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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая разноуровневая 

программа  «Речевичок»  (далее программа) является программой социально-

гуманитарной направленности.  

В основу программы положена идея речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста посредством восприятия художественной литературы и фольклора. 

Адресат программы: 

Программа ориентирована на работу с дошкольниками в возрасте 5 - 7 лет – 

уровень дошкольного образования.  

Основные психологические новообразования (5 лет). В возрасте около 5 лет в 

развитии ребёнка происходит большой скачок: появляется способность произвольно 

управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь 

ребёнок уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», 

«сосредоточиться». Появление произвольности - решающее изменение в деятельности 

ребёнка, когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих 

предметов, а овладение собственным поведением.  

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он 

находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи 

увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне согласованной и 

монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начинают 

занимать человеческие отношения. Этим определяется направление дальнейшего 

усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи.  

Основные психологические новообразования (6 лет). Произвольность поведения 

и психических процессов имеет решающее значение для успешности школьного 

обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В 

школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для 

достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и удержании таких 

целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже при самой удачной методике, 

будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только решать 

поставленную задачу по содержанию, например, аккуратно писать палочки, но и уметь 

заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать 

что-то другое, например самолёт.  

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами 

родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие 

голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки 

родного языка. В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000-3500 

слов. Достаточно развитой является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети 

овладевают системой морфологических средств оформления грамматических категорий, 

усваивают типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается объём 

сложных предложений. Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; 

например, она проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их 

формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их сочетаниями. 

Педагогам в работе с детьми седьмого года жизни важно использовать это языковое чутьё, 

а при решении некоторых задач делать на него ставку (например, упражняя детей в 

словообразовании, в употреблении имён существительных в родительном падеже и пр.). 

Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6 лет акцент перемещается на формирование 

осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной речи ребёнка, 

как диалогической, так и монологической. Овладение ребёнком разнообразными 

навыками связной речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со 

сверстниками и взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и 

впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его информацию. 
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Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении родным языком: 

усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя.  

Трудоемкость программы – общий объем нагрузки составляет 144 часа. 

Форма организации образовательного процесса: очная 

Формы организации детской деятельности:  

Беседы 

Составление рассказов 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Развлечение  

Обсуждение 

Актуальность.  

Речь – это особый вид деятельности, тесно связанный с сенсорными процессами, 

памятью, мышлением, воображением, эмоциями. Все эти процессы, как и сама речь, 

активно развиваются в раннем и дошкольном возрасте, поэтому в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования  (ФГОС ДО) 

выделена отдельная образовательная область «Речевое развитие». Согласно ФГОС ДО 

речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной 

культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО, п.2.6.). Как результат 

педагогически-грамотно выстроенной работы с детьми на этапе завершения дошкольного 

детства в соответствии с ФГОС ДО согласно пункту 4.6. ребенок может уже достаточно 

хорошо владеть устной речью, выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, выстраивать речевое высказывание в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

По мнению ведущих педагогов, речь играет важную роль в становлении личности 

ребенка. Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и 

педагогике как узел, в котором сходятся различные линии психического развития: 

мышления, воображения, памяти и эмоций. Проблемами развития речи детей 

дошкольного возраста занимались такие ученые как Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, Е.И. Тихеева, С.Л. Рубинштейн, О.И. Соловьева и др. 

Однако, по наблюдениям педагогов в речевом  развитии дошкольников существует 

множество проблем: нарушено звукопроизношение, бедный лексический словарь, 

аграмматизмы, простые, невыразительные предложения. Образная, богатая синонимами, 

дополнениями и описаниями, выразительная  речь у детей дошкольного возраста – 

явление очень редкое.  

По мнению исследователей, художественная литература является одним из средств 

речевого развития детей дошкольного возраста. Важнейшими источниками развития 

выразительности детской речи являются произведения художественной литературы и 

устного народного творчества, в том числе малые фольклорные формы (пословицы, 

поговорки, загадки, потешки). 

Художественная литература открывает и объясняет ребёнку жизнь общества и 

природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и 

воображение ребёнка, обогащает его эмоции, даёт прекрасные образцы русского 

литературного языка. Огромно её воспитательное, познавательное и эстетическое 

значение, так как, расширяя знания ребёнка об окружающем мире, она воздействует на 

его личность, формирует эстетическое отношение к окружающему миру, развивает 

умение тонко чувствовать красоту, образность и ритм родной речи. 
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В процессе восприятия художественной литературы дети начинают понимать 

специфику литературных жанров (сказок, стихотворений, произведений устного 

народного творчества, рассказов), их художественные достоинства,  выделять средства 

выразительности и образные выражения и использовать разнообразные средства 

художественной выразительности. 

Развитие образной речи - одна из задач речевого развития дошкольников. 

Насыщение речи штампами и казёнными словами ведёт к грамматической 

неупорядоченности, потере индивидуальности, эмоциональности, непосредственности. 

Накопленная веками сокровищница народного языка богата меткими изречениями, 

образными словами и словосочетаниями, пословицами, поговорками, фразеологизмами. 

Обогащённая этими языковыми средствами речь любого человека становится 

выразительной, яркой, живой. Однако добиться этого можно только при условии 

воспитания интереса к языковому богатству и развития умения использовать в своей речи 

разнообразные выразительные средства с первых лет жизни. 

Программа «Речевичок» даёт возможность организации образовательного  

процесса по индивидуальным маршрутам (или в составе малых групп) с учетом уровня 

подготовки и возможностей ребенка. Для этого в программе предусмотрены маршруты по 

стартовому, базовому, продвинутому уровням, что предоставляет возможность 

организовать реализацию программы на том уровне, который достижим каждым 

обучающимся, в соответствии с его психофизическим и интеллектуальным состоянием. 

Цель программы: 

Формирование связной речи детей посредством восприятия художественной 

литературы. 

Задачи программы:  

-Формировать навыки диалогической и монологической речи; 

-Познакомить детей с разными жанрами художественной литературы, учить их 

различать (сказка, рассказ, стихотворение, произведения устного народного творчества); 

-Формировать представление о средствах выразительности образной речи и умения 

выделять, замечать и использовать в речи средства выразительности и средства 

образности;  

-Развивать образную речь детей; 

-Воспитывать у детей желание применять в речи образные средства в активной 

разговорной речи.  
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2. Матрица разноуровневости 

Содержание программы разработано по принципу дифференциации в соответствии 

со следующими уровнями сложности: стартовый уровень, базовый уровень, продвинутый 

(углубленный) уровень. Каждый из трех уровней сложности предполагает универсальную 

доступность для детей с любым видом и типом психофизиологических особенностей.  

 

Стартовый уровень 

Задачи и планируемые результаты  

Задачи Планируемые результаты 

- Формировать умение задавать и 

правильно формулировать 

вопросы; 

- Развивать умение при ответах на 

вопросы использовать элементы 

объяснительной речи; 

- Формировать у детей 

представление об элементарной 

структуре высказывания 

(описательного и 

повествовательного типа (начало, 

середина, конец); 

- Дать представление о том, что 

повествовательный рассказ можно 

начинать по-разному 

(«Однажды..»,  «Как-то раз…», 

«Дело было летом…» и т. п.);  

- Учить составлять описательные 

рассказы по плану и образцу 

педагога из 5-6 предложений о 

предметах и повествовательные 

рассказов из личного опыта; 

- Познакомить детей с разными 

жанрами художественной 

литературы, (сказка, рассказ, 

стихотворение, произведения 

устного народного творчества); 

- Развивать способность 

чувствовать и понимать образный 

язык сказок, рассказов, 

стихотворений  (образные слова и 

выражения, некоторые эпитеты и 

сравнения). 

-Воспитывать интерес к 

художественной литературе и 

фольклору. 

Предметные образовательные результаты 

Обучающиеся  овладели элементарными знаниями и  

представлениями,  способами деятельности: 

- Будут иметь  представление об элементарной 

структуре высказывания (описательного и 

повествовательного типа (начало, середина, конец) и 

смогут составлять описательные рассказы по плану и 

образцу педагога из 5-6 предложений и 

повествовательные рассказы из личного опыта; 

- Будут иметь  представление о том, что 

повествовательный рассказ можно начинать по-

разному («Однажды..»,  «Как-то раз…», «Дело было 

летом…» и т. п.) и смогут использовать эти речевые 

формулировки в начале рассказа;  

- Будут знать разные жанры художественной 

литературы, (сказка, рассказ, стихотворение, 

произведения устного народного творчества). 

Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

-Смогут слушать взрослого и выполнять его 

инструкции;  

-Смогут  работать по образцу. 

Мотивационные образовательные 

результаты 

- Проявляют интерес к  художественной литературе и 

фольклору.  

Универсальные образовательные 

результаты 

Когнитивные способности 

-Будут способны выделять в тексте, понимать 

образный язык сказок, рассказов, стихотворений  

(образные слова и выражения, некоторые эпитеты и 

сравнения).  

Коммуникативные способности 

-Будут способны общаться с партнерами 

по совместной деятельности:  смогут задавать и 

правильно формулировать вопросы; смогут при 

ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи. 

Регуляторные способности 

-Будут способны подчиняться правилам.  
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Базовый уровень 

Задачи и планируемые результаты  

Задачи Планируемые результаты 

- Приобщать к элементарным 

правилам ведения диалога 

(умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать и 

задавать вопросы; строить ответ в 

соответствии с услышанным); 

-Упражнять в речевом 

оформлении реплик участников 

диалога в зависимости от 

социальной ситуации 

(приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, 

благодарность, прощание); 

-Совершенствовать умение 

строить разные типы 

высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), 

соблюдая их структуру;   

- Учить различать разные жанры 

художественной литературы, 

(сказка, рассказ, стихотворение, 

произведения устного народного 

творчества); 

- Учить понимать и запоминать в 

процессе восприятия 

художественной литературы и 

фольклора авторские средства 

языковой выразительности; 

- Учить использовать в процессе 

составления описательных 

рассказов детьми средства 

языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; 

-Учить самостоятельно составлять 

описательные, повествовательные 

рассказы по картине, набору 

игрушек, из личного опыта; 

-Развивать способность 

выполнять творческие задания на 

подбор эпитетов, сравнений, 

метафор и других средств 

художественной выразитель- 

ности; 

-Воспитывать у детей стремление 

переносить разнообразные 

средства художественной 

выразительности в активную 

разговорную речь. 

Предметные образовательные результаты 

Обучающиеся  овладели элементарными знаниями и  

представлениями,  способами деятельности: 

- Будут иметь представление о структуре 

рассуждения и  смогут строить разные типы 

высказываний (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру;   

- Смогут понимать и запоминать в процессе 

восприятия художественной литературы и фольклора 

авторские средства языковой выразительности 

(метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения); 

- Смогут использовать в процессе составления 

описательных рассказов средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; 

- Будут  способны выполнять творческие задания на 

подбор эпитетов, сравнений, метафор и других 

средств художественной выразительности. 

Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

-Смогут  работать по правилу и по образцу; 

-Смогут слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

-Смогут планировать этапы своей деятельности при 

помощи педагога. 

Мотивационные образовательные 

результаты 

- Проявляют интерес к  переносу и переносят 

разнообразные средства художественной 

выразительности в активную разговорную речь. 

Универсальные образовательные 

результаты 

Когнитивные способности 

-Будут способны анализировать, различать разные 

жанры художественной литературы, (сказка, рассказ, 

стихотворение, произведения устного народного 

творчества); средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения. 

Коммуникативные способности 

-Будут способны общаться с партнерами 

по совместной деятельности:  будут знать и смогут 

применять элементарные правила ведения диалога 

(умение слушать и понимать собеседника; 

формулировать и задавать вопросы; строить ответ в 

соответствии с услышанным); смогут оформлять 

речевые реплики участников диалога в зависимости 

от социальной ситуации (приветствие, обращение, 
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 просьба, извинение, благодарность, прощание). 

Регуляторные способности 

-Будут способны подчиняться правилам и 

социальным нормам 

 

                                        Продвинутый уровень (углубленный) 

Задачи и планируемые результаты  

Задачи Планируемые результаты 

- Совершенствовать умения веде-

ния диалога: отзываться на прос-

ьбу, подать реплику, пояснить, 

возразить; ясно, последовательно 

выразить свои мысли; 

-Формировать умение использо-

вать вариативные этикетные 

формулы эмоционального взаимо-

действия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя 

видеть!», «Как я по вам 

соскучился!», «Как хорошо, что 

мы встретились!»), в ситуациях 

прощания («С нетерпением жду 

нашей следующей встречи», «Как 

жаль расставаться с тобой!», «До 

новых и радостных встреч!», 

«Надеюсь на новую встречу», 

«Всего хорошего, удачи тебе!»); 

- Совершенствовать умение пере-

давать эмоциональное отношение 

к образам в описательных 

рассказах, используя средства 

языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения;  

- Учить     самостоятельно опреде-

лять логику описательного рас-

сказа;  

- Формировать умение строить 

разные типы высказываний 

(описание, повествование, 

рассуждение, контаминированные 

тексты (сочетание описания и 

повествования; описания и 

рассуждения), соблюдая их 

структуру; 

-Учить составлять рассказы по 

серии картинок коллективно 

(командами), при этом сами 

картинки каждый раз менять. 

- Различать литературные жанры: 

сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение. 

Предметные образовательные результаты 

Обучающиеся  овладели элементарными знаниями и  

представлениями,  способами деятельности: 

- Будут способны передавать эмоциональное 

отношение к образам в описательных рассказах, 

используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения;  

-  Будут способны самостоятельно определять логику 

описательного рассказа;  

- Будут знать структуру и способны строить разные 

типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение, контаминированные тексты (сочетание 

описания и повествования; описания и рассуждения), 

соблюдая их структуру; 

- Будут способны составлять рассказы по серии 

картинок коллективно (командами), при этом сами 

картинки каждый раз менять. 

Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности 

-Смогут  работать по правилу и по образцу; 

-Смогут слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

-Смогут планировать этапы своей деятельности. 

Мотивационные образовательные 

результаты 

- Проявляют интерес к  использованию словесных 

формул речевого этикета в активной разговорной 

речи. 

Универсальные образовательные 

результаты 

Когнитивные способности 

-Будут способны осмысленно анализировать 

структуру любого высказывания: есть ли зачин 

(начало), как развивается действие (событие, сюжет), 

имеется ли завершение (конец), различать 

литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение. 

Коммуникативные способности 

- Смогут вести диалог: отзываться на просьбу, подать 

реплику, пояснить, возразить; ясно, последовательно 

выразить свои мысли; 

- Будут знать и смогут использовать вариативные 

этикетные формулы эмоционального взаимодействия 
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-Развивать аналитические 

способности: осмысленно 

анализировать структуру любого 

высказывания: есть ли зачин 

(начало), как развивается действие 

(событие, сюжет), имеется ли 

завершение (конец). 

- Воспитывать желание испол-

ьзовать словесные формулы рече-

вого этикета в активной разго-

ворной речи. 

с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя 

видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, 

что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как 

жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных 

встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего 

хорошего, удачи тебе!»); 

Регуляторные способности 

-Будут способны подчиняться правилам и 

социальным нормам.  

 

 

Мониторинг качества освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  дошкольного образования построен  с учетом содержания, 

целевых ориентиров Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в  

процессе образовательной деятельности. Мы предполагаем использование классификации 

образовательных результатов (на основе целевых ориентиров) Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой: 

Мотивационные образовательные результаты  - это сформированные в  

образовательном процессе мотивы, интересы, инициативность.  

Универсальные образовательные результаты – это развитие общих 

способностей (когнитивных  - способности мыслить, коммуникативных – способности 

взаимодействовать, регуляторных – способности к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков.  

Такой подход к  пониманию образовательных результатов не  позволяет 

акцентировать внимание исключительно на  достижении предметных результатов (ЗУН  - 

знания, умения, навыки), но  требует комплексного подхода и  предполагает, что во  главу 

угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и  полученные знания, умения, навыки.  

В  такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) 

является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления 

задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования:  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития);  

2. Культуросообразность;  

3. Деятельностный; 

4. Возрастное соответствие;  

5. Развивающее обучение;  

6. Амплификация развития;  

7. ПДР (Пространство Детской Реализации). 

Режим занятий: В соответствии с нормами САНПиН продолжительность занятия 

для дошкольников составляет 30 минут.  Занятия проходят 2 раз в неделю. 

 

Формы, методы и технологии, используемые на разных уровнях  

Разноуровневость предполагает разные формы, методы, технологии организации и 

осуществления образовательной деятельности в зависимости от уровня сложности: 
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Уровень 

сложности 

Методы организации и 

осуществления 

образовательного процесса 

Формы организации 

образовательного процесса 

Стартовый уровень    
 

Преимущественно 

объяснительно-

иллюстративные методы. 

Репродуктивные методы. 

С подсказкой, по образцу 

При непосредственном 

участии педагога: по 

образцу.  

Базовый уровень    
 

Метод проблемного 

изложения. 

По модели, опорным 

картинкам, составленным 

совместно с педагогом, 

мнемотаблице. 

 

Организация 

самостоятельной поисковой 

деятельности для решения 

проблемных ситуаций. 

Продвинутый 

уровень  

   

 

Метод проблемного 

изложения. 

По памяти, по модели, опор-

ным картинкам, составлен-

ными обучающимися самос-

тоятельно. 

Работа в микрогруппах: 

выполнение заданий, 

взаимопроверка. 

Коллективный способ 

деятельности.  

 
Разноуровневость предполагает также разные способы и технологии выполнения 

деятельности обучающимися: 

Уровень 

сложности 

 

 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Технологии  
 

Комплект практических 

заданий с разной 

степенью сложности 

Стартовый     
 

Репродуктивный Игровая Выполнить по 

инструкции  

Базовый  
 

Продуктивный    
 

Игровая, техноло-

гия проблемного 

диалога 

Выполнить по алгоритму 

Продвинутый    

 

Творческий Игровая, техноло-

гия проблемного 

диалога, 

технология 

исследовательской 

деятельности. 

Преобразовать знакомый 

способ 
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3.Учебно-тематический план 

№ Название раздела программы и   темы учебных занятий 

Количес

тво 

часов 

1. Раздел 1 «Чтение  художественной литературы и фольклора» 18 

1.1 Басня И.Крылова «Стрекоза и Муравей» 2 

1.2 Стихотворение А.С.Пушкина «Уж небо осенью дышало…» 2 

1.3 Русская народная сказка «Хаврошечка» 2 

1.4 Русская народная сказка «Сивка-Бурка» 2 

1.5 Басня И. Крылова «Ворона и Лисица» 2 

1.6 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 2 

1.7 Рассказ В. Драгунского «Тайное становится явным» 2 

1.8 Басня И. Крылова «Лебедь, Щука и Рак» 2 

1.9 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца- 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 

2 

2. Раздел 2 «Составление описательных рассказов» 10 

2.1 Составление рассказа на тему «Моя любимая игрушка» 2 

2.2 Составление рассказа на тему «Домашнее животное» 2 

2.3 Составление рассказа по картинам по теме «Домашние животные» 2 

2.4 Составление рассказа по картине М Башкирцевой «Осень» 2 

2.5 Составление рассказов по картинам И. Левитана 

 «Сумерки. Луна» и Ф. Васильева «Болото в лесу» 

2 

3. Раздел 3 «Чтение  художественной литературы и фольклора, 

пересказ» 

22 

3.1 Пересказ сказки «Лиса и рак» 2 

3.2 Пересказ сказки «Лиса и козел» 2 

3.3 Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?» 2 

3.4 Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания» 2 

3.5 Чтение стихотворения Е.Трутневой «Первый снег» 2 

3.6 День матери. Чтение стихотворений о маме. Составление 

описательного рассказа о маме.  

8 

3.7 Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята» 2 

3.8 Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный ком» 2 

4 Раздел 4 «Составление сюжетных рассказов, рассказов- 18 
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рассуждений» 

4.1 Составление сюжетного рассказа по картине «Играем в кубики, 

строим дом» 

2 

4.2 Составление сюжетного рассказа по картине 

 «Кошка с котятами» 

2 

4.3 Составление сюжетного рассказа по картине И. Грабаря «Зимний 

вечер» 

2 

4.4 Составление рассказа-рассуждения по картине «Река замерзла» 2 

 4.5 Составление сюжетного рассказа по картине И. Шишкина «Зима» 2 

4.6 Составление сюжетного рассказа по картине И.Грабаря 

 «Сказка инея и восходящего солнца» 

2 

4.7 Составление рассказа по картине «Северные олени» 2 

4.8 Составление рассказа по опорным картинкам «Спасли ежа» 2 

4.9 Составление рассказа по картине «Не боимся мороза» 2 

5 Раздел  5 «Чтение  художественной литературы и фольклора, 

пересказ» 

16 

5.1 Чтение. Русская народная сказка «Снегурочка» 2 

5.2 Чтение. Сказка В. Одоевского «Мороз Иванович» 2 

5.3 Пересказ сказки «Петух да собака» 2 

5.4 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка» 2 

5.5 Пересказ сказки «У страха глаза велики» 2 

5.6 Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 2 

5.7 Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» 2 

5.8 Чтение. Стихотворение С.Есенина «Берёза» 2 

6 Раздел 6 «Составление разных видов рассказов: описательных, 

повествовательных, рассуждений, контаминаций»  

12 

6.1 Составление сюжетного рассказа по картине «Лошадь с 

жеребёнком» 

2 

6.2 Составление сюжетного рассказа по картине «Лиса с лисятами» 2 

6.3 Составление описательного рассказа по картине «Зайцы» 2 

6.4 Составление описательного рассказа по картине «Ежи» 2 

6.5 Составление рассказов-рассуждений, рассказов-контаминаций по 

картинам «Лиса с лисятами», «Ежи», «Белка с бельчатами» 

2 

6.6 Сочинение сказки на тему «Как ежик выручил зайца» 2 
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7 Раздел 7 «Пересказ произведений художественной литературы и 

фольклора» 

18 

7.1 Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки» 2 

7.2 Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и волк» 2 

7.3 Пересказ рассказа М. Пришвина «Еж» 2 

7.4 Составление описательного рассказа по картине И. Грабаря «Март»  2 

7.5 Пересказ рассказа «Купание медвежат» 2 

7.6 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Самое страшное» 2 

7.7 Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик» 2 

7.8 Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик» 2 

7.9 Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг» 2 

8 Раздел 8 «Составление разных видов рассказов: описательных, 

повествовательных, рассуждений, контаминаций» 

30 

8.1 Составление сюжетного рассказа по опорным картинкам «Тяпа и 

Топ сварили компот» 

2 

8.2 Составление описательного рассказа по опорным картинкам 

«Шишка» 

2 

8.3  Сочинение на тему «Приключения зайца» 2 

8.4 Составление описательных рассказов, рассказов-контаминаций по  

картине И. Грабаря «Вешний поток»  

2 

8.5 Составление описательных рассказов, рассказов-контаминаций по  

картине В. Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» 

2 

8.6 Составление описательных рассказов, рассказов-контаминаций на 

тему «Четвероногий друг» 

2 

8.7 Составление описательных рассказов, рассказов-контаминаций по  

картине С. Жуковского «Весенняя вода»  

2 

8.8 Составление описательных рассказов, рассказов-контаминаций по  

картине  Н. Дубовского «Весенний вечер» 

2 

8.9 Чтение. Стихотворение С.Есенина «Черемуха» 2 

8.10 Составление рассказа-рассуждения по опорным картинкам «День 

рождения» 

2 

8.11 Чтение. Стихотворение Г.Новицкой «Вскрываются почки» 2 

8.12 Чтение. Сказка С. Аксакова «Аленький цветочек» 2 

8.13 Составление рассказа-рассуждения на тему «Как Серёжа нашёл 

щенка» 

2 

8.14 Составление сюжетного  рассказа по сюжетным картинкам 2 
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«Пчёлы» 

8.15 Составление описательных рассказов по  летним пейзажам 2 

Итого: 144 
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4.Содержание программы 

 

Раздел 1 «Чтение  художественной литературы и фольклора» (22ч.) 

 

1.1 Тема: Басня И. Крылова «Стрекоза и Муравей»(2ч.) 

Форма организации учебного занятия: Чтение. Обсуждение 

 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание портрета И. Крылова. Слушание рассказа про 

автора, басни. Обсуждение: О ком эта басня? Что случилось у этих героев? Почему это 

произошло?   

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: до вешних 

дней, зима катит в глаза, помертвело чисто поле.   

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные слова запомнили? Что они 

означают? 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание при повторном прочтении басни: запомните необычные слова. 

Обсуждение значения слов. Решение проблемной ситуации: замените необычные  слова 

другими. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые слова узнали? Какие придумали сами?. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание при первом  прочтении басни: запомните необычные слова.  

Игра «Замени слово». Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные слова придумал? Чем эти слова 

необычны?  

 

1.2.Тема: Стихотворение А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало…» 2ч.) 

Форма организации учебного занятия: Чтение. Обсуждение 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание портрета А.С. Пушкина. Слушание рассказа про 

автора, стихотворения. Обсуждение: О каком времени года это стихотворение? Какие 

слова нам помогают узнать, что это осень? 

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: небо 

осенью дышало, солнышко блистало, лесов таинственная сень, гусей крикливых караван.   

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные слова запомнили? Что они 

означают? 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание при повторном прочтении стихотворения: запомните необычные 

слова. Обсуждение значения слов. Решение проблемной ситуации: замените необычные  

слова другими. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые слова узнали? Какие придумали сами?. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание при первом  прочтении стихотворения: запомните 

необычные слова.  Игра «Замени слово». Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные слова придумал? Чем эти слова 

необычны?  

 

1.3.Тема: Русская народная сказка «Хаврошечка» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: Чтение. Обсуждение 
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Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание сказки. Обсуждение: О ком эта сказка? Почему 

героиню так назвали? Какие чувства у вас вызывает Хаврошечка? Почему? 

Рассматривание иллюстраций. 

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: ткать, 

прясть, работой заморили.   

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные слова запомнили? Что они 

означают? 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Обсуждение значения слов. Решение проблемной ситуации: замените необычные  слова 

другими. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые слова узнали? Какие придумали сами?. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: запомните необычные слова.  Игра «Замени слово». Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные слова придумал? Чем эти слова 

необычны?  

 

1.4.Тема: Русская народная сказка «Сивка-Бурка» (2ч.)  

Форма организации учебного занятия: Чтение. Обсуждение 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание сказки. Обсуждение: О ком эта сказка? Что 

происходит в сказке? Какие персонажи есть? Какие они по характеру? Кто понравился 

больше всего? Почему? Рассматривание иллюстраций. 

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: чистое 

поле, широкое раздолье, краса писаная, добрый молодец.   

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные слова запомнили? Что они 

означают? 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Обсуждение значения слов. Решение проблемной ситуации: замените необычные  слова 

другими. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые слова узнали? Какие придумали сами? 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: запомните необычные слова.  Игра «Замени слово». Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные слова придумал? Чем эти слова 

необычны?  

 

1.5. Тема: Басня И. Крылова «Ворона и Лисица» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: Чтение. Обсуждение 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание портрета И. Крылова. Выполняют задание: 

рассказывают про И. Крылова. Слушание басни. Обсуждение: О ком эта басня? Что 

случилось у этих героев? Почему это произошло?   

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: 

взгромоздилась на ель, плутовка.  

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные слова запомнили? Что они 

означают? 
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Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание при повторном прочтении басни: запомните необычные слова. 

Обсуждение значения слов. Решение проблемной ситуации: замените необычные  слова 

другими. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые слова узнали? Какие придумали сами?. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание при первом  прочтении басни: запомните необычные слова.  

Игра «Замени слово». Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные слова придумал? Чем эти слова 

необычны?  

 

1.6.Тема: А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: Чтение. Обсуждение 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание сказки. Обсуждение: О ком эта сказка? Что 

происходит в сказке? Какие персонажи есть? Какие они по характеру? Кто понравился 

больше всего? Почему? Рассматривание иллюстраций. 

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: не 

спокойно синее море, почернело синее море.   

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные слова запомнили? Что они 

означают? 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Обсуждение значения слов. Решение проблемной ситуации: замените необычные  слова 

другими. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые слова узнали? Какие придумали сами?. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: запомните необычные слова.  Игра «Замени слово». Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные слова придумал? Чем эти слова 

необычны? 

 

1.7. Тема: Рассказ В. Драгунского «Тайное становится явным» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: чтение, беседа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание рассказа. Обсуждение: О чем этот рассказ? Что 

происходит в рассказе? Какие персонажи есть? Какие они по характеру? Кто запомнился 

больше всего? Почему? 

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: тайное 

становится явным.   

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные фразы запомнили? Что они 

означают? 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Обсуждение значения слов. Решение проблемной ситуации: замените необычные  слова 

другими. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые слова узнали? Какие придумали сами? 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: запомните необычные слова.  Игра «Замени фразу». Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные слова придумал? Чем эти слова 

необычны? 
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1.8. Тема: Басня И. Крылова «Лебедь, Щука и Рак (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: Чтение. Обсуждение 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание портрета И. Крылова. Выполняют задание: 

рассказывают, какие басни И. Крылова знают. Слушание басни. Обсуждение: О ком эта 

басня? Что случилось у этих героев? Почему это произошло?   

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: согласья 

нет, из кожи лезут вон.  

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные фразы запомнили? Что они 

означают? 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание при повторном прочтении басни: запомните необычные слова. 

Обсуждение значения фраз. Решение проблемной ситуации: замените необычные  фразы 

другими. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые фразы узнали? Какие придумали сами?. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание при первом  прочтении басни: запомните необычные фразы.  

Игра «Замени фразу». Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные фразы придумал? Чем эти фразы 

необычны?  

 

1.9.Тема: Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: Чтение. Обсуждение 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание сказки. Обсуждение: О ком эта сказка? Что 

происходит в сказке? Какие персонажи есть? Какие они по характеру? Кто понравился 

больше всего? Почему? Рассматривание иллюстраций. 

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: душа в 

пятки ушла, задал стрекача, выбился из сил, задрать нос. 

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные слова запомнили? Что они 

означают? 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Обсуждение значения слов. Решение проблемной ситуации: замените необычные  слова 

другими. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые слова узнали? Какие придумали сами?. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: запомните необычные слова.  Игра «Замени слово». Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные слова придумал? Чем эти слова 

необычны? 

 

Раздел 2 «Составление описательных рассказов» (10ч.) 

 

2.1.Тема Составление рассказа «Моя любимая игрушка» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  
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Для всех уровней: Рассматривание игрушек. Обсуждение: Как называются эти 

игрушки? Из чего сделаны? Какого цвета? Как с ними можно играть? Есть ли дома такие 

игрушки? 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца рассказа 

педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа. Игра «Придумай слово» 

(однокоренное). Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа.  

Игра «Придумай слово» (однокоренное). Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа.  

 

2.2.Тема: Составление рассказа «Домашнее животное»(2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Беседа: Каких домашних животных знают? Есть ли дома 

домашние животные? Какие?  

Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца рассказа 

педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Решение проблемной ситуации: исправление составленной модели структуры рассказа. 

Игра «Придумай слово» (однокоренное). Составление рассказов по моделям. Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа. 

Взаимопроверка.  Игра «Придумай слово» (однокоренное). Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа.  

 

2.3.Тема: Составление рассказа по картинам  «Домашние животные» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картин «Домашние животные». Обсуждение 

содержания картин: Кто изображен на картине? Что у них общего во внешнем виде? Чем 

отличаются? Придумывание кличек животным. 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры описательного рассказа. Слушание 

образца рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Решение проблемной ситуации: исправление составленной модели структуры рассказа 

Игра «Придумай слово описание». Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 
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Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа 

(события, предшествующие изображённому на картине; события, изображенные на 

картине; концовка рассказа. Взаимопрверка.  Игра «Придумай слово - описание». Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

2.4. Тема: Составление рассказа по картине М Башкирцевой «Осень» (2ч) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картины М Башкирцевой «Осень» Обсуждение 

содержания картины: Что изображено на картине? Какое время года? По каким признакам 

определили время года? 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры описательного рассказа. Слушание 

образца рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Решение проблемной ситуации: исправление составленной модели структуры рассказа. 

Игра «Придумай слово описание». Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели Взаимопрверка.  Игра 

«Придумай слово - описание». Игра – прощание с использованием этикетных речевых 

формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

2.5.Тема: Составление рассказов по картинам И. Левитана  «Сумерки. Луна» 

и Ф. Васильева «Болото в лесу» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картин «И. Левитана  «Сумерки. Луна» и Ф. 

Васильева «Болото в лесу». Обсуждение содержания картины: Что изображено на 

картинах? Какое время года? По каким признакам определили время года? 

Стартовый уровень: Сравнение картин: по содержанию. Обсуждение структуры 

описательного рассказа. Слушание образца рассказа педагога. Составление рассказов 

Контроль: Игра «Найди картину по описанию» 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Сравнение картин: по содержанию, колориту.  Игра «Придумай слово-описание». 

Обсуждение придуманных слов. Составление модели рассказа, составление рассказов на 

выбор.  Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Игра «Узнай картину по прилагательным» 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Сравнение картин: по содержанию, колориту, композиции.   Игра «Придумай 

действие». Составление рассказов на выбор. Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: Игра «Узнай картину по действиям (природных объектов, персонажей). 
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Раздел 3 «Чтение  художественной литературы и фольклора, пересказ» (22ч.) 

 

3.1.Тема: Пересказ сказки «Лиса и рак» (2ч.) 

Форма организации занятия: сюжетная игра 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание сказки с обсуждением. Пересказ сказки. 

Рассматривание иллюстраций, драматизация 

Стартовый уровень: Пересказ сказки по картинкам, разложенным педагогом, 

ролевые диалоги.  

Контроль: Анализ педагогом последовательности пересказа, выразительности 

ролевых диалогов. 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? 

(перегоняться). Игра-драматизация. Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Самоанализ точности пересказа,  выразительности речи. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельно разложить последовательные картинки для 

пересказа. Взаимооценка. Игра-драматизация. Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ точности пересказа,  выразительности речи.  

 

3.2. Тема: Пересказ сказки «Лиса и козел» (2ч.) 

Форма организации занятия: сюжетная игра 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание сказки с обсуждением. Пересказ сказки.  

Драматизация сказки по ролям. 

Стартовый уровень: Пересказ сказки по картинкам, разложенным педагогом. 

Драматизация сказки по ролям. 

Контроль: Анализ педагогом точности пересказа, выразительности ролевых 

диалогов.  

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (прохладно, 

холодненький). Игра «Придумай словечко».  Драматизация сказки по ролям. Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия пересказа по картинкам, выразительности 

ролевых диалогов.  

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельно разложить последовательные картинки для 

пересказа. Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (зазевалась). Игра 

«Придумай словечко». Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

   Контроль: Взаимоанализ соответствия пересказа по картинкам, выразительности 

ролевых диалогов.  

 

3.3. Тема: Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?» (2ч.) 

Форма организации занятия: чтение, обсуждение 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  
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Для всех уровней: Слушание рассказа с обсуждением. Пересказ рассказа.   

Стартовый уровень: Пересказ рассказа по картинкам, разложенным педагогом. 

Игра «Назови детеныша животного». 

Контроль: Анализ педагогом точности пересказа. 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Игра «Один и много детенышей животных». Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия пересказа по картинкам.  

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: 3 ребенка договариваются о последовательности пересказа: 

кто пересказывает начало, кто- середину, кто – конец рассказа. Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ последовательности пересказа каждым обучающимся.  

 

3.4. Тема: Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания» (2ч.) 

Форма организации занятия: чтение, обсуждение 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание рассказа с обсуждением. Пересказ рассказа.   

Стартовый уровень: Пересказ рассказа по картинкам, разложенным педагогом. 

Игра «Подбери синонимы к прилагательным». 

Контроль: Анализ педагогом точности пересказа. 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Игра «Подбери синонимы к глаголам». Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия пересказа по картинкам.  

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: 3 ребенка договариваются о последовательности пересказа: 

кто пересказывает начало, кто-середину, кто – конец рассказа. Игра «Подбери антонимы». 

Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ последовательности пересказа каждым обучающимся.  

 

3.5. Тема: Чтение стихотворения Е.Трутневой «Первый снег» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: Чтение. Обсуждение 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание репродукций, иллюстраций с изображением 

заснеженного леса, поля. Слушание рассказа про автора, стихотворения. Обсуждение: О 

каком времени года это стихотворение? Какие слова нам помогают узнать, что это зима? 

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: снег лежит 

ковром, в доме посветлело.   

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные слова запомнили? Что они 

означают? 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание при повторном прочтении стихотворения: запомните необычные 

слова, выражения. Обсуждение значения слов. Решение проблемной ситуации: замените 

необычные  слова другими. Игра – прощание с использованием этикетных речевых 

формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые слова узнали? Какие придумали сами?. 
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Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание при первом  прочтении стихотворения: запомните 

необычные слова.  Игра «Замени слово». Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные слова придумал? Чем эти слова 

необычны?  

 

3.6. Тема: День матери. Чтение стихотворений о маме. Составление 

описательного рассказа о маме (8ч.) 

Форма организации учебного занятия: Чтение. Беседа. Составление рассказов. 

Развлечение. 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: слушание рассказа об истории происхождения праздника «День 

Матери», беседа, составление с детьми рассказов на тему «Я люблю свою маму», чтение 

произведений, исполнение песен. 

Стартовый уровень: составление рассказов по опорным картинкам (моделям). 

Контроль: Анализ педагогом соответствия рассказа опорным картинкам. 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Игра «Назови ласково». Решение проблемной ситуации: перепутались опорные картинки 

для составления рассказа, нужно их разложить правильно. Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ составленных рассказов опорным картинкам. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание в подгруппах: разложить опорные картинки. 

Взаимопроверка. Игра «Кто больше придумает прилагательных о маме». Игра – прощание 

с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ подгруппами соответствия составленных рассказов 

опорным картинкам.  

 

3.7.Тема: Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята» (2ч.) 

Форма организации занятия: чтение, обсуждение 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание рассказа с обсуждением. Пересказ рассказа,  

обсуждение  выразительных средств: плутовка 

Стартовый уровень: Пересказ рассказа по картинкам, разложенным педагогом. 

Игра «Подбери синонимы». 

Контроль: Анализ педагогом точности пересказа. 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Игра «Подбери синонимы к глаголам». Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия пересказа по картинкам.  

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: 3 ребенка договариваются о последовательности пересказа: 

кто пересказывает начало, кто-середину, кто – конец рассказа. Игра «Подбери антонимы». 

Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ последовательности пересказа каждым обучающимся.  

 

3.8. Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный ком» (2ч.) 

Форма организации занятия: чтение, обсуждение 
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Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание рассказа с обсуждением. Пересказ рассказа,  

обсуждение  выразительных средств: сверкающий 

Стартовый уровень: Пересказ рассказа по картинкам, разложенным педагогом. 

Игра «Подбери синонимы-прилагательные». 

Контроль: Анализ педагогом точности пересказа. 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Игра «Подбери существительные к глаголам».  Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия пересказа по картинкам.  

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: 3 ребенка договариваются о последовательности пересказа: 

кто пересказывает начало, кто-середину, кто – конец рассказа. Игра «Подбери антонимы». 

Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ последовательности пересказа каждым обучающимся.  

 

Раздел 4 «Составление сюжетных рассказов, рассказов-рассуждений» (18ч.) 

 

4.1. Тема: Составление сюжетного рассказа по картине «Играем в кубики, 

строим дом»(2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картины «Играем в кубики, строим дом». 

Обсуждение содержания картины: Что изображено на картине?  Чем занимаются 

персонажи на картине? 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца рассказа 

педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Решение проблемной ситуации: перепутались модели. Совместное составление модели 

структуры рассказа (события, предшествующие изображённому на картине; события, 

изображенные на картине; концовка рассказа. Игра «Придумай слово» (однокоренное). 

Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание в подгруппах (по 3 ребенка):  самостоятельное составление 

модели структуры рассказа (события, предшествующие изображённому на картине; 

события, изображенные на картине; концовка рассказа.  Игра «Придумай слово» 

(однокоренное). Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа.  

 

4.2. Тема: Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка с котятами» 

(2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  
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Для всех уровней: Рассматривание картины «Кошка с котятами». Обсуждение 

содержания картины: Кто изображен на картине? Что у них общего во внешнем виде? Чем 

отличаются? Придумывание  кличек животным. 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры сюжетного рассказа. Слушание 

образца рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся. 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа (события, предшествующие 

изображённому на картине; события, изображенные на картине; концовка рассказа. Игра 

«Придумай слово действие». Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа 

(события, предшествующие изображённому на картине; события, изображенные на 

картине; концовка рассказа.  Игра «Придумай слово действие». Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа.  

 

4.3. Тема: Составление сюжетного рассказа по картине И. Грабаря «Зимний 

вечер» (2ч)   

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картины И. Грабаря «Зимний вечер».   

Обсуждение содержания картины: Что изображено на картине? Какое время года? По 

каким признакам определили время года? 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры сюжетного рассказа. Слушание 

образца рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся. 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа (события, предшествующие 

изображённому на картине; события, изображенные на картине; концовка рассказа. Игра 

«Придумай слово действие». Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание в подгруппах  (по 3 человека): самостоятельное составление 

модели структуры рассказа (события, предшествующие изображённому на картине; 

события, изображенные на картине; концовка рассказа. Взаимооценка. Игра «Придумай 

слово действие». Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа.  

 

4.4. Тема: Составление рассказа-рассуждения по картине «Река замерзла» (2ч) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

 Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картины «Река замёрзла». Обсуждение 

содержания картины: Что изображено на картине? Какое время года? Чем занимаются 

персонажи на картине? 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца рассказа 

педагога. Составление рассказов. 
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Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа (события, предшествующие 

изображённому на картине; события, изображенные на картине; концовка рассказа. Игра 

«Придумай слово» (однокоренное). Составление рассказов по моделям. Игра – прощание 

с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа 

(события, предшествующие изображённому на картине; события, изображенные на 

картине; концовка рассказа.  Игра «Придумай слово» (однокоренное). Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

4.5. Тема: Составление сюжетного рассказа по картине И. Шишкина «Зима» 

(2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картины И. Шишкина «Зима».  Обсуждение 

содержания картины: Что изображено на картине? Какое время года? По каким признакам 

определили время года? 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры сюжетного рассказа. Слушание 

образца рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся. 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа (события, предшествующие 

изображённому на картине; события, изображенные на картине; концовка рассказа. Игра 

«Придумай слово действие». Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание в подгруппах  (по 3 человека): самостоятельное составление 

модели структуры рассказа (события, предшествующие изображённому на картине; 

события, изображенные на картине; концовка рассказа. Взаимооценка. Игра «Придумай 

слово действие». Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа.  

 

4.6. Тема: Составление сюжетного рассказа по картине И.Грабаря «Сказка 

инея и восходящего солнца» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

 Для всех уровней: Рассматривание картины И.Грабаря «Сказка инея и 

восходящего солнца».  Обсуждение содержания картины: Что изображено на картине? 

Какое время года? По каким признакам определили время года? 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры сюжетного рассказа. Слушание 

образца рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся. 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа (события, предшествующие 

изображённому на картине; события, изображенные на картине; концовка рассказа. Игра 
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«Придумай слово действие». Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание в подгруппах  (по 3 человека): самостоятельное составление 

модели структуры рассказа (события, предшествующие изображённому на картине; 

события, изображенные на картине; концовка рассказа. Взаимооценка. Игра «Придумай 

слово действие». Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа.  

 

4.7. Тема: Составление рассказа по картине «Северные олени» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картины «Северные олени».                   

Обсуждение содержания картины: Кто изображен на картине? Что у них общего во 

внешнем виде? Чем отличаются?  

Стартовый уровень: Обсуждение структуры сюжетного рассказа. Слушание 

образца рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа (события, предшествующие 

изображённому на картине; события, изображенные на картине; концовка рассказа. Игра 

«Придумай слово действие». Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа 

(события, предшествующие изображённому на картине; события, изображенные на 

картине; концовка рассказа.  Игра «Придумай слово действие». Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

4.8. Тема: Составление рассказа по опорным картинкам «Спасли ежа» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание опорных картинок «Спасли ежа». Обсуждение 

содержания картинок: Что изображено на картинках?  Чем занимаются персонажи на 

картине? 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа по опорным картинкам. 

Слушание образца рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Решение проблемной ситуации: перепутались опорные картинки. Совместное составление  

последовательности опорных картинок. Игра «Что было бы, если бы...» Составление 

рассказов по моделям. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание в подгруппах (по 3 ребенка):  самостоятельное составление 

модели структуры рассказа по опорным картинкам. Игра «Придумай слово» 

(однокоренное). Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 
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Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа.  

 

4.9. Тема: Составление рассказа по картине «Не боимся мороза» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картины «Не боимся мороза». Обсуждение 

содержания картины: Что изображено на картине? Какое время года? Чем занимаются 

персонажи на картине? 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца рассказа 

педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа (события, предшествующие 

изображённому на картине; события, изображенные на картине; концовка рассказа. Игра 

«Придумай слово» (однокоренное). Составление рассказов по моделям. Игра – прощание 

с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа 

(события, предшествующие изображённому на картине; события, изображенные на 

картине; концовка рассказа.  Игра «Придумай слово» (однокоренное). Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

Раздел  5 «Чтение  художественной литературы и фольклора, пересказ» (16ч.) 

 

5.1. Тема: Чтение. Русская народная сказка «Снегурочка» 

Форма организации учебного занятия: Чтение. Обсуждение 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание сказки. Обсуждение: О ком эта сказка? Почему 

героиню так назвали? Какие чувства у вас вызывает Снегурочка? Почему? 

Рассматривание иллюстраций. 

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: с каждым 

днём всё краше становилась.   

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные фразы запомнили? Что они 

означают? 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Обсуждение значения слов. Решение проблемной ситуации: замените необычные  слова 

другими в фразе. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые слова узнали? Какие придумали сами?. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: запомните необычные слова.  Игра «Замени слово». Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные слова придумал? Чем эти слова 

необычны?  

 

5.2. Тема: Чтение. Сказка В. Одоевского «Мороз Иванович»(2ч.) 

Форма организации учебного занятия: Чтение. Обсуждение 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  
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Для всех уровней: Слушание сказки. Обсуждение: О ком эта сказка? Каких 

персонажей запомнили? Какие они по характеру? Рассматривание иллюстраций. 

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: 

рукодельница, ленивица, нянюшка, горемычная, затейница.   

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные слова запомнили? Что они 

означают? 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Обсуждение значения слов. Решение проблемной ситуации: замените необычные  слова 

другими. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые слова узнали? Какие придумали сами?. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: запомните необычные слова.  Игра «Замени слово». Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные слова придумал? Чем эти слова 

необычны?  

 

5.3. Тема: Пересказ сказки «Петух да собака» (2ч.) 

Форма организации занятия: чтение, обсуждение 

Формы организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Для всех уровней: Слушание сказки с обсуждением. Пересказ сказки.  

Стартовый уровень: Пересказ сказки по картинкам, разложенным педагогом.  

Контроль: Анализ педагогом последовательного пересказа обучающихся.  

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (ночлег). Игра 

– прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ последовательного пересказа обучающихся.  

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельно разложить последовательные картинки для 

пересказа. Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (ночлег). Игра 

«Придумай словечко». Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ последовательности пересказа. 

 

5.4. Тема: Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка»(2ч.) 

Форма организации занятия: чтение, обсуждение 

Формы организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Для всех уровней: Слушание сказки с обсуждением. Пересказ сказки.  

Стартовый уровень: Пересказ сказки по картинкам, разложенным педагогом.  

Контроль: Анализ педагогом последовательного пересказа обучающихся.  

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (крохотный, 

большущий, острый). Игра «Придумай синонимы». Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ последовательного пересказа обучающихся.  

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельно разложить последовательные картинки для 

пересказа. Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (крохотный, 

большущий, острый). Игра «Придумай антонимы». Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ последовательности пересказа. 
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5.5.Тема: Пересказ сказки «У страха глаза велики» (2ч.) 

 Форма организации занятия: сюжетная игра 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

 Виды и содержание деятельности:  

  Для всех уровней: Слушание сказки с обсуждением. Пересказ сказки.                        

Драматизация сказки по ролям. 

 Стартовый уровень: Пересказ сказки по картинкам, разложенным педагогом. 

Драматизация сказки по ролям. 

Контроль: Анализ педагогом точности пересказа, выразительности ролевых 

диалогов.  

 Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (у страха глаза 

велики). Игра «Придумай словечко».  Драматизация сказки по ролям. Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия пересказа по картинкам, выразительности 

ролевых диалогов.  

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельно разложить последовательные картинки для 

пересказа. Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (у страха глаза 

велики). Игра «Придумай словечко». Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

 Контроль: Взаимоанализ соответствия пересказа по картинкам, выразительности 

ролевых диалогов. 

 

5.6. Тема: Пересказ сказки «Лиса и кувшин» (2ч.) 

Форма организации занятия: сюжетная игра 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание сказки с обсуждением. Пересказ сказки.  

Драматизация сказки по ролям. 

Стартовый уровень: Пересказ сказки по картинкам, разложенным педагогом. 

Драматизация сказки по ролям. 

Контроль: Анализ педагогом точности пересказа, выразительности ролевых 

диалогов.  

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (жать в поле, 

подобралась лиса, вылакала, кувшин не отстает). Игра «Придумай словечко».  

Драматизация сказки по ролям. Игра – прощание с использованием этикетных речевых 

формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия пересказа по картинкам, выразительности 

ролевых диалогов.  

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельно разложить последовательные картинки для 

пересказа. Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (жать в поле, 

подобралась лиса, вылакала, кувшин не отстает). Игра «Придумай словечко». Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия пересказа по картинкам, выразительности 

ролевых диалогов. 
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5.7. Тема: Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» (2ч.) 

Форма организации занятия: чтение, обсуждение 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Для всех уровней: Слушание сказки с обсуждением. Пересказ сказки.  

Стартовый уровень: Пересказ сказки по картинкам, разложенным педагогом.  

Контроль: Анализ педагогом последовательного пересказа.  

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Решение проблемной ситуации: картинки перепутались. Выполняют задание: разложить 

последовательные картинки для пересказа (педагог помогает детям). Отвечают на 

вопросы: какие слова услышали необычные? (несолоно хлебавши, стряпала, потчевать) 

Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия пересказа по картинкам. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельно разложить последовательные картинки для 

пересказа. Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (несолоно хлебавши, 

потчевать, стряпала). Игра «Придумай словечко». Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: соответствия пересказа по картинкам. 

 

5.8. Тема: Чтение. Стихотворение С.Есенина «Берёза» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: Чтение. Обсуждение 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание портрета С. Есенина. Слушание рассказа про 

автора, стихотворения. Обсуждение: О каком времени года это стихотворение? Какие 

слова нам помогают узнать, что это зима? 

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: 

принакрылась, белой бахромой, снежною каймой.   

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные слова запомнили? Что они 

означают? 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание при повторном прочтении стихотворения: запомните необычные 

слова. Обсуждение значения слов. Решение проблемной ситуации: замените необычные  

слова другими. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые слова узнали? Какие придумали сами?. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание при первом  прочтении стихотворения: запомните 

необычные слова.  Игра «Замени слово». Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные слова придумал? Чем эти слова 

необычны?  

 

Раздел 6 «Составление разных видов рассказов: описательных, 

повествовательных, рассуждений, контаминаций» (12ч.) 

 

6.1. Тема: Составление сюжетного рассказа по картине «Лошадь с 

жеребёнком» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  
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Для всех уровней: Рассматривание картины «Лошадь с жеребенком».  Обсуждение 

содержания картины: Кто изображен на картине? Что у них общего во внешнем виде? Чем 

отличаются? Придумывание кличек животным. 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры сюжетного рассказа. Слушание 

образца рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа (события, предшествующие 

изображённому на картине; события, изображенные на картине; концовка рассказа. Игра 

«Придумай слово действие». Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа 

(события, предшествующие изображённому на картине; события, изображенные на 

картине; концовка рассказа.  Игра «Придумай слово действие». Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

6.2. Тема: Составление сюжетного рассказа по картине «Лиса с лисятами» 

(2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картины «Лиса с лисятами».                   

Обсуждение содержания картины: Кто изображен на картине? Что у них общего во 

внешнем виде? Чем отличаются? Придумывание  кличек животным. 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры сюжетного рассказа. Слушание 

образца рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа (события, предшествующие 

изображённому на картине; события, изображенные на картине; концовка рассказа. Игра 

«Придумай слово действие». Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа 

(события, предшествующие изображённому на картине; события, изображенные на 

картине; концовка рассказа.  Игра «Придумай слово действие». Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

6.3. Тема: Составление описательного рассказа по картине «Зайцы» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картины «Зайцы». Обсуждение содержания 

картины: Кто изображен на картине? Что у них общего во внешнем виде? Чем 

отличаются?  

Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца рассказа 

педагога. Составление рассказов. 
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Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа. Игра «Придумай слово действие». 

Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа. 

Игра «Придумай слово действие». Игра – прощание с использованием этикетных речевых 

формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

6.4. Тема: Составление описательного рассказа по картине «Ежи» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картины «Ежи». Обсуждение содержания 

картины: Кто изображен на картине? Что у них общего во внешнем виде? Чем 

отличаются?  

Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца рассказа 

педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа. Игра «Придумай слово действие». 

Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа. 

Игра «Придумай слово действие». Игра – прощание с использованием этикетных речевых 

формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

6.5.Тема: Составление рассказов-рассуждений, рассказов-контаминаций по 

картинам «Лиса с лисятами», «Ежи», «Белка с бельчатами» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картин «Лиса с лисятами», «Ежи», «Белка с 

бельчатами». Обсуждение содержания картин: Кто изображен на картинах? Что у них 

общего во внешнем виде? Чем отличаются?  

Стартовый уровень: Обсуждение структуры сюжетного рассказа. Слушание 

образца рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа (события, предшествующие 

изображённому на картинах; события, изображенные на картине; концовка рассказа. Игра 

«Придумай слово действие». Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа 
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(события, предшествующие изображённому на картинах; события, изображенные на 

картине; концовка рассказа.  Игра «Придумай слово действие». Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

6.6.Тема: Сочинение сказки на тему «Как ежик выручил зайца» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание иллюстраций ежика и зайца. Обсуждение 

содержания иллюстраций: Кто изображен на картинках? Что у них общего во внешнем 

виде? Чем отличаются? Где живут? Что могло произойти в лесу? 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа-рассуждения. Слушание 

образца рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа-рассуждения. Решение проблемной 

ситуации: у рассказа нет начала. Игра «Придумай  начало». Составление рассказов. Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа-

рассуждения.  Игра по подгруппам «Придумай  начало, середину и конец рассказа». Игра 

– прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

Раздел 7 «Пересказ произведений художественной литературы и фольклора» 

(18ч.) 

 

7.1. Тема: Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки» (2ч.) 

Форма организации занятия: чтение, обсуждение 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание сказки с обсуждением. Пересказ сказки.  

Стартовый уровень: Пересказ сказки по картинкам, разложенным педагогом.  

Контроль: Анализ педагогом последовательного пересказа.  

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Решение проблемной ситуации: картинки перепутались. Выполняют задание: разложить 

последовательные картинки для пересказа (педагог помогает детям). Отвечают на 

вопросы: какие слова услышали новые? (пожарные собаки) Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия пересказа по картинкам. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельно разложить последовательные картинки для 

пересказа. Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (пожарные собаки). 

Игра «Придумай словечко». Игра – прощание с использованием этикетных речевых 

формул. 

Контроль: соответствия пересказа по картинкам. 

 

7.2. Тема: Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и волк» (2ч.) 

Форма организации занятия: чтение, обсуждение 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 
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Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание сказки с обсуждением. Пересказ сказки.  

Стартовый уровень: Пересказ сказки по картинка.  

Контроль: Анализ педагогом последовательного пересказа.  

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (злость сердце 

жжет). Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ последовательного пересказа 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельно разложить последовательные картинки для 

пересказа. Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (злость сердце 

жжет). Игра «Придумай словечко». Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: взаимоанализ последовательного пересказа. 

 

7.3. Тема: Пересказ рассказа М Пришвина «Еж» (2ч.) 

Форма организации занятия: чтение, обсуждение 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание рассказа с обсуждением. Пересказ рассказа.  

Стартовый уровень: Пересказ рассказа по картинкам, разложенным педагогом.  

Контроль: Анализ педагогом последовательного пересказа.  

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (простокваша, 

игла). Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ последовательного пересказа 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельно разложить последовательные картинки для 

пересказа. Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (простокваша, игла). 

Игра «Придумай словечко». Игра – прощание с использованием этикетных речевых 

формул. 

Контроль: взаимоанализ последовательного пересказа. 

 

7.4. Тема: Составление описательного рассказа по картине И. Грабаря «Март» 

(2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картины И. Грабаря «Март».  Обсуждение 

содержания картины: Что изображено на картине? Какое время года? По каким признакам 

определили время года? Составление рассказов. 

 Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца 

рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа. Игра «Придумай слово действие». 

Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 
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Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа. 

Игра «Придумай слово действие». Игра – прощание с использованием этикетных речевых 

формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

7.5. Тема: Пересказ рассказа «Купание медвежат» (2ч.) 

Форма организации занятия: чтение, обсуждение 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание рассказа с обсуждением. Пересказ рассказа.  

Стартовый уровень: Пересказ рассказа по картинкам, разложенным педагогом.  

Контроль: Анализ педагогом последовательного пересказа.  

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (побежал, 

понёсся, полетел, помчался сломя голову). Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Самоанализ последовательного пересказа 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельно разложить последовательные картинки для 

пересказа. Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (побежал, понёсся, 

полетел, помчался сломя голову). Игра «Придумай словечко». Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: взаимоанализ последовательного пересказа. 

 

7.6. Тема: Пересказ рассказа Е. Пермяка «Самое страшное» (2ч.) 

Форма организации занятия: чтение, обсуждение 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание рассказа с обсуждением. Пересказ рассказа.  

Стартовый уровень: Пересказ рассказа по картинкам, разложенным педагогом.  

Контроль: Анализ педагогом последовательного пересказа.  

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (грубить). 

Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ последовательного пересказа 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельно разложить последовательные картинки для 

пересказа. Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (грубить). Игра 

«Придумай словечко». Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: взаимоанализ последовательного пересказа. 

 

7.7. Тема: Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик» (2ч.) 

Форма организации занятия: чтение, обсуждение 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание рассказа с обсуждением. Пересказ рассказа.  

Стартовый уровень: Пересказ рассказа по картинкам, разложенным педагогом.  

Контроль: Анализ педагогом последовательного пересказа.  
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Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (колхозные 

поля, послушный дождик). Игра – прощание с использованием этикетных речевых 

формул. 

Контроль: Самоанализ последовательного пересказа 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельно разложить последовательные картинки для 

пересказа. Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (колхозные поля, 

послушный дождик). Игра «Придумай словечко». Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: взаимоанализ последовательного пересказа. 

 

7.8. Тема: Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик» (2ч.) 

Форма организации занятия: чтение, обсуждение 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание сказки с обсуждением. Пересказ сказки.  

Стартовый уровень: Пересказ сказки по картинкам, разложенным педагогом.  

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся.  

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (пословица: 

один за всех и все за одного). Игра – прощание с использованием этикетных речевых 

формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре 

описательного рассказа.  

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельно разложить последовательные картинки для 

пересказа. Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (пословица: один за 

всех и все за одного).). Игра «Придумай словечко». Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре 

описательного рассказа. 

7.9. Тема: Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг» (2ч.) 

Форма организации занятия: чтение, обсуждение 

Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание рассказа с обсуждением. Пересказ рассказа.  

Стартовый уровень: Пересказ рассказа по картинкам, разложенным педагогом.  

Контроль: Анализ педагогом последовательного пересказа.  

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание: разложить последовательные картинки для пересказа (педагог 

помогает детям). Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (золотой луг). 

Игра «Придумай сравнение». Игра – прощание с использованием этикетных речевых 

формул. 

Контроль: Самоанализ последовательного пересказа 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельно разложить последовательные картинки для 

пересказа. Отвечают на вопросы: какие слова услышали необычные? (золотой луг). Игра 

«Придумай словечко». Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: взаимоанализ последовательного пересказа. 
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Раздел 8 «Составление разных видов рассказов: описательных, 

повествовательных, рассуждений, контаминаций» (30ч.) 

 

8.1. Тема: Составление сюжетного рассказа по опорным картинкам «Тяпа и 

Топ сварили компот» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание опорных картинок «Тяпа и Топ сварили 

компот». Обсуждение.  

Стартовый уровень: Обсуждение структуры сюжетного рассказа. Слушание 

образца рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Решение проблемной ситуации «Что было бы, если бы картинки положили в другой 

последовательности». Совместное составление модели структуры рассказа (события, 

предшествующие изображённому на картине; события, изображенные на картине; 

концовка рассказа. Игра «Придумай слово действие». Составление рассказов по моделям. 

Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа 

(события, предшествующие изображённому на картине; события, изображенные на 

картине; концовка рассказа.  Игра «Я начну, а ты закончи». Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

8.2. Тема: Составление описательного рассказа по опорным картинкам 

«Шишка» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание опорных картинок «Шишка». Обсуждение.  

Стартовый уровень: Обсуждение структуры описательного рассказа. Слушание 

образца рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Решение проблемной ситуации: перепутались картинки для описательного и сюжетного 

рассказов. Совместное составление модели структуры рассказа. Игра «Придумай слово 

действие». Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа-

контаминации.  Игра «Я начну, а ты закончи». Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

8.3. Тема: Сочинение на тему «Приключения зайца» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  
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Для всех уровней: Придумывание и обсуждение историй про зайца.  

Стартовый уровень: Слушание образца рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Решение проблемной ситуации «Я начну, а ты закончи». Игра – прощание с 

использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия начала и конца составленных рассказов. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Игра командами «Одна команда начинает, другая – продолжает, а третья - 

заканчивает». Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия всех частей составленных рассказов. 

 

8.4.Тема: Составление описательных рассказов, рассказов-контаминаций по  

картине И. Грабаря «Вешний поток» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картины  И. Грабаря «Вешний поток».  

Обсуждение содержания картины: Что изображено на картине? Какое время года? По 

каким признакам определили время года? Составление рассказов. 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца рассказа 

педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа. Игра «Придумай слово действие». 

Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа-

контаминации. Игра «Придумай слово действие». Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

8.5.Тема: Составление описательных рассказов, рассказов-контаминаций по  

картине В. Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картины В. Бялыницкого-Бирули «Изумруд 

весны».  Обсуждение содержания картины: Что изображено на картине? Какое время 

года? По каким признакам определили время года? Составление рассказов. 

 Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца 

рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа. Игра «Придумай слово действие». 

Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа-
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контаминации. Игра «Придумай слово действие». Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

8.6.Тема: Составление описательных рассказов, рассказов-контаминаций на 

тему «Четвероногий друг» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Составление рассказов. 

 Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца 

рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа. Игра «Придумай слово описание». 

Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа-

контаминации. Игра «Придумай слово действие». Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

8.7.Тема: Составление описательных рассказов, рассказов-контаминаций по  

картине С. Жуковского «Весенняя вода» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание картины С. Жуковского «Весенняя вода». 

Обсуждение содержания картины: Что изображено на картине? Какое время года? По 

каким признакам определили время года? Составление рассказов. 

 Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца 

рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа. Игра «Придумай слово действие». 

Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа-

контаминации. Игра «Придумай слово действие». Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

8.8.Тема: Составление описательных рассказов, рассказов-контаминаций по  

картине  Н. Дубовского «Весенний вечер» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа. 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  
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Для всех уровней: Рассматривание картины  Н. Дубовского «Весенний вечер». 

Обсуждение содержания картин: Что изображено на картинах? Какое время года? По 

каким признакам определили время года? 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца рассказа 

педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа. Игра «Придумай слово действие». 

Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа-

контаминации. Игра «Придумай слово действие». Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

8.9. Тема: Чтение. Стихотворение С.Есенина «Черемуха» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: Чтение. Обсуждение 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание портрета С. Есенина. Беседа: Какие стихи С. 

Есенина знаете? Слушание стихотворения. Обсуждение: О каком времени года это 

стихотворение? Какие слова нам помогают узнать, что это весна? 

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: зелень 

пряная, ручей волной гремучею.   

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные слова запомнили? Что они 

означают? 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание при повторном прочтении стихотворения: запомните необычные 

слова. Обсуждение значения слов. Решение проблемной ситуации: замените необычные  

слова другими. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые слова узнали? Какие придумали сами? 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание при первом  прочтении стихотворения: запомните 

необычные слова.  Игра «Замени слово». Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные слова придумал? Чем эти слова 

необычны?  

 

8.10. Тема: Составление рассказа-рассуждения по опорным картинкам «День 

рождения» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание опорных картинок. Обсуждение: Что 

изображено? У кого день рождения? Чем заняты персонажи? 

 Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца 

рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполнение задания: Совместное составление структуры рассказа по опорным картинкам. 
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Игра «Что было бы, если…». Составление рассказов по опорным картинкам. Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление структуры рассказа-

рассуждения.  Игра – соревнование по командам «Придумай начало рассказа». Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

8.11. Тема: Чтение. Стихотворение Г.Новицкой «Вскрываются почки» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: Чтение. Обсуждение 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание стихотворения. Обсуждение: О каком времени года 

это стихотворение? Какие слова нам помогают узнать, что это весна? 

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: трескотня.   

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные слова запомнили? Что они 

означают? 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполняют задание при повторном прочтении стихотворения: запомните необычные 

слова. Обсуждение значения слов. Решение проблемной ситуации: замените необычные  

слова другими. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые слова узнали? Какие придумали сами?. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание при первом  прочтении стихотворения: запомните 

необычные слова.  Игра «Замени слово». Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные слова придумал? Чем эти слова 

необычны?  

 

8.12. Тема: Чтение. Сказка С. Аксакова «Аленький цветочек» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: Чтение. Обсуждение 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Слушание сказки. Обсуждение: О ком эта сказка? Что 

происходит в сказке? Какие персонажи есть? Какие они по характеру? Кто понравился 

больше всего? Почему? Рассматривание иллюстраций. 

Стартовый уровень: слушание и обсуждение  выразительных средств: чудище 

лесное, парча.   

Контроль: Вопросы обучающимся: какие необычные слова запомнили? Что они 

означают? 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Обсуждение значения слов. Решение проблемной ситуации: замените необычные  слова 

другими. Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ: какие новые слова узнали? Какие придумали сами? 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: запомните необычные слова.  Игра «Замени слово». Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ: кто какие необычные слова придумал? Чем эти слова 

необычны? 
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8.13. Тема: Составление рассказа-рассуждения на тему «Как Серёжа нашёл 

щенка» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание опорных картинок. Обсуждение: Что 

изображено? Кого искал мальчик? Чем заняты персонажи? 

 Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца 

рассказа педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Выполнение задания: Совместное составление структуры рассказа по опорным картинкам. 

Игра «Что было бы, если…». Составление рассказов по опорным картинкам. Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление структуры рассказа-

рассуждения.  Игра – соревнование по командам «Придумай начало рассказа». Игра – 

прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

 

8.14. Тема: Составление сюжетного  рассказа по сюжетным картинкам 

«Пчёлы» (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  

Для всех уровней: Рассматривание сюжетных картинок «Пчелы». Обсуждение 

содержания картины: Что изображено на картине?  Чем занимаются персонажи на 

картине? 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца рассказа 

педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Решение проблемной ситуации: перепутались модели. Совместное составление модели 

структуры рассказа (события, предшествующие изображённому на картине; события, 

изображенные на картине; концовка рассказа. Игра «Придумай слово» (однокоренное). 

Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание в подгруппах (по 3 ребенка):  самостоятельное составление 

модели структуры рассказа (события, предшествующие изображённому на картине; 

события, изображенные на картине; концовка рассказа.  Игра «Придумай слово» 

(однокоренное). Игра – прощание с использованием этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа.  

 

8.15. Тема: Составление описательных рассказов по  летним пейзажам (2ч.) 

Форма организации учебного занятия: составление рассказа. 

Формы деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная. 

Виды и содержание деятельности:  
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Для всех уровней: Рассматривание  летних пейзажей. Обсуждение содержания 

картин: Что изображено на картинах? Какое время года? По каким признакам определили 

время года? 

Стартовый уровень: Обсуждение структуры рассказа. Слушание образца рассказа 

педагога. Составление рассказов. 

Контроль: Анализ педагогом рассказов обучающихся 

Базовый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых формул. 

Совместное составление модели структуры рассказа. Игра «Придумай слово действие». 

Составление рассказов по моделям. Игра – прощание с использованием этикетных 

речевых формул. 

Контроль: Самоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 

Продвинутый уровень: Игра-приветствие с использованием этикетных речевых 

формул. Выполняют задание: самостоятельное составление модели структуры рассказа-

контаминации. Игра «Придумай слово действие». Игра – прощание с использованием 

этикетных речевых формул. 

Контроль: Взаимоанализ соответствия составленных рассказов структуре рассказа. 
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5.Контрольно-оценочные средства 
Мониторинг качества освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  дошкольного образования осуществляется в течение 

учебного года на занятиях, который позволяет выявить уровень развития детей, усвоения 

детьми программного материала. 

Результаты заносятся в диагностические карты и анализируются по каждому 

ребенку и по группе в целом. 

В программе используется следующая  классификация образовательных 

результатов (на основе целевых ориентиров): мотивационные образовательные 

результаты,   универсальные образовательные результаты,   предметные образовательные 

результаты.   

Оценка предметных образовательных результатов осуществляется на каждом 

занятии для каждого уровня развития детей: стартовый, стартовый базовый, продвинутый. 

 Мониторинг проводится трижды: 

 Входящий - в сентябре, чтобы выявить уровень развития обучающихся.      

 Текущий – в декабре, чтобы  выявить промежуточный уровень, который позволит 

перевести обучающегося на новый уровень или оставить на прежнем. 

  Итоговый - в мае, который позволит определить конечный результат. 

  В качестве средств входящего, текущего и итогового контроля используются 

методы наблюдения, заданий, проблемных ситуаций, беседы и др. Предусмотрены 

следующие уровни освоения программы:  

3 балла – высокий (выше базового) уровень; 

2 балла – базовый (средний) уровень; 

1 балл –  низкий (ниже базового). 

 

5.1.Таблица критериев и показателей оценки образовательных результатов обучения 

на каждом уровне 

Критерии Показатели 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

Предметные 

образовательные 

результаты 

частично владеет 

элементарными 

знаниями и  

представлениями, 

способами действий 

(не полно знает, не 

все применяет). 

 

 

овладел 

элементарными 

знаниями и  

представлениями 

полностью, 

способами 

деятельности - 

частично (знает, но 

не всегда может 

применить).  

овладел 

элементарными 

знаниями и  

представлениями, 

способами действий 

полностью (знает, 

применяет). 

Овладение 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

-может слушать 

взрослого 

и выполнять его 

инструкции;  

-может  работать 

по образцу. 

-может  работать 

по правилу 

и по образцу; 

слушать взрослого 

и выполнять его 

инструкции; 

планировать этапы 

своей деятельности 

при помощи 

педагога. 

-может  работать 

по правилу 

и по образцу; 

слушать взрослого 

и выполнять его 

инструкции; 

планировать этапы 

своей деятельности.  
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Мотивационные 

образовательные 

результаты 

 

Проявляет интерес к  

художественной 

литературе и 

фольклору 

Проявляет интерес к  

переносу и 

переносит 

разнообразные 

средства 

художественной 

выразительности в 

активную 

разговорную речь. 

Проявляет интерес к  

использованию 

словесных формул 

речевого этикета в 

активной 

разговорной речи. 

 

Универсальные 

образовательные 

результаты: 

Когнитивные 

способности  

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

 

 

Способен выделять в 

тексте, понимать 

образный язык 

сказок, рассказов, 

стихотворений  

(образные слова и 

выражения, 

некоторые эпитеты и 

сравнения).  

Может общаться 

с партнерами 

по совместной 

деятельности:  

задавать и 

правильно 

формулировать 

вопросы; при 

ответах на вопросы 

может  использовать 

элементы 

объяснительной 

речи. 

Может подчиняться 

правилам.  

Способен 

анализировать, 

различать разные 

жанры 

художественной 

литературы, (сказка, 

рассказ, 

стихотворение, 

произведения 

устного народного 

творчества); 

средства языковой 

выразительности: 

метафоры, 

сравнения, эпитеты, 

гиперболы, 

олицетворения. 

Может общаться 

с партнерами 

по совместной 

деятельности:  знает 

и применяет 

элементарные 

правила ведения 

диалога (умение 

слушать и понимать 

собеседника; 

формулировать и 

задавать вопросы; 

строить ответ в 

соответствии с 

услышанным); 

смогут оформлять 

речевые реплики 

участников диалога 

в зависимости от 

социальной 

ситуации 

(приветствие, 

обращение, просьба, 

извинение, 

благодарность, 

прощание). 

Способен 

осмысленно 

анализировать 

структуру любого 

высказывания: есть 

ли зачин (начало), 

как развивается 

действие (событие, 

сюжет), имеется ли 

завершение (конец), 

различать 

литературные 

жанры: сказка, 

рассказ, загадка, 

пословица, 

стихотворение. 

Может вести диалог: 

отзываться на 

просьбу, подать 

реплику, пояснить, 

возразить; ясно, 

последовательно 

выразить свои 

мысли; 

знает и использует 

вариативные 

этикетные формулы 

эмоционального 

взаимодействия с 

людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я 

рад тебя видеть!», 

«Как я по вам 

соскучился!», «Как 

хорошо, что мы 

встретились!»), в 

ситуациях прощания 

(«С нетерпением 

жду нашей 

следующей 

встречи», «Как жаль 

расставаться с 

тобой!», «До новых 
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Может подчиняться 

правилам и 

социальным нормам.  

и радостных 

встреч!», «Надеюсь 

на новую встречу», 

«Всего хорошего, 

удачи тебе!»); 

Может подчиняться 

правилам и 

социальным нормам.  

 

5.2. Диагностический инструментарий 

Предметные образовательные результаты 

Задания для оценивания навыков составления рассказов. 

Описательный рассказ (Ушакова О.С.) 

Оборудование: картинка  ежа (или любая другая игрушка) 

Ход исследования:  Педагог  предлагает ребенку описать ежа (по картинке). 

Обработка результатов: 

ребенок составляет описание, в котором присутствуют три структуры части: 

начало, середина, конец. Это ежик. Он коричневый, колючий. На спине у ежа острые 

иголки. Они нужны ежу, чтобы накалывать грибы и ягоды. Ежик заботится о своих ежатах 

-3 балла; 

ребенок рассказывает, опуская начало (или конец) – 2 балла; 

ребенок перечисляет отдельные качества – 1 балл. 

Сюжетный рассказ(Ушакова О.С.) 

Оборудование: серия  картинок  (3-4),  объединенных сюжетом. 

Ход исследования:  Педагог   предлагает  ребенку  разложить  картинки  в  

последовательности  и составить рассказ. 

Обработка результатов: 

Ребенок раскладывает картинки в правильной последовательности, составляет 

связный рассказ – 3 балла; 

Ребенок рассказывает с помощью взрослого; 

Ребенок перечисляет нарисованное на картинках – 1 балл. 

 

Методика выявления различения  

детьми литературных произведений разных жанров(Ушакова О.С.) 

Детям  предлагаются  литературные  произведения  разных  жанров: 

стихотворение, рассказ, сказка, басня.  

Задаются вопросы: «Что тебе прочитали? Почему ты думаешь, что это сказка 

(рассказ, стихотворение)?  

Обработка результатов: 

Ребенок называет все жанры  правильно– 3 балла; 

Ребенок называет 1-2 жанра с помощью взрослого 2 балла; 

Ребенок не называет жанры, даже с помощью взрослого– 1 балл. 

 

Методика выявления средств образной выразительности детьми в литературных 

произведениях разных жанров (Ушакова О.С.) 

Детям  предлагаются  литературные  произведения  разных  жанров: 

стихотворение, рассказ, сказка, басня.  

 Задаются вопросы: «Какие интересные (необычные) слова или фразы ты 

услышал?» 

Ребенок выделяет в тексте средства выразительности правильно– 3 балла; 
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Ребенок выделяет в тексте средства выразительности с помощью взрослого - 2 

балла; 

Ребенок не выделяет в тексте средства выразительности, даже с помощью 

взрослого– 1 балл. 

Умение ставить вопросы 

Задание «Вопрос по картинке» (Р.Е. Левина) 

Оборудование: три сюжетные картинки, игровой персонаж (кукла-перчатка), 

речевой материал. 

Ход исследования:  Детям показать три сюжетные картинки: «Воздушный шар», 

«Снежный дом», «Пожар». Для повышения мотивации можно сообщить, что кукла-

собеседник очень любит, когда ребята задают вопросы, и хочет узнать, кто сможет задать 

самые интересные вопросы по этим картинкам. Ребенку предлагается взять на себя роль 

взрослого и задавать собеседнику вопросы. 

Картинки нужно предъявлять ребенку по одной и сопровождать инструкцией: 

«Посмотри на эту картину, подумай, о чем здесь можно спросить, и задай вопросы». 

Если ребенок не справляется с заданием (отвечает «не знаю», перечисляет 

изображенное на картинке), предоставить помощь в виде определения темы вопроса. При 

этом указать на один из элементов картины и сказать, например: «Спроси о собаке». 

Следующим видом помощи может быть образец вопросительного высказывания, 

но инструкция должна оставаться прежней - «спроси, задай вопрос» (ребенку нужно 

предложить задать такой, же вопрос о другом субъекте или объекте картинки). 

Низкий  (ниже базового) уровень  - у ребенка  отсутствует интерес к заданию, 

невнимателен. Есть  нарушение в структурировании вопроса, нуждается в помощи 

взрослого, бедность, неточность лексики; 

Базовый (средний) уровень - ребенок проявляет  отдельные неточности, 

затруднения в формулировке вопроса, незначительная помощь взрослого в виде 

подсказок; 

Высокий (выше базового) уровень - ребенок самостоятельно, логически 

правильно ставит вопрос, точно, полно использует лексику, правильно строит  

предложение, проявляет интерес, понимает инструкцию с первого раза. 

Низкий  (ниже базового) уровень  -1 балл; 

Базовый (средний) уровень-2 балла; 

Высокий (выше базового) уровень –3 балла. 

 

Предпосылки учебной деятельности 

Методика «Домик» Н.И.Гуткиной 

Назначение задания: Задание позволяет выявить умение ребенка работать по 

правилу и по зрительно-воспринимаемому образцу, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Материал: Картинка, изображающая домик (не более 10 деталей).  

Ход работы: Взрослый кладет перед ребенком картинку и предлагает ему точно 

срисовать домик. Инструкция испытуемому: «Перед тобой лежит лист бумаги и 

карандаш. На этом листе я прошу тебя нарисовать точно такую картинку, которую ты 

видишь на этом рисунке (перед испытуемым кладут листок с «Домиком») Не торопись, 

будь внимательным, постарайся, как чтобы твой рисунок был точно такой же, как этот на 

образце. Если ты что-то не так нарисуешь, то стирать резинкой или пальцем ничего 

нельзя, а надо поверх неправильного или рядом нарисовать правильно. Тебе понятно 

задание? Тогда приступай к работе». По окончании работы взрослый предлагает ребенку 

проверить, все ли у него верно. Ребенок может исправить неточности.  



48 
 

Обработка результатов:  

3 балла - безошибочное копирование рисунка; 

2 балла – 1-3 ошибки;  

1 балл – более 3 ошибок. 

Ошибками считаются: отсутствие  деталей, увеличение отдельных деталей,  

неправильно изображенный элемент рисунка,  неправильное расположение деталей в 

пространстве рисунка  и др.); 

Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности 

Методика «Рисование бус» И.И. Аргинской 

Назначение задания: Выявить умение слышать и слушать взрослого и 

действовать по предложенному им плану, доводить начатое до конца.  

Организация задания: задание выполняется на отдельных листах с рисунком 

кривой, изображающей нитку. 

Материал: Для работы у каждого ребенка должно быть шесть фломастеров или 

карандашей разного цвета. Работа состоит из двух частей: I часть (основная) – 

выполнение задания (рисование бус), II часть – проверка работы. 

Инструкция к I части:  «Дети, у каждого из вас на листочке нарисована нитка. На 

этой нитке нужно нарисовать пять круглых бусинок так, чтобы нитка проходила через 

середину бусинок. Все бусины должны быть разного цвета, средняя бусина должна быть 

синяя. (Инструкция повторяется два раза). Подготовьтесь к выполнению задания. 

Начинайте рисовать». 

 Инструкция ко II части: (выполнение этой части начинается после того, как все 

дети выполнили первую часть): «Сейчас я еще раз расскажу, какие нужно было 

нарисовать бусы, а вы проверьте свои рисунки, все ли сделали правильно. Слушайте 

внимательно». (Условие повторяется еще раз в медленном темпе, каждое условие 

выделяется голосом.) 

 Оценка выполнения: 

Высокий уровень – задание выполнено правильно, доведено до конца, подготовил 

материалы  к выполнению задания (достал 5 карандашей из коробки, разложил в нужной 

последовательности). 

Средний уровень – допущены 1 - 2 ошибки, подготовил материалы  к выполнению 

задания (достал 5 карандашей из коробки, но не разложил в нужной последовательности). 

Низкий уровень – допущено 3 - 5 ошибок. Материалы не подготовил. 

Мотивационные образовательные результаты 

Мотивация к деятельности 

Интервьюирование  детей старшего дошкольного возраста на 

выявление познавательной  мотивации  

1. У тебя всегда есть желание приходить на занятия? 

2. Зачем ты ходишь на занятия? 
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Обработка результатов: 

ребёнок приходит, потому что хочет узнать что-то новое, научиться чему-либо)- 

 3 балла 

ребёнок приходит, потому что хочет поиграть или пообщаться со сверстниками- 

2 балла 

ребёнок приходит, потому что этого хотят его близкие-1 балл 

Познавательная инициатива (любознательность), интерес 

Программа наблюдения  

Оборудование: на видном месте расположенные плакаты, схемы, цифры, буквы и 

др. (кроме игрушек) 

1.Проявляет интерес (активность, эмоциональная вовлеченность) к окружающим 

предметам  

2.Задает вопросы; 

3.Высказывает простые предположения, рассуждения  

Обработка результатов: 

ребёнок активен, эмоционально вовлечен к рассматриванию и действиям с 

предметами задает вопросы; высказывает простые предположения, рассуждения-3 балла 

ребёнок активен, эмоционально вовлечен к рассматриванию и действиям с 

предметами задает вопросы, но не высказывает  предположений, рассуждений-2 балла 

ребёнок не активен к рассматриванию и действиям с предметами, не задает 

вопросы и  не высказывает  предположений, рассуждений-1 балл 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 

Умение анализировать, классифицировать. 

Предлагаются две методики (использовать можно любую)  

Методика Р.С. Немова «Что здесь лишнее?» 

Оборудование: серия картинок, на которых изображены различные предметы  

 Примерные серии картинок: 

Шапка, пальто, брюки, рубашка; 

Кастрюля, сковорода, ковш, стакан; 

Шкаф, стол, стул, холодильник; 

Ручка, тетрадь, карандаш, мяч; 

Яблоко, апельсин, груша, помидор. 

Инструкция: Посмотри внимательно на предложенные тебе картинки, на каждой 

из этих картинок один из четырех изображенных предметов является лишним. Тебе нужно 

определить какой предмет и почему является среди них лишним.  
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Обработка результатов: 

Низкий  (ниже базового) уровень  - ребенок выполняет задание при помощи 

взрослого, инструкцию не понимает с первого раза, не аргументирует свои действия, не 

использует в речи формулировку «потому что»; 

Базовый (средний) уровень - ребенок выполняет задание самостоятельно, 

допускает 1-2 ошибки, аргументирует свои действия,  использует в речи формулировку 

«потому что» при напоминании педагога; 

 Высокий (выше базового) уровень – ребенок выполняет задание самостоятельно, 

правильно в соответствии с инструкцией, аргументирует свои действия,  использует в 

речи формулировку «потому что». 

Дидактическая игра «Разложи по корзинам» 

Оборудование: три корзины, картинки с фруктами, овощами, цветами 

Инструкция: Перед ребёнком лежат три корзины.Вот три корзины: одна для 

фруктов (показывает), другая для овощей (показывает), и ещё одна-для цветов 

(показывает). Собери в эти корзины: фрукты, овощи, цветы (показывает) 

Обработка результатов: 

Низкий  (ниже базового) уровень  - ребенок выполняет задание при помощи 

взрослого, инструкцию не понимает с первого раза, не аргументирует свои действия, не 

использует в речи формулировку «потому что»; 

Базовый (средний) уровень - ребенок выполняет задание самостоятельно, 

допускает 1-2 ошибки, аргументирует свои действия,  использует в речи формулировку 

«потому что» при напоминании педагога; 

Высокий (выше базового) уровень – ребенок выполняет задание самостоятельно, 

правильно в соответствии с инструкцией, аргументирует свои действия,  использует в 

речи формулировку «потому что». 

Коммуникативные способности 

Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по совместной деятельности 

Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у 

дошкольников (А.М.Щетинина, М.А.Никифорова) 

Проявления 

 

0 баллов 0,5 балла 1 балл 

1. Коммуникативные качества личности    

1.1.Доброжелательность  

- ребенок проявляет расположенность слушать 

партнера;  

- выражает симпатию (улыбается, обнимает, чем-то 

делится с партнером);  

   

2. Коммуникативные действия и умения    

2.1.Ребенок выступает  инициатором общения, 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

   

2.2.Умеет продолжительное время поддерживать    
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контакт.  

2.3.Стремится понять другого, его мысли, чувства.    

Обработка: подсчитывается общая сумма баллов по всем показателям, дается вывод об 

уровне развития коммуникативных способностей ребенка:  

Низкий  (ниже базового) уровень  -1 балла; 

Базовый (средний) уровень-2 балла; 

 

Высокий (выше базового) уровень –3 баллов. 

Регуляторные способности 

Программа наблюдения за культурой поведения ребенка (А.М.Щетинина) 

№п/

п 

Проявления поведения Баллы 

 

1. Умение здороваться и прощаться 

- обращается только к педагогу 

-обращается ко всем 

-не здоровается и не прощается 

 

 

 

2 Выражение благодарности 

- благодарит всегда и всех, глядя в глаза и с готовностью (сам) 

- благодарит только педагога (сам) 

- не благодарит 

 

 

3 Культура диалога 

-Не перебивает разговора старших и детей 

- Умеет слушать другого 

-Разговаривает спокойно 

 

 

 

Максимальное число баллов - 3. Если ребенок получает 3балла, то это показатель 

высокого уровня культуры поведения ребенка; если 2 балла - среднего, а 1 балл указывает 

на низкий уровень овладения ребенком навыками культурного поведения. 

 

5.3.Таблица критериев и показателей оценки образовательных 

результатов обучающихся 

Предметные образовательные результаты 

Стартовый уровень 

№ 

п/п 

Ф.И 

обучаюшегося 

Показатели 

Знания и представления Умения Итоговый 

уровень 

1 2 3 4 5 6 

1  в т и в т и в т и в т и в т и в т и 

2                    

3                    

4                    

Условные обозначения: 

1.Имеет представление об элементарной структуре высказывания (описательного и 

повествовательного типа (начало, середина, конец); 

2.Имеет  представление о том, что повествовательный рассказ можно начинать по-

разному («Однажды..», «Как-то раз…», «Дело было летом…» и т. п.); 
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3.Знает разные жанры художественной литературы, (сказка, рассказ, 

стихотворение, произведения устного народного творчества); 

4.Умеет составлять описательные рассказы по плану и образцу педагога из 5-6 

предложений и повествовательные рассказы из личного опыта; 

5.Умеет использовать эти речевые формулировки в начале рассказа («Однажды..», 

«Как-то раз…», «Дело было летом…» и т. п.); 

Уровни: 

Низкий-5-8 баллов 

Средний-9-14 баллов 

Высокий-15-баллов  

Предметные образовательные результаты 

Базовый уровень 

 

№ 

п/п 

Ф.И 

обучаюшегося 

Показатели 

Знания и 

представле 

ния 

Умения Итоговый 

уровень 

1 2 3 4 5 6 

1  в т и в т и в т и в т и в т и в т и 

2                    

3                    

4                    

 

Условные обозначения: 

1. Имеет представление о структуре рассуждения и  сможет строить разные типы 

высказываний (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру;   

2. Умеет (понимает) в процессе восприятия художественной литературы и 

фольклора авторские средства языковой выразительности (метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения); 

3.Умеет (запоминает) в процессе восприятия художественной литературы и 

фольклора авторские средства языковой выразительности (метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения); 

4.Умеет использовать в процессе составления описательных рассказов средства 

языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

5.Умеет выполнять творческие задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор и 

других средств художественной выразительности. 

Уровни: 

Низкий-5-8 баллов 

Средний-9-14 баллов 

Высокий-15-баллов 

Предметные образовательные результаты 

Продвинутый уровень 

 

№ 

п/п 

Ф.И 

обучаюшегося 

Показатели 

Знания и 

представле 

ния 

Умения Итоговый 

уровень 

1 2 3 4 5 6 

1  в т и в т и в т и в т и в т и в т и 

2                    

3                    
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Условные обозначения: 

1. Знает структуру разных типов высказываний (описание, повествование, 

рассуждение, контаминированные тексты (сочетание описания и повествования; описания 

и рассуждения), соблюдая их структуру; 

2. Умеет передавать эмоциональное отношение к образам в описательных 

рассказах, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; 

3. Умеет самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

4. Умеет строить разные типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение, контаминированные тексты (сочетание описания и повествования; описания 

и рассуждения), соблюдая их структуру; 

5.Умеет составлять рассказы по серии картинок коллективно (командами), при 

этом сами картинки каждый раз менять. 

Уровни: 

Низкий-5-8 баллов 

Средний-9-14 баллов 

Высокий-15-баллов 

 

  



 

 
6.Условия реализации программы 

6.1.Учебно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение 

№ Раздел 1 «Чтение  художественной литературы и фольклора» 

Дидактические материалы 

1 Дидактические игры: 

-«Угадай сказку», 

-«Из какой сказки герой?», 

-«Из какой сказки фраза?», 

-«Из какой басни герои?» 

2 Аудио материалы: 

-аудиозаписи сказок 

Материально-техническое обеспечение 

1 Оборудование:  

- столы,  

-стулья,  

-учебная  магнитная доска, 

-компьютер, 

-принтер, 

-телевизор, 

-шкафы и тумбы для дидактического материала, 

-контейнеры 

2 Вспомогательная литература: 

- Книги со сказками и красочными иллюстрациями, 

- Книги с баснями и красочными иллюстрациями, 

- Портреты писателей, 

- Портреты поэтов,  

- Хрестоматия с художественными произведениями  

№ Раздел 2 «Составление описательных рассказов» 

 Дидактические материалы 

1 Демонстрационный материал: 

-картинки с изображением домашних животных: 

-корова, 

-овца, 

-козёл, 

-свинья, 

-лошадь, 

-кролик, 

-собака, 

-кошка 

Картины художников: 

-М. Башкирцева «Осень», 

-И.Левитан «Сумерки. Луна», 

-Ф. Васильева «Болото в лесу» 
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1 Схемы составления рассказов по образцу: 

-о игрушке, 

-о животном 

Игрушки: 

-собачка, 

-котёнок, 

-медвежонок, 

-кукла, 

-машинка, 

-зайчик, 

-мышка 

Дидактические игры: 

-«Чей детёныш?», 

-«Найди домашнее животное», 

-«Времена года», 

-«Пазлы: «Домашние животные» 

2 Аудио материалы: 

-слушание звуков природы, 

-слушание пения птиц, 

-слушание П.И. Чайковского «Времена года» 

Материально-техническое обеспечение 

1 Оборудование:  

- столы,  

-стулья,  

-учебная  магнитная доска, 

-компьютер, 

-принтер, 

-телевизор, 

-шкафы и тумбы для дидактического материала, 

-контейнеры, 

-корзины для игрушек 

2 Вспомогательная литература: 

-портреты художников 

№ Раздел 3 «Чтение  художественной литературы и фольклора, пересказ» 

Дидактические материалы 

1 Картинки с изображением последовательно разворачивающихся сюжетов сказок, 

рассказов; 

Маски для игр-драматизаций; 

Дидактические игры: 

-«Угадай сказку», 

-«Из какой сказки герой?», 

-«Из какой сказки фраза?», 

-«Подбери слова к рассказу» 

2 Аудио материалы: 

-аудиозаписи сказок 
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Материально-техническое обеспечение 

1 Оборудование:  

- столы,  

-стулья,  

-учебная  магнитная доска, 

-компьютер, 

-принтер, 

-телевизор, 

-шкафы и тумбы для дидактического материала, 

-контейнеры 

2 Вспомогательная литература: 

- Книги со сказками и красочными иллюстрациями, 

- Портреты писателей , 

- Портреты поэтов,  

- Хрестоматия с художественными произведениями  

№ Раздел 4 «Составление сюжетных рассказов, рассказов-рассуждений 

Дидактические материалы 

1 Картины: 

-«Кошка с котятами», 

-«Играем в кубики, строим дом», 

-«Река замёрзла», 

-«Игры зимой», 

-«Северные олени», 

-«Не боимся мороза», 

-И. Грабарь «Зимний вечер», 

-И. Шишкин «Зима», 

-И.Грабарь «Сказка инея и восходящего солнца», 

-Картинки с изображением последовательно разворачивающихся сюжетов сказки: 

-«Спасли ежа» 

Дидактические игры: 

-«Подбери слова к рассказу», 

-«Один и много», 

-«Большой и маленький», 

-«Мои первые предложения», 

-«Чей детёныш?», 

-«Дикие и домашние животные», 

-«Что не так?» 

-«Закончи предложение» 

2 Аудио материалы: 

-слушание звуков природы, 

-слушание П.И. Чайковского «Времена года» 

Материально-техническое обеспечение 

1 Оборудование:  

- столы,  

-стулья,  

-учебная  магнитная доска, 

-компьютер, 

-принтер, 

-телевизор, 

-шкафы и тумбы для дидактического материала, 

-контейнеры 
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№ Раздел  5 «Чтение  художественной литературы и фольклора, пересказ» 

 Дидактические материалы 

1 Дидактические игры: 

-«Угадай сказку», 

-«Из какой сказки герой?», 

-«Из какой сказки фраза?» 

-Картинки с изображением последовательно разворачивающихся сюжетов сказок, 

рассказов; 

2 Аудио материалы: 

-аудиозаписи сказок 

Материально-техническое обеспечение 

1 Оборудование:  

- столы,  

-стулья,  

-учебная  магнитная доска, 

-компьютер, 

-принтер, 

-телевизор, 

-шкафы и тумбы для дидактического материала, 

-контейнеры 

2 Вспомогательная литература: 

- Книги со сказками и красочными иллюстрациями, 

- Портреты писателей , 

- Портреты поэтов,  

- Хрестоматия с художественными произведениями 

№ Раздел 6 «Составление разных видов рассказов: описательных, 

повествовательных, рассуждений, контаминаций» 

 

 Дидактические материалы 

1 Картины: 

-«Лиса с лисятами», 

-«Белка с бельчатами», 

-«Зайцы», 

-«Ежи» 

-Картинки с изображением последовательно разворачивающихся сюжетов сказок, 

рассказов; 

Дидактические игры: 

-«Мои первые предложения», 

-«Что не так?», 

-«Рифмочки», 

-«Собери пословицы» 

-«Чей детёныш?», 

-«Найди домашнее животное», 

-«Времена года», 

-«Пазлы: «Домашние животные» 

Схема составления рассказа по образцу: 

-о животных 
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Материально-техническое обеспечение 

1 Оборудование:  

- столы,  

-стулья,  

-учебная  магнитная доска, 

-компьютер, 

-принтер, 

-телевизор, 

-шкафы и тумбы для дидактического материала, 

-контейнеры 

№ Раздел 7 «Пересказ произведений художественной литературы и 

фольклора» 

 

Дидактические материалы 

1 Картинки с изображением последовательно разворачивающихся сюжетов сказок, 

рассказов; 

Картина И. Грабаря «Март» 

Дидактические игры: 

-«Угадай сказку», 

-«Из какой сказки герой?», 

-«Из какой сказки фраза?», 

-«Подбери слова к рассказу», 

-«Закончи предложение» 

2 Аудио материалы: 

-слушание звуков природы, 

-слушание П.И. Чайковского «Времена года» 

Материально-техническое обеспечение 

1 Оборудование:  

- столы,  

-стулья,  

-учебная  магнитная доска, 

-компьютер, 

-принтер, 

-телевизор, 

-шкафы и тумбы для дидактического материала, 

-контейнеры 

2 Вспомогательная литература: 

- Книги со сказками и красочными иллюстрациями, 

- Портреты писателей , 

- Хрестоматия с художественными произведениями 

№ Раздел 8 «Составление разных видов рассказов: описательных, 

повествовательных, рассуждений, контаминаций» 

 Дидактические материалы 

 Картины: 

-И. Грабарь «Весенний поток», 

-В. Бялыницкий-Бируля «Изумруд весны», 

-С.Жуковский «Весенняя вода», 

- Дубовский «Весенний вечер», 

-И. Грабарь «На озере», 
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 -И. Шишкин «Дубы», 

-И. Шишкин «Перед грозой», 

-И. Шишкин «Сныть-трава» 

Картинки с изображением последовательно разворачивающихся сюжетов сказок, 

рассказов; 

Игрушка: 

-Щенок 

2 Аудио материалы: 

-слушание звуков природы, 

-слушание пения птиц в лесу, 

-слушание П.И. Чайковского «Времена года» 

Материально-техническое обеспечение 

1 Оборудование:  

- столы,  

-стулья,  

-учебная  магнитная доска, 

-компьютер, 

-принтер, 

-телевизор, 

-шкафы и тумбы для дидактического материала, 

-контейнеры, 

-корзина для игрушек 

2 Вспомогательная литература: 

- Книги со сказками и красочными иллюстрациями, 

- Портреты писателей , 

- Портреты поэтов,  

- Хрестоматия с художественными произведениями 

 

6.2. Кадровое обеспечение 

Для реализации программы педагогу дополнительного образования достаточно 

иметь педагогическое образование. Обучение по профилю (направленности программы) 

не требуется. Необходимо владеть компетенциями в области организации учебно-

исследовательской деятельности учащихся, общепедагогическими, информационно-

коммуникативными, рефлексивными, креативными. 
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9. Список литературы 

9.1. Нормативные правовые документы 

1. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации: принят Государственной Думой 

21 декабря 2012 года / Российская Федерация. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ  - Текст с изменениями и дополнениями. – Москва: ЭКСМО, 2020. – 160 с. – Текст: 

непосредственный 

2. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся" :  принят Государственной Думой  22 июля 2020 года. Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года / Российская Федерация. Федеральный закон от 31.07.2020 

N 304-ФЗ.  - Доступ из Электронного фонда правовых и нормативно-технических 

документов. – URL : https://docs.cntd.ru/ (дата обращения 15 05.2021). - Текст: 

электронный 

3. Российская Федерация. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». -  Доступ из Электронного фонда правовых и нормативно-

технических документов. – URL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения 

15 05.2020). - Текст: электронный 

4. Российская Федерация. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 

24.12.2021) "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации" (вместе с "Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации", "Дисциплинарным уставом Вооруженных сил. -  Доступ из Электронного 

фонда правовых и нормативно-технических документов. – URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_- Текст: электронный 

5.  Российская Федерация. Приказ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» : утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации 9 

ноября 2018 года / Российская Федерация. Приказ от 09.11.2018 года N 196. - Доступ из 

Электронного фонда правовых и нормативно-технических документов. – URL : 

https://docs.cntd.ru/ (дата обращения 15.10.2019). - Текст: электронный 

6. Российская Федерация. Приказ «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования                  детей» : утверждён приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 2 февраля 2021 года / Российская 

Федерация. Приказ от 2 февраля 2021 года N 38. - Доступ из Электронного фонда 

правовых и нормативно-технических документов. – URL : https://docs.cntd.ru/ (дата 

обращения 10.05.2021). - Текст: электронный 

7. Российская Федерация.  Постановление «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 

января 2021 года /  Российская Федерация. Постановление от 28 января 2021 года №2. - 

Доступ из Электронного фонда правовых и нормативно-технических документов. – URL : 

https://docs.cntd.ru/ (дата обращения 15.05.2021). - Текст: электронный 

8. Российская Федерация. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Доступ из Электронного фонда правовых и нормативно-технических документов. –URL : 

https://docs.cntd.ru/document/551785916 (дата обращения 15.03.2019). - Текст: электронный 

9. Распоряжение «О мерах по внедрению модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в 2020-2022 годах» : утверждено исполняющим  

обязанности Председателя Правительства Омской области В.П.Бойко / Российская 

https://docs.cntd.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
https://docs.cntd.ru/
https://docs.cntd.ru/
https://docs.cntd.ru/
https://docs.cntd.ru/document/551785916
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Федерация. Распоряжение от 27. 06.2019 №119-рп. - Доступ из Электронного фонда 

правовых и нормативно-технических документов. - URL : 

https://docs.cntd.ru/document/553378792 (дата обращения 15.06.2020). - Текст: электронный 

10. Распоряжение «О реализации методических рекомендаций по разработке и 

проведению экспертизы дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ» : Распоряжение Министерства образования Омской области от 12. 02. 2019 года 

№19. - Доступ из Электронного фонда правовых и нормативно-технических документов. - 

URL: http://oblsdusshor.ucoz.ru/DOC_OO/dokymenti/met.rek_dod.pdf (дата обращения 

15.03.2019). - Текст: электронный 

11. Приказ Министерства образования Омской области от 01.06.2020 № 40 «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Омской области». - Доступ из Электронного фонда правовых и 

нормативно-технических документов. - URL : 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202006050001 (дата обращения 

15.10.2020). - Текст: электронный 

12. Постановление «О внедрении персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Омской области» : утверждено Губернатором 

Омской области, Председателем Правительства Омской области 15. 04.20 / Российская 

Федерация. Постановление от 15.04.2020 № 144-п. - Доступ из Электронного фонда 

правовых и нормативно-технических документов. – URL : https://docs.cntd.ru/ (дата 

обращения 15.10.2021). - Текст: электронный 

 

9.2 Список литературы для педагогов 

1. Гризик, Т.И. Как подготовить ребенка к школе: методическое пособие для 

воспитателей / Т.И.Гризик, О.А.Карабанова.- Москва: Просвещение, 2014. – 127 с. - ISBN: 

978-5-0902-0589-4 - Текст: непосредственный 

2. Нищева, Н.В Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий. С 6 до 8 лет. 

Выпуск 1. ФГОС (+CD)/ О.С. Нищева. – Санкт-Петербург: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 16 с. + 8 цв. ил.  - ISBN: 9785906937247- Текст: 

непосредственный 

3. Нищева, Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий. С 6 до 8 лет. 

Выпуск 2. ФГОС (+CD)/ О.С. Нищева. - Санкт-Петербург: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 24 с. + 8 цв. ил.  - ISBN: 9785906937254- Текст: 

непосредственный 

4. Нищева, Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий. Выпуск 2.: Уч.-нагл. пос. / Худ. Е. Бородачёва. – Санкт-

Петербург: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 8 с., цв. ил. – ISBN 

9785907106475- Текст: непосредственный 

5. Ушакова, О. С. Развитие речи детей 5-6 лет / О.С. Ушакова – Москва: ТЦ 

«СФЕРА», 2020. – 288 с. - ISBN: 9785994923238- Текст: непосредственный 

6. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Программа, методические рекомендации. 

ФГОС / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – Москва: Просвещение «Вентана-Граф, 2016. – 

272 с.  - ISBN: 978-5-360-00599-5- Текст: непосредственный 

7. Ушакова, О. С. Развитие речи детей 6-7 лет / О.С. Ушакова – Москва : ТЦ «СФЕРА», 

2020. – 336 с. - ISBN: 9785994923245- Текст: непосредственный 

8. Ушакова, О. С. Развитие речи и творчества дошкольников (игры, упражнения, 

конспекты занятий) / О. С. Ушакова, Л.Г. Шадрина, Л.М. Струнина. – Москва: ТЦ 

«Сфера», 2021. - ISBN: 978-5-9949-2506-5- Текст: непосредственный 

 

9. 3. Электронные образовательные ресурсы 
1. Нищева, Н.В. Четыре времени года. Звуковое оформление интегрированных 

занятийв подготовительной к школе логопедической группе : [электронное учебное 

https://docs.cntd.ru/document/553378792
http://oblsdusshor.ucoz.ru/DOC_OO/dokymenti/met.rek_dod.pdf
https://drive.google.com/file/d/1uENxPpxiqbxd8k2pV3TmoXdPVfnSOTbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uENxPpxiqbxd8k2pV3TmoXdPVfnSOTbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uENxPpxiqbxd8k2pV3TmoXdPVfnSOTbZ/view?usp=sharing
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202006050001
https://docs.cntd.ru/
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пособие]. / Нищева Н.В. – Санкт-Петербург: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. – 1 CD-ROM : зв., цв. – (ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»). – Четыре 

времени года. – ISBN 9785906937254. – Текст. Изображение: электронные. 

 

9.4.  Список литературы  для обучающихся и родителей 

1. Бунеева, Е.В. По дороге к азбуке  / Е.В. Бунеева.  - Москва: Баласс, 2019. – 

80 с. - ISBN: 978-5-6040728-7-5- Текст: непосредственный 
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