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Актуальность темы: 

Данная тема на данный момент очень важна, потому что речь ребёнка 

является ключевым моментом в его развитии. 

Успехи воспитанников в связной речи обеспечивают в будущем и в 

большей мере определяют успех при поступлении в школу, способствует 

формированию полноценного навыка чтения и повышению орфографической 

грамотности. Ведь работа по развитию речи – это умение выбирать нужные 

слова и правильно употреблять их в речи, строить предложения и связную речь. 

Как показала практика, дети очень любят творческий характер, а также 

самостоятельность и возможность самим сочинять и рассказывать друзьям. 

В речи детей существуют множество проблем: 

- недостаточный словарный запас и как следствие, неспособность 

составить распространенное предложение; 

- бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить ответ; 

- бедная монологическая речь: неспособность составить сюжетный или 

описательный рассказ на предложенную тему, пересказать текст; 

Неполноценное речевое развитие накладывает отпечаток на 

формирование не речевых психических процессов: наблюдается недостаточное 

устойчивое внимание, снижается вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. 

На практике были трудности при обучении связной речи. Дети не могли 

сами сосредоточить своё внимание на каком-то значительном для них событии 

или художественном произведении, не могли одновременно заметить не только 

предметы, явления, но и связь между ними. В связи с вышесказанным, я считаю, 

что выбранная мной тема является актуальной на сегодняшний день. 

Цель: Развитие навыков диалогической и монологической речи детей 

через интерактивные методы и приемы. 

Задачи: 

1. Совершенствовать диалогическую форму речи детей с помощью 

сказкотерапии. 

2. Развивать монологическую форму речи детей через: 

  - умение пересказывать рассказы  природоведческого характера на основе схем 

-умение составлять загадки, сказки, рассказы, небылицы; 

-умение  составлять связные высказывания типа рассуждений 

3. Обогащать все стороны речи детей с помощью речевых игр и упражнений. 

  



месяц Тема Содержание работы 
о

к
тя

б
р

ь
 

1 неделя 

Пересказ рассказа 

«Лесной голосок» Г.Скребицкого; 

2 неделя 

«Осень под водой» 

Г.Скребицкого 

3 неделя 

«Пушок» 

Н.Сладкова 

4 неделя «Косточка»  

Л.Н.Толстой 

5 неделя  

«Как медведь сам себя напугал»  

Н. Сладкову 

Обучение связному последовательному 

пересказу с наглядной опорой в виде 

графических схем, отображающих 

последовательность событий. 

Обучение детей приемам планирования 

собственного пересказа. 

Активизация и обогащение словарного 

запаса детей. 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя 

Придумывание сказки, рассказа по 

сюжету, предложенному 

воспитателем «Сказочная страна» 

2неделя 

Составление сказки с помощью 

схемы-модели «Крошечка – 

Хаврошечка» 

3 неделя 

Составление сказки с внесением 

сказочного предмета 

4 неделя 

Составление сказки на 

самостоятельно выбранную тему 

 

Обучение сочинению сказок и рассказов. 

Учить детей сочинять сказку и рассказы; 

последовательно и связно рассказывать 

друг другу свои сказки; учить придумывать 

название сказке; работа над словарем –

учить подбирать признаки предметов 

(прилагательные к существительным); 

воспитывать интерес к сказкам и их 

сочинительству. 

Программа «Радуга» 5-6 лет 

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в 

детском саду» 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева «Детское 

речевое творчество» 

д
ек

аб
р

ь
 

1 неделя 

Сказкотерапия: «Зайка – зазнайка» 

2 неделя 

Сказкотерапия «Волшебные слова» 

3 неделя 

 Сказкотерапия «Непослушный Ваня» 

4 неделя 

Сказкотерапия  

«К нам пришел Новый год»  

Помочь детям представить собственную 

позицию в выборе способа воплощения 

действий, образа литературного персонажа 

с помощью сказкотерапии;  побуждать к 

умению выразительной передачи в мимике 

и движениях эмоциональных состояний; 

развивать умение составлять словесные 

описания по восприятию пантомимических 

этюдов; активизировать в речи 

фразеологизмы. 

Арушанова А. Г. Речь и речевое общение 

детей. 



я
н

в
ар

ь
 

Игры и упражнения для развития 

речи детей дошкольного возраста. 

(О.С.Ушакова). 

1неделя 

Игры на развитие грамматического 

строя речи, ЗКР 

2 неделя 

Игры на развитие словаря, 

выразительность речи 

3неделя 

Игры на развитие связной речи 

 

Совершенствовать речевое развитие детей: 

связную речь, грамматический строй речи, 

звуковую культуру речи, словарь с 

помощью игр и упражнений для развития 

речи детей дошкольного возраста. 

О.С. Ушакова «Развитие речи  и 

творчества дошкольников» 

 

 

ф
ев

р
ал

ь 

1неделя 

Описательные рассказы по 

произведениям изобразительного 

искусства 

2 неделя 

Описательные рассказы по 

произведениям изобразительного 

искусства 

3неделя 

«Что такое загадка?». Отгадывание 

разных загадок 

4 неделя 

Составление загадок с опорой на 

наглядность, схему 

Учить детей составлять описательные 

рассказы разных жанров картин с помощью 

схем.  

Познакомить детей с разными видами 

загадок. Показать роль загадки на 

формирование выразительности речи. 

Учить детей составлять и отгадывать 

загадки с опорой на наглядность. 

Р.М. Чумичева «Дошкольникам о 

живописи» 

С. Ивченко «Картинки-невидимки» 

О.С. Ушакова «Развитие речи  и 

творчества дошкольников» 

Ю.Г. Илларионова «Учите детей 

отгадывать загадки» 

Программа «Радуга» для детей 6-7 лет 

м
ар

т 

1неделя 

Самостоятельное придумывание 

загадок 

2 неделя 

Самостоятельное придумывание 

загадок 

3неделя 

Составление связных высказываний 

типа рассуждений 

4 неделя 

Составление связных высказываний 

типа рассуждений 

 

 Продолжать учить детей составлять 

загадки. Формировать умения вычленять 

существенные признаки предметов для 

составления загадок. 

Учить детей  составлять связные 

рассказывания типа рассуждений, 

состоящие  из тезиса, доказательства и 

вывода. Использовать различные языковые 

средства при доказательстве или 

объяснении. 

Программа «Радуга» для детей 6-7 лет( 

стр.  31,45) 



ап
р
ел

ь 
1 неделя 

Придумывание  сказки, рассказа по 

сюжету, предложенному 

воспитателем «Животный мир 

весной» 

2неделя 

Составление сказки с помощью 

сказочных моделей  

3 неделя 

Составление сказки с внесением 

сказочного предмета 

4 неделя 

Составление сказки на 

самостоятельно выбранную тему 

 

Обучение сочинению сказок и рассказов. 

Учить детей сочинять сказку и рассказы; 

последовательно и связно рассказывать 

друг другу свои сказки; учить придумывать 

название сказке; работа над словарем –

учить подбирать признаки предметов 

(прилагательные к существительным); 

воспитывать интерес к сказкам и их 

сочинительству. 

м
ай

 

1 неделя 

Составление небылиц по картинкам 

2 неделя 

Составление небылиц  без наглядной 

основы 

Учить детей  составлять небылицы на 

основе понимания нарушения в логике 

событий. 

Программа «Радуга» 5-6 лет (стр.165) 

Работа с родителями:  

 Консультация для родителей: «Использование загадок, как средство 

формирования выразительности речи». 

 Составление буклета на тему: «Возрастные особенности восприятия 

литературных произведений дошкольниками и задачи ознакомления детей с 

книгой». 

Список литературы 

1. ФГОС ДО 

2. Программа «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой. –М.: 

Просвещение, 1996 

3. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, А. А. Москва 2012 г. 

4. Широких Т. Д. Учим стихи, развиваем память./Ребенок в детском саду. 

2004 №2 стр. 59 

5. Акимова Г. Память – на «5» (эффективные мнемотехники для детей и 

взрослых). – Екатеринбург: «У-Фактория», 2006. 

6. Большаева Т. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с 

помощью мнемотехники. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001г. 

7. Белоусова Л. Веселые встречи. – СПб.: «Детство – Пресс», 2003г. 

8. Житникова Л. Угадай, как нас зовут. – М. «Просвещение», 1985г. 

9. Ткаченко Т. Использование схем в составлении описательных 

рассказов// «Дошкольное воспитание». – 1990г. - №10. 

10. Ушакова О. Развитие речи и творчество дошкольников. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2003г. 



11. Использование мнемотаблиц в работе по формированию первых 

естественнонаучных представлений у дошкольников// «Дошкольная 

педагогика». – 2006г. 

12. О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева «Детское речевое творчество» - 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

13.Р.М. Чумичева «Дошкольникам о живописи»  

14.А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду».-М.: 

Просвещение, 1991 

15.Ю.Г. Илларионова «Учите детей отгадывать загадки».-М.: 

Просвещение, 1985 

16. Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

 

Мониторинг развития речи  по О.С. Ушаковой: 

I Серия заданий (словарь и грамматика) 

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

1) Ребенок правильно объясняет значение слов:(это транспорт, это посуда, ее 

надевают на ноги); 

2) называет отдельные признаки, действия; 

3) называет 1 – 2 слова. 

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

1) Выполняет все задания, называет 1 – 2 слова к прилагательному (глубокая яма, 

глубокое море); 

2)подбирает слова к 2 – 3 прилагательным; 

3) подбирает слово только к одному прилагательному (высокий забор). 

3. Что называют словом игла? Какие иглы ты знаешь? 

1) Называет несколько значений этого слова (иглы у ежа, у сосны,швейную и 

медицинскую иглу ); 

2) правильно подбирает два слова; 

3) называет одно слово. 

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

1) Ребенок называет несколько предметов(острый нож, острая пила, острые 

ножницы); 

2)правильно подбирает два слова; 

3)называет одно слово. 

4. Придумай предложение со словом игла. 

1) Составляет сложное предложение (Игла нужна, чтобы шить); 

2) составляет простое предложение (Иглой делают укол); 

3)называет только одно слово . 

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

радостный …(оживленный, довольный)» 

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

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

2)называет 2 – 3 слова; 

3)подбирает только одно слово. 



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

обидели вернулся домой…(грустный ,печальный, обиженный). Обиженный Бельчонок 

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

1)Правильно подбирает слова, противоположные по смыслу (антонимы); 

2)называет 2 – 3 слова; 

3)подбирает только одно слово. 

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

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

1)Правильно называет все слова в сослагательном наклонении; 

2)подбирает два слова; 

3)называет только одно слово. 

9. Попроси Петрушку попрыгать, спрятаться, потанцевать 

1)Правильно называет слова в повелительном наклонении; 

2)подбирает два слова; 

3)называет одно слово. 

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

(лисы, волка, медведя, ежа) много…? 

1)Ребенок называет всех детенышей в правильной грамматической форме (зайчонок, 

зайчата, много зайчат); 

2)называет правильно только одну форму; 

3)не выполняет задания. 

11. Назови детёнышей собаки, коровы, лошади, овцы (собака – щенок, щенки, много 

щенят; корова – теленок, телята, двое телят; лошадь – жеребенок, жеребята, много 

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

1)Ребенок называет все слова правильно; 

2)называет два – три слова; 

3)говорит одно слово. 

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

лесовик, лесник, лесничий, лесовичок, лесок, лесочек) 

1)Называет более двух слов; 

2)называет два слова; 

3)повторяет заданное слово. 

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

люблю», «Я ботинки на изнанку надел» можно так говорить? А как сказать правильно? 

1)Ребенок правильно исправляет все предложения; 

2) правильно исправляет два предложения; 

3) повторяет предложения без изменения. 

II Серия заданий (звуковая культура речи) 

1. В названии каких животных слышится звук «р», звук «р
’
»?(тирг, корова, баран, 

жираф, леопард). 

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

1) Ребенок различает твердые и мягкие звуки, дифференцирует шипящие и 

свистящие; 

2)допускает 1- 2 ошибки; 

3) не справляется с заданием. 



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

тихо, громко, шепотом. 

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

2)недостаточно четко произносит; 

3)не владеет умением замедлять, убыстрять темп речи. 

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

радуешься, удивляешься, спрашиваешь. 

1) Ребенок передает заданные интонации; 

2)передает только вопросительную интонацию; 

3)повторяет повествовательную интонацию. 

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

ёжик, где ты был? 

1)Ребенок ритмично заканчивает фразу; 

2)отвечает, нарушая ритм; 

3)говорит одно слово. 

III Серия картинок (связная речь) 

1.Воспитатель предлагает ребенку описать ежа (по картинке). 

1)Ребенок составляет описание, в котором присутствуют три структурные части: 

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

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

ежатах.); 

2)рассказывает, опуская начало или конец; 

3)перечисляет отдельные качества. 

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

ребенку разложить их в последовательности и составить рассказ. 

1)Ребенок раскладывает картинки в правильной последовательности, составляет 

связный рассказ; 

2)рассказывает с помощью взрослого; 

3)перечисляет нарисованное на картинках. 

3.Воспитатель предлагает ребенку составить рассказ (сказку) на самостоятельно 

выбранную тему. 

1)Ребенок придумывает рассказ (сказку), дает свое название; 

2)составляет рассказ с помощью взрослого; 

3)не справляется с заданием. 

Развитие связной речи ребенка подготовительной группы, помимо указанных выше 

показателей, оценивается по специальным, которые характеризуют основные качества 

связного высказывания. 

1. Содержательность (в повествовании – умение придумать интересный сюжет, 

развернуть его в логической последовательности; в описании – раскрытие микротем, 

признаков, действий). Если ребенок придумывает сюжет, он получает 3 балла; если 

сюжет заимствован – 2 балла; идет перечисление признаков. 

2.Композиция высказывания: наличие трех структурных частей, выстраивание 

сюжета в логической последовательности – 3 балла; наличие лишь двух структурных 

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

3.Грамматическая правильность построения простых и сложных предложений, 

правильное согласование слов в словосочетаниях и предложениях – 3 балла; 



использование только простых предложений – 2 балла; однотипные конструкции 

(назывные предложения) – 1 балл. 

4. Разнообразные типы связей между предложениями – 3 балла; использование 

способов формально-сочинительной связи (через союзы, а, и, наречие потом) – 2 балла; 

неумение связывать между собой предложения – 1 балл. 

5.Разнообразие лексических средств (использование разных частей речи, образных 

слов – определений, сравнений, синонимов, антонимов) – 3 балла; некоторое нарушение 

точности словоупотребления - 2 балла; однообразие лексики, повторение одних и тех же 

слов – 1 балл. 

6.Звуковое оформление высказывания (плавность, интонационная выразительность, 

изложение в умеренном темпе) – 3 балла; незначительные заминки и паузы - 2 балла; 

монотонное, невыразительное изложение – 1 балл. 


