

насколько успешно они овладевают 

родным языком и насколько богат 

их словарь.   

  Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр. 108 

 

  

Примечание 

6

9 

  

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Финист - 

Ясный сокол» 

Проверить, знают ли 

дети основные черты 

народной сказки. 

Познакомить с 

волшебной сказкой 

«Финист -Ясный 

сокол». 

Беседа на тему «Русские народные 

сказки». Рассматривание 

иллюстраций из сказок. 

Чтение сказки «Финист  – Ясный 

сокол». Вопросы по прочитанному. 

Д/И «Назови какой, какая, какое…» 

Итог занятия 

Русская 

народная 

сказка 

«Финист - 

Ясный 

сокол» 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр. 109 

 

  

Примечание 

7

0 

  

Звуковая 

культура речи 

(проверка 

усвоенного 

Проверить, умеют ли 

дети различать звуки 

и четко и правильно 

произносить их. 

Беседа на тему: «Какие звуки ты 

знаешь».  

Рассматривание картин цветов. 

Чтение стихотворения Ф.Грубина 

Стихотворен

ие  Ф. 

Грубина 

«Ромашки».  

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 
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материала). «Ромашки».  

Д/И «Назови звуки в словах» , 

«Найди предмет со звуком …» 

Итог занятия. 

 

 группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр. 119 

 

  
Примечание 

7

1 

  

Рассказывани

е на тему 

«Забавные 

истории из 

моей жизни». 

Проверить умеют ли 

дети составлять 

подробные и 

логические рассказы 

на темы из личного 

опыта. 

Рассматривание забавных картинок, 

беседа по картинам. 

Д/И «Дополни фразу» 

Образец рассказа на тему «Забавные 

истории из жизни» педагогом. 

Составление рассказа детьми.  

Подведение итогов 

  Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр. 110 

 

  

Примечание 

7

2 

  

Литературны

й калейдоскоп 

Выяснить у детей, 

какие литературные 

произведения они 

помнят.  

Развивать слуховое 

восприятие, 

внимание,  

участвовать в 

инсценировках. 

Способствовать 

развитию, 

положительных 

эмоций при 

взаимодействии с 

Беседа на тему «Литературные 

произведения» 

Показ презентации. 

Викторина по прочитанным ранее 

литературным произведениям. 

Д/И «Соотнеси картинку»  

Чтение любимого стихотворения 

наизусть (по желанию). 

Подведение итогов. 

Иллюстраци

и к 

произведени

ям 

Игрушка 

театра би-

ба-бо 

зайчик, коза, 

сундук с 

шапочками 

героев 

потешки 

«Тень, тень-

потетень», 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Старшая 

группа.-М.: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 – 

144с. Стр.49 
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взрослыми и 

сверстниками. 

Расширять кругозор 

знания детей о 

сказках и о героях 

этих сказок.  

Развивать мышление 

и память, 

объяснительную 

речь. 

Воспитывать 

выдержку, терпение. 

Воспитывать интерес 

к сказкам, воспитание 

добрых чувств. 

Формировать 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям.  

Закрепить знание 

сказок, повторяя 

отдельные 

фрагменты. 

Развивать 

диалогическую речь. 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи, логическое 

мышление, 

тактильные 

ощущения. 

театр 

тактильных 

ощущений, 

мультимеди

йное 

оборудовани

е, 

презентация, 

маски героев 

сказок , 

сюжетные 

картинки, 

раскраски, 

пазлы. 
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Воспитывать умение 

слушать своего 

товарища. 

Закрепить знание 

букв . 

 

 

 

 

 

  

Примечание 


