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Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение Программы 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в РФ»  

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Миноборнауки РФ от 

17.10.2013 № 1155). 

2. Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Письмо Минобрнауки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

4. Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 

41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей». 

 

2. Направленность 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы (ДООП) 

Социально-педагогическая 

 

3. Особенности обучения в 

текущем учебном году 

по ДООП (особенности 

реализации содержания)  

Программа реализуется на базе    ОУ 

Возраст детей: 6-7 лет, не посещают детский 

сад. 

Занятия проводятся во  второй половине 

дня: 

Понедельник:  

1. 16.30 – 16.55 

2. 17.05 – 17.30 

3. 17.40 – 18.05 

4. 18.15 – 18. 40 

5. 18.45 – 19.10 
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Во время занятия проводится физкультурная 

пауза для снятия статического напряжения. 

4.  Количество  учебных 

часов по программе 

40 часов 

5. Цель ДООП на текущий 

учебный год 

Создание  условий для развития общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

6. Задачи ДООП на 

текущий учебный год 

для конкретной учебной 

группы 

1. Овладение речью как средством общения 

и культуры. 

2. Обогащение активного словаря; развитие 

связной речи. 

3. Развитие у дошкольников осознанного 

отношения к оценке речевого поступка с 

точки зрения нравственных ценностей. 

4. Использование потенциальных 

возможностей дошкольников в 

совершенствовании устной речи. 

7. Режим занятий в 

текущем учебном году 

4 занятия в месяц, 1 в неделю. 

8. Формы занятий и их 

сочетание 

Виды деятельности: коммуникативная 

деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

игровая деятельность. 

Формы работы: игровые упражнения, 

беседы, ситуативный разговор, составление 

рассказов, решение игровых проблемных 

ситуаций, чтение, рассказывание, 

физкультурные паузы; разыгрывание 

«историй»; участие в создании сказки. 

Основной формой организации обучения 

является непосредственно образовательная 

деятельность. 

9. Ожидаемые результаты  1. Ребенок (в соответствии с возрастом) 

достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, 

строить речевые  высказывания в ситуации 

общения. 

2. Свободно общается со взрослыми и 

детьми 

3. Развиты все компоненты устной речи 

детей (лексической стороны, 

грамматического  
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строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах 

и видах детской деятельности. 

4. Дети могут оценивать собственное 

речевое поведение и речевое поведение 

другого (так говорить можно – так говорить 

нельзя; так верно выражена мысль – так 

неверно выражена мысль; так хорошо 

звучит речь – так плохо звучит речь и т.п.). 

5. Ориентируются в разных ситуациях 

общения, учитывая, к кому обращается 

говорящий, с какой целью, какие формы 

речевого этикета будет использовать. 

6. Владеют своим голосом, понимают, когда 

нужно говорить громко – тихо, быстро –  

медленно, с какой интонацией и т.п. 

7. Внимательно слушают собеседника, 

адекватно реагируя на речь говорящего; 

соотносят вербальные и невербальные 

средства общения. 

10. Способы  оценки 

результатов в текущем 

учебном году 

Наблюдение, анализ детских творческих 

работ, игровые упражнения. 

 

Актуальность. Роль родного языка в воспитании детей дошкольного 

возраста очень велика. Через речь ребёнок усваивает правила поведения, 

общения, договора между людьми о взаимодействии, воспринимает красоту 

окружающего мира и может рассказать об увиденном, передавая ощущения и 

чувства. 

Уже с дошкольного возраста ребёнок проявляет большой интерес к 

языковой действительности, «экспериментирует» со словом, создаёт новые 

слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону 

языка. Это необходимое условие для его лингвистического развития, в 

основе которого лежит постепенное осознание языковых явлений речи. Такое 

развитие ведёт к овладению всеми богатствами родного языка. При 

стихийном речевом развитии дети получают достаточно невысокий речевой 

навык, поэтому необходимо специальное обучение в школе раннего 

развития. 

В наше время информационных технологий развитие речи детей 

является актуальной проблемой. Дети умеют пользоваться техникой, а 

проявлять своё речевое творчество – не умеют. Дошкольники мало посещают 

библиотеки, читают книги, рассматривают иллюстрации и рассказывают. 

Свой личный опыт впечатлений, ощущений не могут описать в 2-3 фразах. 



5 
 

Вот почему так необходимо, прежде всего, живое общение с ребёнком и 

грамотно построенное обучение родной речи.  

Новизна программы определяется тем, что основным результатом 

занятий является формирование у детей основ речевой культуры, 

необходимой им для адаптации и обучения в школе. Программа нацеливает 

на то, чтобы научить детей осмысленно говорить, дать дошкольникам 

доступные их возрасту и пониманию первоначальные знания о языке, 

литературе, обогатить речь детей, развить их внимание и интерес к речи 

вообще, привить любовь к чтению книг. У детей формируются умения и 

навыки которые органически сочетаются с выработкой у каждого ребёнка 

положительных качеств, характерных для общественно активной, критически 

и конструктивно мыслящей личности. Занятия строятся так, чтобы усвоение 

детьми знаний, формирование у них умений и навыков органически 

сочеталось с выработкой у каждого ребёнка положительных качеств, 

характерных для общественно активной, критически и конструктивно 

мыслящей личности.  

Отличительной особенностью программы является то, что в основу 

занятий положен комплексно-тематический метод в сочетании с наглядными 

и игровыми приёмами, что позволяет сделать учебный процесс 

увлекательным и ненавязчивым. В каждое занятие включены задания на 

формирование психофизической сферы детей: психогимнастика, мимические 

и голосовые упражнения, имитация действий, а также задания, рассчитанные 

на развитие мелкой моторики пальцев рук: пальчиковая гимнастика,  

физминутки, имеющие оздоровительную направленность, это массаж 

пальцев, гимнастика для глаз, простейшие приёмы самомассажа с 

проговариванием чистоговорок. На занятии ведётся работа над словом это - 

словообразование, словоизменение, словесные игры с синонимами, 

антонимами, омонимами; конструирование букв, слогов, слов. При делении 

предложений на слова используют метод кодирования информации – 

выкладывание предложения с помощью палочек, модулей. При работе с 

текстом используются мнемотаблицы, коллажи, алгоритмы рассказывания.  

 

Задачи: 

Образовательные: 
 выявление и развитие речевых способностей детей; 

 дать начальные представления об основных понятиях риторики 

повседневного и делового общения; 

 научить владеть основными элементами правильной точной речи; 

 формировать начальные умения анализировать и оценивать общение и 

речь; 

 формирование творческой личности через приобщение ребенка к 

риторической деятельности. 
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Развивающие: 

 развитие речи детей через систему специальных продуктивных 

упражнений; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи - диалогической и монологической форм; 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие произносительно-импровизационных умений дошкольника; 

 развитие понятия уместности использования несловесных 

(невербальных) средств общения - жестов, мимики, телодвижений, 

интонации; 

 развитие основных свойств устной речи дошкольника: окраска голоса, 

громкость, темп и др.; 

 развитие умения взаимодействовать с партнером общения; 

анализировать свое речевое поведение; 

 развитие коммуникативных качеств ребенка. 

Воспитатеьные: 
 воспитание в детях потребности соблюдения речевого этикета, добра и 

позитивного мировосприятия; 

 воспитание чувства уважения и гордости родного языка; 

 создание детям условий для их духовно-нравственного роста. 

 

Характеристика особенностей речевого развития детей 6 – 7 лет 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому 

этапу в его жизни — обучению в школе. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более 

того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические 

ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки 

осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший 

дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. 

Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения 

слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений часто 

весьма схоже с общепринятым. 
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В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 

с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты 

ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны давать 

определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек — это 

такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова экономный и отрицательную слова жадный. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого 

человека. Ребёнок может выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. 

п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 

других о том, где они были, что видели, тоесть участвуют в ситуациях 

чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, 

эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - 

в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей 

гендерной принадлежности, начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, 
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в общении. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как можно больше, 

узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года 

жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии 

со взрослым, с другой - очень зависимым от его авторитета. Для него 

чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого. 

 

Возрастные особенности детей  

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные 

игровые объединения 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-

личностное: взрослый – источник информации, 

собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к 

партнеру по играм, предпочтении в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного 

настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах 

расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 мин. 

Объем внимания 8-10 предметов 
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Память Развитие целенаправленного запоминания.  

Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования 

логического 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо 

развитая речь 

Новообразование 

возраста 

1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические) 

 

Педагогические технологии 

 технология развивающего обучения; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология проектного обучения; 

 технология коллективного совместного обучения; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

общеразвивающей программы 

 

Предпосылки  личностных универсальных учебных действий:  

 умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания; 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами и моральными нормами; 

 умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях; 

 формирование познавательной и социальной мотивации;   

 формирование адекватной самооценки; 

 формирование  умения прийти на помощь другу, герою сказки и т.п.; 

 формирование способности учитывать чужую точку зрения; 

 воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой 

родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и 

т.п.) 

Предпосылки  регулятивных универсальных учебных действий: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 
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 умение планировать свое действие в соответствии с конкретной 

задачей; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

 умение работать по инструкции взрослого; 

 умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения 

задания; 

 умение удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает 

взрослый, или рассматривая репродукцию; 

Предпосылки  познавательных универсальных учебных действий: 

 навыки сформированности сенсорных эталонов; 

 ориентировка в пространстве и времени; 

 умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

 умение узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности. 

 умение выделять существенные признаки объектов; 

 умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач.); 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 ориентировка в пространстве и времени; 

 умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

 умение ориентироваться в книге; 

 умение листать книгу вперёд-назад с определённой целью; 

 умение находить нужную страницу; 

 умение ориентироваться по условным обозначениям в книге; 

 умение работать по иллюстрации (рассмотрение иллюстрации с 

разными задачами: оценка смысла всей иллюстрации или её части, 

поиск нужных частей иллюстрации, нужных героев, предметов и т.п.). 

Предпосылки коммуникативных универсальных учебных действий: 

 потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; 

 строить монологичное высказывание и диалоговую речь; 

 желательно эмоционально позитивное отношение к процессу 

сотрудничества; 

 ориентация на партнера по общению; 

 умение слушать собеседника. 

 умение ставить вопросы; обращаться за помощью; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнёра высказывания.    
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Учебно-тематический план 

Номер  

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Занятие 1 Знакомьтесь!  1 

Занятие 2 Что такое общение. Познакомить с понятием – 

общение – и его основными особенностями. 

1 

Занятие 3 Для чего люди общаются. Основные 

коммуникативные цели. Разница между радостью 

и хвастовством. 

1 

Занятие 4 Общение бывает разным. Виды  общения: 

контактные – дистантные, устные - письменные. 

1 

Занятие 5 Устное общение. Значение устного общения, 

знакомство с дыхательными упражнениями, 

чистоговорками. 

1 

Занятие 6 «Говорит она беззвучно». Роль  книги в жизни 

людей. Привитие бережного отношения к ней. 

Чтение книги тоже общение. 

1 

Занятие 7 Письменное общение. Общение с помощью 

символов, знаков. Знакомство с ребусами и 

техникой их разгадывания. Развитие логического 

мышления. 

1 

Занятие 8 Зачем быть вежливым? Знакомство с понятием – 

вежливость. 

1 

Занятие 9 Здравствуйте! Речевой этикет в ситуации 

общения. 

1 

Занятие 10 До свидания! Речевой этикет в ситуации 

прощания. 

1 

Занятие 11 Кто? Кому? Зачем? Как? Использование разных 

интонаций в своей речи. 

1 

Занятие 12 Твой голос. Познакомиться с характеристиками 

человеческого голоса. 

1 

Занятие 13 Тихо или громко? Учить  управлять своим 

голосом, воспитывать уважение, сочувствие и 

понимание к окружающим. 

1 

Занятие 14 Поспешишь – людей насмешишь. Закреплять 

знание дыхательных упражнений. Учимся 

говорить не торопясь. 

1 

Занятие 15 Не ломай язык. Знакомство  со скороговорками и 

овладение ими.  

1 

Занятие 16 Каким тоном. Использовать интонацию в 

зависимости от речевого жанра. 

1 

Занятие 17 Благодарность. Уточнить в каких случаях 

необходима благодарность и какие формы 

1 
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используют культурные люди. 

Занятие 18 «От улыбки стало всем светлей». Уточнить 

значение мимики для общения. 

1 

Занятие 19 Можно ли общаться без слов? Знакомство  с 

невербальными средствами общения. 

1 

Занятие 20 Отгадай, что я сказал? Играем и закрепляем. 1 

Занятие 21 Как обратиться к собеседнику? Упражняемся 

друг с другом, используя полученные знания. 

1 

Занятие 22 Как обратиться с просьбой? Упражняемся друг с 

другом, используя полученные знания. 

1 

Занятие 23 В магазине. Знакомим с правилами этикета в 

общественных местах, способах общения с 

незнакомыми людьми. 

1 

Занятие 24 Не забудь извиниться! Знакомим с речевыми 

формулами, которые используются при 

извинении. 

1 

Занятие 25 Алло! Алло! Речевые формулы общения по 

телефону. 

1 

Занятие 26 Ты – слушатель. Слушатель – активный участник 

диалога. 

1 

Занятие 27 Какой ты слушатель? Формируем умение 

адекватно воспринимать информацию. 

1 

Занятие 28 Правила общения. Закрепление правил общения. 

Игры – тренинги. 

1 

Занятие 29 «День рожденья только раз в году».  Сюжетно-

ролевая игра. 

1 

Занятие 30 Ты – зритель. Знакомим с правилами поведения в 

театре. 

1 

Занятие 31 Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 

Значение слова для любого человека, его 

положительная и отрицательная сила. 

1 

Занятие 32 Человек без труда, что дерево без корней. 

Хорошая дружба – это, прежде всего, хорошее 

общение. 

1 

Занятие 33 Играем и вспоминаем. Закрепление материала. 1 

Занятие 34 Сочиняем сказку. Развитие целеустремлённости, 

самостоятельности, ответственности, 

дисциплинированности 

1 

Занятие 35 Диагностика  1 

Занятие 36 Диагностика  1 

Итого: 36 

Внеаудиторные занятия (экскурсии, праздники, проекты): 4 

Итого:  40 
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Содержание программы 

Тема  Содержание  Предполагаемый 

результат 

Общение 

Что такое 

общение 

 

 

 

 

 

 

Для чего люди 

общаются 

 

 

 

 

 

Общение бывает 

разным 

 

 

 

 

 

 

 

Устное общение  

 

 

 

Как обратиться 

к собеседнику? 

 

 

 

 

 

 

Как обратиться 

с просьбой? 

 

 

Показать  дошкольникам, что: 

- без общения жизнь человека 

невозможна; 

- общение предполагает 

взаимопонимание людей; 

- общение должно быть 

доброжелательным. 

 

Познакомить  дошкольников с 

основными (типовыми) 

коммуникативными целями. 

Объяснить  разницу в целях: 

поделиться радостью и 

похвастаться. 

 

Знакомить  дошкольников с 

некоторыми видами общения 

(контактным – дистантным, 

устным – письменным). 

Показать, что может быть 

«посредником», с помощью 

чего можно общаться на 

расстоянии. 

 

Обратить  внимание детей на 

визуальный контакт при 

контактном общении. 

 

Показать  дошкольникам 

значимость устного общения. 

Знакомить  с дыхательными 

упражнениями. 

Познакомить с правилами 

обращения к собеседнику 

(младший к старшему и т.д.). 

 

Учить  дошкольников вежливо 

обращаться с просьбой к 

собеседнику. 

Объяснить, что просьба должна 

Интерес к окружающим 

людям, развитие 

чувства понимания и 

потребности в общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 
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В магазине 

 

 

 

 

Закрепление 

правил общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День рожденья 

только раз в 

году».   

 

Ты – зритель 

быть мотивированной. 

 

Знакомить  с правилами этикета 

в общественных местах, 

способах общения с 

незнакомыми людьми 

 

Вспомнить  с дошкольниками 

правила общения, с которыми 

мы познакомились. 

Обратить  внимание детей на то, 

что одними из главных правил 

являются такие: будь вежливым, 

внимательным, 

доброжелательным и 

искренним. 

 

Учить детей правилам 

поведения в гостях. 

 

 

Знакомить  детей с правилами 

поведения в театре. 

Объяснить  дошкольникам, что 

значит зрительская культура. 

 

 

Умеют адекватно 

общаться в различных 

ситуациях (в 

соответствии с 

возрастом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знают правила 

поведения в 

общественных местах. 

Письменное общение 

«Говорит она 

беззвучно». 

 

 

 

 

 

Общение с 

помощью 

символов, 

знаков. 

Показать  роль книги в жизни 

человека. 

Доказать, что чтение книги – 

это тоже общение. 

Прививать любовь к книге, 

бережное к ней отношение. 

 

Показать  дошкольникам, что 

письменное общение может 

осуществляться по-разному (с 

помощью рисунка, каких-либо 

знаков, символов). 

Знакомить  детей с техникой 

разгадывания ребусов. 

Развивать  логическое 

мышление. 

Различают устное и 

письменное общение. 
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Речевой этикет 

Здравствуйте! 

 

До свидания! 

 

 

 

 

Не забудь 

извиниться! 

Знакомить  дошкольника с 

формулами речевого этикета в 

ситуации встречи и прощания; 

Объяснить  детям, что выбор 

слов в конкретной ситуации 

зависит от адресата. 

 

Знакомить  детей с речевыми 

формулами, которые 

используются при извинении. 

Обратить внимание 

дошкольников на то, что 

извинение должно быть с 

объяснением. 

Объяснить  детям, что чувство 

вины создает душевный 

дискомфорт, поэтому не нужно 

стесняться в признании своей 

вины. 

Воспитывать  в детях 

внимательное отношение к 

окружающим. 

Ориентируются в 

разных ситуациях 

общения. 

Умеют вести этикетный 

диалог. 

Вежливость 

Зачем быть 

вежливым 

Объяснить дошкольникам, что: 

- вежливость помогает человеку 

налаживать контакт с 

собеседником; 

- вежливым нужно быть всегда; 

- вежливость должна быть 

искренней. 

Оценивают степень 

вежливости (свою и 

других людей) в 

некоторых ситуациях 

общения. 

Твой голос.  Интонации 

Твой голос 

 

Кто? Кому? 

Зачем? Как? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить  дошкольников с 

такими основными 

компонентами речевой 

ситуации, как: кто говорит, 

зачем, с какой целью он 

говорит, как говорит. 

Обращать  внимание на разную 

интонацию в зависимости от 

цели говорящего. 

Показать, что только 

доброжелательная интонация 

является залогом успешного 

Владеют  своим 

голосом. 
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Тихо или 

громко? 

 

 

 

Поспешишь – 

людей 

насмешишь 

 

 

 

Не ломай язык 

 

 

 

Каким тоном 

общения. 

 

Обратить  внимание детей на то, 

что уровень громкости всегда 

соотносится с конкретной 

речевой ситуацией и видом 

общения. 

Учить  детей «управлять» своим 

голосом. 

воспитывать у детей такие 

качества, как сочувствие к 

другому человеку, понимание 

собеседника. 

Учить  дошкольников 

использовать интонацию в 

зависимости от конкретного 

речевого жанра. 

Воспитывать  в детях чувство 

искренности и 

доброжелательности по 

отношению к собеседнику. 

 

Мимика 

«От улыбки 

стало всем 

светлей». 

Показывать  дошкольникам, что 

улыбка помогает налаживать 

контакт между собеседниками, 

что улыбка – признак доброго 

расположения говорящих друг к 

другу. 

Понимают, что улыбка 

важное средство 

несловесного общения. 

Невербальное общение 

Можно ли 

общаться без 

слов? 

 

Отгадай, что я 

сказал? 

Знакомить  дошкольников с 

невербальными (несловесными) 

средствами общения (мимикой, 

жестами, телодвижениями). 

Формировать  умение адекватно 

воспринимать несловесную 

информацию, отличать близкие, 

но нетождественные 

эмоциональные состояния 

собеседника. 

Умеют  использовать  

несловесные 

(невербальные) средства 

общения – жесты, 

мимику, телодвижения, 

интонации в устных 

высказываниях. 
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Ты – слушатель 

Алло! Алло! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушатель – 

активный 

участник 

диалога. 

 

 

 

 

 

Какой ты 

слушатель? 

Знакомить  (первично) 

дошкольников с тем, как нужно 

вежливо отвечать на 

телефонный звонок; как 

реагировать на ситуацию, если 

плохо слышно или вовсе не 

слышно того, кто вам звонит. 

Обратить  внимание детей на то, 

что нужно быть не только 

вежливым, разговаривая по 

телефону, но и осмотрительным 

в случае беседы с незнакомым 

человеком. 

 

Объяснить  детям, что, общаясь, 

мы не только говорим, но и 

слушаем: (слушать – значит 

принимать активное участие в 

диалоге). 

Помочь  детям осознать, что 

слушатель должен быть 

внимательным и вежливым. 

 

Объяснить  детям суть не 

рефлексивного слушания. 

Формировать  умение адекватно 

воспринимать информацию. 

Учить  детей оценивать себя как 

слушателя. 

Готовность слушать 

собеседника и умение 

вести диалог. 

Слово 

Слово не 

воробей, 

вылетит – не 

поймаешь 

Объяснить  детям, что слово 

человека могущественно: 

словом мы можем пожалеть, 

приободрить, обидеть, огорчить 

и т. п.  

Предупредить  дошкольников: 

прежде чем сказать, подумай, 

как к твоим словам отнесется 

собеседник. 

Убеждать  детей, что только 

доброе и ласковое слово 

поможет найти собеседникам 

взаимопонимание. 

Видят в слове не только 

средство общения, но и 

орудие, способное 

влиять на собеседника 

как положительно, так и 

негативно. 
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Дружба 

Хорошая 

дружба – это, 

прежде всего, 

хорошее 

общение  

 

Сочиняем 

сказки 

Объяснить  детям, что в основе 

дружбы лежит 

взаимопонимание, добрые и 

сердечные отношения. 

 

 

Помочь детям придумать сказку 

про то, как они могут общаться. 

Желание дружить 

 

 

 

 

 

Сочиняют несложные 

сказочные истории на 

основе начальных 

предложений, рисунков, 

опорных слов. 

Закрепление 

материала 

Закреплять правила общения. Умеют  выражать 

собственные мысли 

словами и использовать  

современные 

коммуникативные 

средства общения. 
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Учебно-методический комплекс 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, 

их действия по отношению друг к другу; иллюстрации 

и  игрушки с ярко выраженным эмоциональным 

состоянием; энциклопедии, дидактические игры, 

пособия. 

Сюжетные картинки знакомого содержания; кукла-

мальчик, кукла-девочка; сюжетные картины (работа 

врача, парикмахера, повара, дворника, шофёра и пр.); 

наглядный материал и игрушки, способствующие 

развитию толерантности. 

 

Тематические картинки: 

«Овощи, фрукты, ягоды», «Деревья, грибы, цветы», 

«Профессии. Человечки, схемы, знаки», «Посуда. 

Одежда», «Одежда, обувь» «Игрушки.  Инструменты. 

Спортивный инвентарь», «Дома, улицы, транспорт. 

Мебель. Электроприборы»,«Продукты питания», « 

Рыбы. Насекомые», «Птицы»,  «Животные». 

Картины (плакаты): « Мы играем», «Мы гуляем» 

«Домашние животные», «Праздники», «Москва 

столица нашей Родины» 

Муляжи фруктов и овощей. 

Детские книги: произведения русского фольклора 

(частушки, потешки, песенки, народные сказки о 

животных), произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных 

авторов. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, 

изображающие сказочных персонажей. 

Портреты  писателей и поэтов. 

Книжки-раскраски, книжные иллюстрации в 

соответствии с сюжетом сказки. 
 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Музыкальный центр. 

Мультимедийная техника. 
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Список литературы 

Литература, используемая для разработки программы и организации 

образовательного процесса 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г.  

N 1008). 

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

6. Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

 

Литература  

1.  Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры. Для развития речи 

дошкольников. - М.: АСТ. Астрель, 2002 

2. Белобрыкина О.А. Речь и общение. Популярное пособие для родителей 

и педагогов/ Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: 

«Академия развития», «Академия Кᶿ», 1998 .- 240 с., ил. – 

(Серия:«Игра, обучение, развитие, развлечение»). 

3. Виды работ по развитию речи. - М.: Министерство просвещения, 2003 

4. Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика языковой коммуникации. 

М., 1998 

5. Котелевская В. В., Анисимова Т.Б. Дошкольная педагогика. Развитие 

речи и интеллекта в играх, тренингах, тестах. - Феникс, 2007 

6. Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко... (Варианты занятий по 

дошкольной риторике с теоретическим комментарием.) Методические 
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рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. М.: - «Баласс», 

2001 

7. Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко... Пособие по риторике для 

дошкольников. – М.:  Баласс, 2011. – 64 с., ил. 

8. Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В., Никольская Р.И., Сорокина Г. И. 

Детская риторика в рассказах и рисунках: 1 класс. Методические 

рекомендации. – 2-е изд., перераб. – М.: Баласс, С-инфо,2004.- 96 с. 

9. Львов М.Р. Риторика: Учеб. пособие.- М.: Академия. 1995 

10. Методика развития речи. - М.: Просвещение. 2000 

11. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

12. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное пособие 

для родителей и педагогов.- Я.: Академия развития. Академия К.,1998 

13. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под редакцией 

Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009-240с. 

14. Скажи по-другому/ Речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии/Под 

ред. О.С.Ушаковой. Самара, 2008 

15. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-7 лет с литературой. М., 2010 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://dohcolonoc.ru/ 

2. http://nsportal.ru/  

3. http://planetadetstva.net/ 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей 

1. Абрамцева Н, Грустная история. 

2. Аким Я. Неумейка. Стихи для детей. 

3. Александрова Г. Домовенок Кузька и волшебные вещи (с 

продолжениями). 

4. Андерсен Г. X. Дикие лебеди. 

5. Барто А. Стихи из цикла «Вовка — добрая душа». Мама или я? Две 

бабушки. Я выросла. Не одна. В школу. 

6. Берестов В. Читалочка. У меня в портфеле. Песенка весенних минут. 

Рыжик. Первое сентября. Первоклассница. 

7. Братья Гримм. Боб, Соломинка и Уголек. Бременские музыканты. 

8. Благинина Е. Стихи для детей. 

9. Бунин И. Листопад. 

10. Введенский А. Дядя Боря говорит. 

11. Драгунский В. Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах.  

12. Дружков Ю. Приключения Карандаша и Самоделкина. 

http://dohcolonoc.ru/
http://nsportal.ru/
http://planetadetstva.net/
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13. Заходер Б. Собачкины огорчения. Моя Вообразилия. 

14. Зощенко М. Смешные истории. Рассказы о Леле и Миньке. 

15. Иванов А. Приключения Хомы и Суслика. 

16. Киплинг Р. Откуда у кита такая глотка. 

17. Козлов С. Трям! Здравствуйте. 

18. Коваль Ю. Букет. 

19. Кружков Г. Хорошая погода. Откуда взялись пятерки у старушки. Как 

шарики мир спасли 

20. Крылов И. Басни. 

21. Лермонтов М. Парус. 

22. Маршак С. Детки в клетке. Декабрь, Пожелания друзьям. Мельник, 

мальчик и осел. 

23. Михалков С. Мой щенок. Смех и слезы. Зайка-зазнайка. 

24. Маяковский В. Эта книжечка моя про моря и про маяк. 

25. Одоевский В. Городок в табакерке. 

26. Орлов В. Что нельзя купить. 

27. Остер Г. Петька-микроб. 

28. Паустовский К, Кот-ворюга, Барсучий нос. Резиновая лодка. Стальное 

колечко. 

29. Пермяк Е. Самое страшное. Для чего руки нужны. 

30. Пляцковский М. Приключения кузнечика Кузи. Как утенок Крячик 

свою тень потерял. Настоящий друг. 

31. Пришвин М. Лисичкин хлеб. 

32. Прокофьева С. Лоскутик и облако. Остров капитанов. Приключения 

желтого чемоданчика. 

33. Пушкин А. Зимняя дорога. Унылая пора! Очей очарованье...  

34. Самойлов Д. Слоненок пошел учиться. Слоненок-турист. 

35. Степанов В. Осторожный снег. 

36. Сутеев В. Петя и Красная Шапочка. 

37. Толстой Л. Старик сажал яблони. Прыжок. Лев и собачка. Рассказы. 

38. Тюхтяевы И. и Л. Зоки и Бада. 

39. Усачев А. Ботинок. Живая книга. Мы играли в паповоз. Умная собачка 

Соня, или Правила хорошего тона для маленьких собачек. О чтении. 

Как сороконожку за лекарем посылали. Кого принимают в школу? 

40. Успенский Э, Чебурашка и Крокодил Гена. Дядя Федор, пес и кот, 25 

профессий Маши Филиппенко, Гарантийные человечки. Про мальчика 

Яшу. Про Веру и Анфису. 

41. Фет А. Мама! Глянь-ка из окошка...  

42. Хармс Д. Храбрый еж. 

43. Харрис Д. Как Братец Кролик хвоста лишился. 

44. Чуковский К. Путаница. Доктор Айболит (в прозе). 

45. Чарушин Е. Томка. Томка испугался. Тюпа. Сорока. Медвежата. 

46. Яснов М. В последний раз. Я учусь писать слова. Когда я стану 

школьником.



Приложение 

Задачи речевого обследования детей  
Словарь. Выявить умения: 

1.Активизировать имена прилагательные и глаголы, подбирать точные 

по смыслу слова к речевой ситуации. 

2.Подбирать синонимы и антонимы к заданным словам разных частей 

речи. 

3. Понимать и употреблять разные значения многозначных слов. 

4.Дифференцировать общие понятия. 

Грамматика. Выявить умения: 

1.Образовывать названия детенышей животных, подбирать 

однокоренные слова, согласовывать имена существительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже. 

2.Образовывать трудные формы повелительного и сослагательного 

наклонения (потанцуй, спрячься, искал бы); родительного падежа (зайчат, 

жеребят, ягнят). 

3.Строить сложные предложения разных типов. 

Фонетика. Выявить умения: 

1.Дифференцировать пары звуков [з] - [с] ; [ш] - [ж] ; [л] - [р] ; 

различать твердые и мягкие звуки. 

2. Изменять силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от 

содержания высказывания. 

3. Подбирать слова и фразы, сходные по звучанию. 

Связная речь. Выявить умения: 

1.В пересказывании литературных произведений интонационно 

передавать диалог действующих лиц, характеристику персонажей. 

2. Составлять описание, повествование или рассуждение. 

3. Развивать сюжетную линию в серии картин, соединяя части 

высказывания разными типами связей. 

Ход обследования 
I Серия заданий (словарь и грамматика) 

1. Ты уже знаешь много слов. Что означает слово автобус, тарелка, 

обувь? 

 Ребенок правильно объясняет значение слов (это транспорт, это посуда, 

ее надевают на ноги); 

 называет отдельные признаки, действия; 

 называет 1 – 2 слова. 

2. Что бывает глубоким? мелким? высоким? низким? лёгким? 

тяжелым? 

 Выполняет все задания, называет 1 – 2 слова к прилагательному 

(глубокая яма, глубокое море); 

 подбирает слова к 2 – 3 прилагательным; 

 подбирает слово только к одному прилагательному (высокий забор). 

3. Что называют словом игла? Какие иглы ты знаешь? 
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 Называет несколько значений этого слова (иглы у ежа, у сосны, 

швейную и медицинскую иглу); 

 правильно подбирает два слова; 

 называет одно слово. 

4.Какая у ежа игла?(острая) Про что мы говорим: острый, острая, 

острые? 

 Ребенок называет несколько предметов (острый нож, острая пила, 

острые ножницы); 

 правильно подбирает два слова; 

 называет одно слово. 

5. Придумай предложение со словом игла. 

 Составляет сложное предложение (Игла нужна, чтобы шить); 

 составляет простое предложение (Иглой делают укол); 

 называет только одно слово . 

6. Подбери слова, близкие по смыслу: «Бельчонок погулял по лесу. 

Вернулся домой радостный …(оживленный, довольный)» 

«Он не просто шел, а…(мчался, несся, летел)» 

 Ребенок правильно подбирает слова, близкие по смыслу (синонимы); 

 называет 2 – 3 слова; 

 подбирает только одно слово. 

7. Подбери слова, противоположные по смыслу:«Другой Бельчонок, 

которого обидели, вернулся домой…(грустный ,печальный, обиженный). 

Обиженный Бельчонок не прыгал, не бежал, а….(плелся, тащился, брел)» 

 Правильно подбирает слова, противоположные по смыслу (антонимы); 

 называет 2 – 3 слова; 

 подбирает только одно слово. 

8. Ответь полным предложением: «Что сделал бы богатырь, если бы он 

встретил Змея Горыныча?»(стал бы с ним сражаться, спас бы кого-нибудь). 

 Правильно называет все слова в сослагательном наклонении; 

 подбирает два слова; 

 называет только одно слово. 

9. Попроси Петрушку попрыгать, спрятаться, потанцевать. 

 Правильно называет слова в повелительном наклонении; 

 подбирает два слова; 

 называет одно слово. 

10. Скажи, кто детёныш у зайца (лисы, волка, медведя, ежа)? 

Детёныши? У зайца (лисы, волка, медведя, ежа) много…? 

 Ребенок называет всех детенышей в правильной грамматической 

форме (зайчонок, зайчата, много зайчат); 

 называет правильно только одну форму; 

 не выполняет задания. 
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11. Назови детёнышей собаки, коровы, лошади, овцы (собака – щенок, 

щенки, много щенят; корова – теленок, телята, двое телят; лошадь – 

жеребенок, жеребята, много жеребят; овца – ягненок, ягнята, много ягнят). 

 Ребенок называет все слова правильно; 

 называет два – три слова; 

 говорит одно слово. 

12. Где живут звери? (в лесу) Какие слова можно образовать со словом 

лес? (лесной, лесовик, лесник, лесничий, лесовичок, лесок, лесочек) 

 Называет более двух слов; 

 называет два слова; 

 повторяет заданное слово. 

13. Дети из другого сада сказали так: «Папа иди шёпотом», «Мамочка, 

я тебя громко люблю», «Я ботинки на изнанку надел» можно так говорить? А 

как сказать правильно? 

 Ребенок правильно исправляет все предложения; 

 правильно исправляет два предложения; 

 повторяет предложения без изменения. 

II Серия заданий (звуковая культура речи) 

1. В названии каких животных слышится звук «р», звук «р
’
»?(тигр, 

корова, баран, жираф, леопард). 

2. Назови слова, в которых есть звуки «ж» и «з» (железо, жалюзи). 

 Ребенок различает твердые и мягкие звуки, дифференцирует шипящие 

и свистящие; 

 допускает 1- 2 ошибки; 

 не справляется с заданием. 

3. Скажи скороговорку: «Тридцать три вагона в ряд тарахтят» быстро, 

медленно, тихо, громко, шепотом. 

 Ребенок говорит отчетливо, меняет темп речи, регулирует силу голоса; 

 недостаточно четко произносит; 

 не владеет умением замедлять, убыстрять темп речи. 

4. Произнеси фразу «Я иду в школу» так, чтобы было слышно, что ты 

этому радуешься, удивляешься, спрашиваешь. 

 Ребенок передает заданные интонации; 

 передает только вопросительную интонацию; 

 повторяет повествовательную интонацию. 

5. Придумай окончание фразы, чтобы было складно: «Ёжик, ёжик, где 

гулял? Ёжик, ёжик, где ты был? 

 Ребенок ритмично заканчивает фразу; 

 отвечает, нарушая ритм; 

 говорит одно слово. 

III Серия картинок (связная речь) 

1.Педагог предлагает ребенку описать ежа (по картинке). 
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 Ребенок составляет описание, в котором присутствуют три 

структурные части: начало, середина, конец.(Это ежик. Он 

коричневый, колючий. На спине у ежика острые иголки. Они нужны 

ему, чтобы накалывать грибы и ягоды. Ежик заботится о своих 

ежатах.); 

 рассказывает, опуская начало или конец; 

 перечисляет отдельные качества. 

2.Педагог предлагает серию из 4 картинок, объединенных сюжетом, 

предлагает ребенку разложить их в последовательности и составить рассказ. 

 Ребенок раскладывает картинки в правильной последовательности, 

составляет связный рассказ; 

 рассказывает с помощью взрослого; 

 перечисляет нарисованное на картинках. 

3.Педагог предлагает ребенку составить рассказ (сказку) на 

самостоятельно выбранную тему. 

 Ребенок придумывает рассказ (сказку), дает свое название; 

 составляет рассказ с помощью взрослого; 

 не справляется с заданием. 

Развитие связной речи ребенка, помимо указанных выше показателей, 

оценивается по специальным, которые характеризуют основные качества 

связного высказывания. 

1. Содержательность (в повествовании – умение придумать интересный 

сюжет, развернуть его в логической последовательности; в описании – 

раскрытие микротем, признаков, действий). Если ребенок придумывает 

сюжет, он получает 3 балла; если сюжет заимствован – 2 балла; идет 

перечисление признаков. 

2.Композиция высказывания: наличие трех структурных частей, 

выстраивание сюжета в логической последовательности – 3 балла; наличие 

лишь двух структурных частей – 2 балла; отсутствие начала и конца – 1 балл. 

3.Грамматическая правильность построения простых и сложных 

предложений, правильное согласование слов в словосочетаниях и 

предложениях – 3 балла; использование только простых предложений – 2 

балла; однотипные конструкции (назывные предложения) – 1 балл. 

4. Разнообразные типы связей между предложениями – 3 балла; 

использование способов формально-сочинительной связи (через союзы а, и, 

наречие потом) – 2 балла; неумение связывать между собой предложения – 1 

балл. 

5.Разнообразие лексических средств (использование разных частей 

речи, образных слов – определений, сравнений, синонимов, антонимов) – 3 

балла; некоторое нарушение точности словоупотребления - 2  балла; 

однообразие лексики, повторение одних и тех же слов – 1 балл. 

6.Звуковое оформление высказывания (плавность, интонационная 

выразительность, изложение в умеренном темпе) – 3 балла; незначительные 
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заминки и паузы -  2 балла; монотонное, невыразительное изложение – 1 

балл. 

Данные диагностики вносятся в протокол для каждого ребенка, а затем в 

сводную таблицу. 

 

 



Протокол обследования речевого развития ребенка подготовительной к школе группы 

_____________________________________________________________ 
 

1. Словарь и грамматика 

№ Задания Ответы ребёнка Баллы 

1. Ты знаешь уже много слов. Что означает 

слово автобус ,тарелка, обувь? 

      

  

2. Что бывает глубоким? мелким? высоким? 

низким? лёгким? тяжелым? 

  

3. Что называют словом игла? Какие иглы ты 

знаешь? 

  

4. Какая игла у ежа? (острая) Про что мы 

говорим: острый, острая, острые? 

  

5. Составь предложение со словом игла   

6. Подбери слова, близкие по смыслу: 

«бельчонок погулял по лесу. Вернулся 

домой радостный ….» 

«Он не просто шел, а…» 

  

7. Подбери слова, противоположные по 

смыслу:«Другой бельчонок, которого 

обидели вернулся домой……» 

Обиженный бельчонок не прыгал, не 

бежал, а….» 

  

8. Что сделал бы Богатырь, если бы он   
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встретил Змея Горыныча? 

9. Попроси Петрушку попрыгать, спрятаться, 

потанцевать 

  

10. Скажи, кто детёныш у зайца (лисы, волка, 

медведя, ежа)? Детёныши? У зайца (лисы, 

волка, медведя, ежа) много…? 

  

11. Назови детёнышей собаки, коровы, 

лошади, овцы 

  

12. Где живут звери? (в лесу) Какие слова 

можно образовать со словом лес? 

  

13. Дети из другого сада сказали так: «Папа 

иди шёпотом», «Мамочка, я тебя громко 

люблю», «Я ботинки на изнанку надел» 

можно так говорить? А как сказать 

правильно? 

  

Итог: 

Уровень: 

   

 

2.звуковая культура речи 

№ Задания Ответ ребёнка Баллы 

1. В названии каких животных слышится 

звук «р», звук «р »? 

  

2. Назови слова, в которых есть звуки «ж» 

и «з» 
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3. Скажи скороговорку: «тридцать три 

вагона в ряд тарахтят» быстро, 

медленно, тихо, громко, шепотом 

  

4. Произнеси фразу «я иду в школу» так, 

чтобы было слышно, что ты этому 

радуешься, удивляешься, спрашиваешь 

  

5. Придумай окончание фразы, чтобы 

было складно: «Ёжик, ёжик, где гулял? 

Ёжик, ёжик, где ты был? 

  

Итог: 

Уровень: 

   

 

3.связная речь 

№ Задания Ответы 

ребёнка  

Специальные критерии баллы 

   содержательн

ость 

структура грамматика Способы 

связей 

 м/у пред-ми 

Лексические 

средства 

 

1. Опиши 

по 

картинке 

       

2. Разложи 

картинки 

по 
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порядку 

и составь 

рассказ 

3. Придума

й рассказ 

или 

сказку 

       

Итог: 

Уровень: 
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Сводная таблица результатов обследования 

речевого развития детей  

 

№ Список детей группы Словарь и 

грамматика 

зкр Связная 

речь 

Уровень Примечания 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

Выводы:___________________________________________________________ 
 


