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Пояснительная записка 
Программа «Развивайка» (развитие речевого творчества) социально-

педагогической направленности.  Реализация содержания данной программы в ДОУ 

актуальна и целесообразна на основании следующих тезисов: 

1. В настоящее время перед нашим обществом как никогда остро стоит задача 

воспитания творческой личности. Объективные преобразования, 

происходящие во всех сферах жизнедеятельности нашего общества, 

вызывают потребность в исследованиях, раскрывающих разнообразные 

факторы влияния на творческие способности личности 

2. Практика  последних лет показывает - у многих детей дошкольного 

возраста, к сожалению, наблюдается крайне низкий уровень речевого 

развития. Дети часто нуждаются в помощи взрослого, затрудняются в 

установлении связей, демонстрируют крайне бедный словарный запас. 

3. Особую  трудность для детей дошкольного возраста представляет собой - 

оформление контекстного высказывания. Ведь чтобы хорошо связно 

рассказать о чём-нибудь, нужно ясно представить себе объект рассказа, 

уметь планировать, анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, временные и другие отношения между предметами и явлениями. 

4. Для развития творчества необходимо целенаправленное обучение детей, 

освоение ими богатого художественного опыта. В становлении творческой 

личности большое значение имеет словесное творчество, так как язык - 

это база любого вида творчества (О.С. Ушакова). Исследования Л.С. 

Выготского, В.А. Крутецкого, А.Н. Матюшкина, Б.М. Теплова и других 

ученых показывают, что существуют широкие и малоиспользуемые 

возможности различных видов деятельности дошкольников в формировании 

их творческих способностей. Анализ программ по дошкольному 

образованию свидетельствует о том, что целостная система работы по 

развитию словесного творчества в них отсутствует. 

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью формирования 

словесного творчества детей как одного из базовых факторов развития личности ребенка и 

отсутствием программы   развития речевого творчества. 

Особенности данной  программы: 

1. Не допускает дублирования основных примерных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

2. Создает условия для включения ребенка в новые социальные формы общения. 

3. Готовит переход от игровой деятельности воспитанников к творческой. 

4. Может быть использована в работе ДОУ, реализующего любую образовательную 

программу. 

5. Готовит дошкольника к любой системе школьного образования. 

Программа адресована дошкольникам 4-7 лет. 

Развитие речи детей 4-5 лет 

Речевое развитие детей является одним из главных компонентов их готовности к 

школьному обучению. Изучение уровня овладения языком позволяет получить данные не 

только о речевых способностях детей, но и об их целостном психическом развитии. Для 

того, чтобы понять сущность речевой готовности к школьному обучению, мы должны 

четко представлять, что же входит в содержание способностей устной речи и какие 

компоненты самые важные для изучения речи. 
Речевое развитие рассматривается, как развитие умений понимать и пользоваться 

языком: развитие фонематического слуха и звукового анализа, словаря, осознание состава 

слов, формирование грамматических категорий, развитие коммуникативных умений, 

умений и навыков связной речи. Овладение языком является важным условием 

умственного развития, поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого 

ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в значениях 

слов. 
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Своевременное развитие словаря - один из важных факторов подготовки к 

школьному обучению.  
К 4 годам количество слов доходит до 1900, в 5 лет - до 2000-2500, а в 6-7 лет - до 

3500-4000 слов. 
Индивидуальные различия в словаре наблюдаются и в эти возрастные периоды. По 

словам Д.Б. Эльконина, различия в словаре «более велики, чем в какой-либо другой сфере 

психического развития». 
Особенно быстро увеличивается число существительных и глаголов, медленнее 

растёт число используемых прилагательных. Это объясняется, во-первых, условиями 

воспитания (взрослые мало внимания обращают на знакомство детей с признаками и 

качествами предметов), во-вторых, характером имени прилагательного как наиболее 

абстрактной части речи. 
Первые слова очень своеобразны, для них характерен полисемантизм. Эти первые 

слова, в сущности, ещё не являются словами. Настоящее слово рождается, как 

обозначение предмета и связано непосредственно с жестом, который указывает на 

предмет. 
После 4-5 лет дети, владеющие речью, относят новое слово уже не к одному, а ко 

многим предметам. Усваивая от взрослых готовые слова и оперируя ими, ребёнок ещё не 

осознаёт всего того смыслового содержания, которое они выражают. Детьми может быть 

усвоена предметная отнесённость слова, а система абстракций и обобщений, стоящая за 

ним, нет. 
Переносные значения слов усваиваются детьми не сразу. Сначала происходит 

усвоение основного значения. Значения детских слов динамичны. Л.С. Выготский 

обращал внимание на то, что одно и то же слово при тождестве отнесённости к предметам 

и явлениям окружающего мира «значит» для ребёнка разного возраста и разного уровня 

развития разное. У ребёнка в 3 - 5 лет центральное место занимает процесс овладения 

чёткой предметной отнесённостью слов и их конкретными значениями, а в 5 - 6 лет -

системой так называемых житейских понятий, но в которых по-прежнему доминируют 

эмоционально-образные, наглядные связи. 
Таким образом, в своей конкретно-отнесённой форме значение слова возникает 

раньше понятия и является предпосылкой его становления. Понятие, обозначенное 

словом, будучи обобщённым образом действительности, растёт, расширяется, углубляется 

по мере развития ребёнка, по мере того как расширяется и становится разнообразнее 

сфера его деятельности, увеличивается круг людей и предметов, с которыми он вступает в 

общение. В ходе своего развития речь ребёнка перестаёт быть зависимой от чувственной 

ситуации. 
Овладение грамматическим строем речи оказывает огромное влияние на общее 

развитие ребенка, обеспечивая ему переход к изучению языка в школе. Формирование 

грамматического строя речи предполагает формирование морфологической стороны речи 

(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложении). Без овладения грамматикой 

невозможно речевое общение. 
Освоение грамматического строя представляет большую сложность для детей, 

поскольку грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. 

К тому же грамматический строй русского языка отличается наличием большого числа 

непродуктивных форм и исключений из грамматических норм и правил. 
Процесс усвоения ребенком грамматического строя сложен, он связан с аналитика - 

синтетической деятельностью коры головного мозга. Закономерности усвоения 

грамматической стороны речи раскрыты известным лингвистом А.Н. Гвоздевым. По 

данным исследования ребенок усваивает грамматическую систему родного языка уже к 

трем годам во всех ее наиболее типичных проявлениях. Усвоение ребенком 

грамматического строя речи происходит в виде усвоения грамматических категорий, 

которые характеризуются наличием знания. Время и последовательность усвоения 

отдельных категорий зависят от характера их назначений. У детей вызывает затруднение 

усвоение тех форм, конкретное значение которых не связано логикой детской мысли, т. е. 

то, что не ясно по значению. 
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Овладение способами словообразования - одна из сторон речевого развития детей. 

Дошкольники пользуются в основном морфологическим способом словообразования, в 

основе которого лежит сочетание различных по значению морфем. Для образования слов 

ребенок должен освоить словообразовательные модели, лексические значения основ слов, 

и смысл значимых частей слова. В психологической и психолингвистической литературе 

словообразование сравнивается с детским словотворчеством, которое свидетельствует об 

активном усвоении детьми грамматического строя. К концу дошкольного возраста детское 

словообразование сближается с нормативным, в связи с чем снижается интенсивность 

словотворчества. 

В дошкольном возрасте имеются все предпосылки для успешного овладения 

звуковой стороной русского языка. К ним можно отнести соответствующее развитие коры 

головного мозга в целом, фонематического восприятия речи и речедвигательного 

аппарата. Способствуют овладению звуковым составом речи и такие особенности ребенка 

- дошкольника, как высокая пластичность нервной системы, повышенная 

подражательность, особая восприимчивость к звуковой стороне языка, любовь детей к 

звукам речи. 

По мнению большинства ученых, дошкольный возраст является наиболее 

благоприятным для окончательного становления всех звуков родного языка. 

Несовершенства произношения в старшем дошкольном возрасте нетипичны: при 

правильной постановки работы дети к этому времени могут овладеть произношением всех 

звуков. Звукопроизношение совершенствуется, но у части детей еще окончательно не 

сформированы трудные в артикуляционном отношении звуки (шипящие и р). Процесс 

становления этих звуков даже при условии целенаправленного систематического 

обучения идет медленнее, так как навык неправильного произношения становится более 

прочным. Однако, к старшему дошкольному возрасту у детей развивается способность к 

самоконтролю, осознание несовершенства своей речи и соответственно необходимости 

приобретения знаний и потребность в обучении. Поэтому учебная деятельность 

приобретает более серьезный характер. 

Психологи подчеркивают, что в связной речи отчетливо выступает тесная связь 

речевого и умственного воспитания детей. Ребенок учится мыслить, учась говорить, но он 

также и совершенствует речь, учась мыслить. 

Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и 

связано с усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими 

людьми. 

В дошкольном возрасте происходит отделение речи от непосредственного 

практического опыта. Главной особенностью этого возраста является возникновение 

планирующей функции речи. В ролевой игре, ведущей деятельности дошкольников, 

возникают и новые виды речи: речь, инструктирующая участников игры, речь-сообщение, 

повествующая взрослому о впечатлениях, полученных вне контакта с ним. Речь обоих 

видов приобретает форму монологической, контекстной. 

Переход от ситуативной речи к контекстной, по мнению Д.Б. Эльконина, 

происходит к 4-5 годам. 

. 

Дети 4-5 лет активно вступают в разговор, могут участвовать в коллективной 

беседе, пересказывают сказки и короткие рассказы, самостоятельно рассказывают по 

игрушкам и картинкам. Вместе с тем их связная речь ещё несовершенна. Они не умеют 

правильно формулировать вопросы, дополнять и поправлять ответу товарищей. Их 

рассказы в большинстве случаев копируют образец взрослого, содержат нарушение 

логики; предложения внутри рассказа часто связаны лишь формально (ещё, потом). 

В среднем дошкольном возрасте происходит некоторые изменения в понимании и 

осмыслении текста, что связано с расширением жизненного и литературного опыта 

ребёнка. Дети правильно оценивают поступки персонажей. На пятом году появляется 
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реакция на слово, интерес к нему, стремление неоднократно воспроизводить его, 

обыгрывать, осмысливать. 

У ребёнка 4-5 лет начинает в полной мере функционировать механизм 

формирования целостного образа смыслового содержания воспринятого текста. 

 
Развитие речи детей 5-7 лет 

В этом возрасте на  первый план выходит постановка  отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, закрепления их правильного произношения и отчетливого 

различения, подготовка к школе                          (профилактика школьной неуспеваемости). 

Большинство ошибок допускаемых ребенком в устной речи – неточное произношение 

сложных слов (водотоводчик – водопроводчик), неправильное  согласование слов в 

предложении (думаю о самолетов, пять мяча), замены звуков (сушка – суска, рука – лука) 

приведут к аналогичным ошибкам на письме.  Недоразвитие связной речи (умения точно 

и последовательно рассказать о событии) может привести к трудностям при написании 

изложений, пересказах, устных ответах. 

Очень большое значение имеет состояние фонематического восприятия – умения 

«слышать» звуки в слове, правильно определять последовательность звуков и слогов. 

Недоразвитие фонематического восприятия приводит к многочисленным, стойким 

ошибкам при письме, ведь чтобы ребенок мог правильно написать слово, он должен «в 

уме» разложить слово на звуки, а потом воспроизвести их точно, в правильной 

последовательности на бумаге. Способствует развитию фонематического восприятия 

обучение ребенка  чтению. 
Программа реализуется в течение трех лет, в объеме  - 216 часов (учебный период: 

сентябрь-май). Форма обучения  - очная. 

 Занятия  организуются во второй половине дня, за рамками освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. Для  детей группы «Почемучки» -  

2 раза в неделю, длительность занятия –  до 15 минут, для детей группы «Фантазеры» -  2 

раза в неделю, длительность занятия – до  20 минут; для детей группы «Знайки» - 2 раза в 

неделю, длительность занятия – до 25 минут. 

 

Г
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Количество занятий 

 

В неделю 

 

В месяц 

 

В год 

1 15 2 8 72 

2 20 2 8 72 

3 25 2 8 72 

 

В качестве основной формы организации детей рассматриваются игровые занятия 

на основе лингвистических игр, творческих  упражнений, развивающих практических 

заданий. 

Цели и задачи программы 
Реализуя данную программу, авторы преследуют цель: создание максимально 

благоприятных условий для развития творческих способностей детей, воспитывая у них 

устойчивый интерес к речевой деятельности, речетворчеству. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

Образовательные 

Вооружить детей знаниями о: 

 многообразии жанров фольклорных и литературных произведений; 
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 художественно-языковых  особенностях  фольклорного и литературного 

произведения, особенностях их построения, о средствах языковой 

выразительности. 

Формировать: 

 речевые умения – аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения, расширять разговорную практику; 

 элементарные представления о структуре текста (начало, середина, конец); 

 умение раскрывать тему и основную мысль высказывания, озаглавить рассказ; 

 умение составлять повествовательные тексты (сказки, рассказы, истории) с 

соблюдением логики изложения и с пользованием средств художественной 

выразительности; 

 умение использовать для высказываний различных типов соответствующих 

моделей (схем), отражающих последовательность изложения текстов; 

 умение обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, обучать соединению предложений разными 

способами связи. 

 

Развивающие:  

Развивать: 

 познавательные психические процессы: память, воображение, мышление, речь, 

внимание; 

 мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, 

            классификация, аналогия; 

 умения кодировать содержание идеи художественного произведения (загадки, 

сказки и др.); 

 умение отождествлять себя с героем художественного произведения; 

 

Воспитательные:  

Воспитывать у детей:  

 коммуникативные качества, партнерские отношения, побуждать их к активному 

общению, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям; 

 любознательность, активность, инициативность, самостоятельность; 

 волевые качества; 

 чувство собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Содержание программы 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих задач. 

Программа представлена следующими блоками: 

1. Обучение  детей составлению загадок. 

2. Обучение  детей составлению рассказов, сказок, историй. 

3. Обучение  детей составлению рифм и стихотворных строк. 

Первый блок включает в себя отгадывание словесных загадок, стихов - добавлялок, 

загадки – рифмы, анализ загадок, сопоставление похожих предметов, нахождение 

сходства и различия, творческие задания. 

Второй блок предполагает сочинение рассказов, сказок, историй, основанных на 

реальных явлениях.  

Третий блок предполагает придумывание рифм, стихов, загадок в стихах.  

Учебный план 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название раздела 

Год обучения/возраст воспитанников 

1 

(4-5 лет) 

2 

(5-6 лет) 

3 

(6-7 лет) 

Количество часов 

всего теория практика всего теория практика всего теория практика 
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1 Обучение 

составлению 

загадок 

36 6 30 12 2 10 24 4 20 

2 Обучению  

составлению 

рассказов, сказок и 

др. 

24 4 20 36 6 30 24 4 20 

3 Обучение 

составлению рифм 

и стихотворных 

строк 

12 2 10 24 4 20 24 4 20 

Всего  72 12 60 72 12 60 72 12 60 

 

Календарно-тематический план (1-ый год обучения) 

М
ес

я
ц

 

№ 

занятия Тема Задачи  

С
ен

тя
б

р
ь
 

1,2 

 

3,4 

 

 

5,6 

 

 

7,8 

 

 

Знакомство со сказкой «Гуси 

– лебеди» 

Моделирование сказки «Гуси 

– лебеди», игра «Узнай по 

описанию». 

Повторение сказки «Гуси – 

лебеди», словесное «рисование» 

понравившегося героя. 

Составление загадок о героях 

сказки «Гуси – лебеди» 

1. Познакомить детей с методом рассказывания 

сказки – моделирование. 

2. Создать условия для практической отработки 

навыков использования данного метода 

3. Формировать умение узнавать героя сказки по 

характерным признакам. 

4. Формировать умение составлять коллективное 

повествование.  

5. Воспитывать коммуникативные способности: 

выслушивать ответы детей до конца, задавать 

вопросы по содержанию произведений. 

О
к
тя

б
р

ь
 

9,10 

 

 

11,12 

 

 

13,14 

 

 

15,16 

Рассказывание сказки «Жихорка» 

с помощью театра картинок.  Игра 

«Скажи наоборот» 

Рассказывание сказки «Жихорка» 

(фланелеграф). Игра «Скажи 

ласково» 

Сравнение героев сказок «Гуси – 

лебеди» и «Жихорка» . Игра  

«Что умеют делать герои сказок?» 

Сравнение героев сказок «Гуси – 

лебеди» и «Жихорка».  Игра  

«Чей предмет» 

1. Закрепить умения детей передавать содержание 

произведения с помощью опоры на наглядность 

(театр картинок). 

2. Учить согласовывать в предложении части речи 

(сущ. и гл.). 

3. Формировать умение дополнять предложение, 

словом с противоположным значением. 

4. Развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение. 

5. Воспитывать нравственные категории на 

примере поступков героев сказок. 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

17,18 

 

 

 

 

19,20 

 

 

 

21,22 

 

 

 

23,24 

Рассказывание сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». Игра «Опиши 

героев сказки» 

Инсценировка сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». Игра «Скажи 

громко (тихо, грустно, 

весело)» 

Игровое занятие: 

Игры «Из какой сказки 

герой?», «Кто что делает?», 

«Чьи слова?» 

Занятие-загадка: отгадывание 

загадок по изученным 

сказкам 

1. Учить выражать свои мысли  в краткой форме, 

подбирать слова-названия качеств, предметов, 

действий. 

2. Развивать интонационные средства 

выразительности речи. 

3. Развивать познавательные психические 

процессы: мышление, память, внимание. 

4. Воспитывать уважительное отношение к 

культурным традициям русского народа. 

 



9 
 

Д
ек

аб
р

ь
 

25,26 

 

 

 

27,28 

 

 

29,30 

 

31,32 

Рассказывание сказки с 

опорой на иллюстрации. 

Учимся составлять загадки 

по сказкам. («Гуси – лебеди») 

Рассказывание сказки  «Гуси 

–лебеди» с помощью театра 

игрушек. 

Рассказывание сказки   

«Жихорка» на фланелеграфе. 

Учимся составлять загадки 

по сказкам. («Жихорка») 

 

1. Учить составлять загадки по содержанию сказки 

«Гуси лебеди» по модели "Какой? - Что бывает 

таким же?" 

2. Развивать мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, 

классификация, аналогия. 

3. Развивать умение составлять связное 

высказывание. 

4. Активизировать творческое воображение и 

мышление. 

5. Воспитывать умение понимать сказочные 

эпитеты. 

Я
н

в
ар

ь
 

33,34 

 

 

35,36 

 

 

37,38 

 

 

 

39,40 

 Рассказывание сказки 

«Лисичка со скалочкой» 

(презентация) 

Игра «кто больше 

вспомнит?», «Расскажи о 

понравившемся герое» 

Рассказывание сказки 

«Лисичка со скалочкой»   

(театр картинок) 

Инсценировка сказки 

«Лисичка со скалочкой» 

1. Обучать детей рассказывать сказку с опорой на 

наглядность. 

2. Познакомить со схемой описания героя. 

3. Развивать диалогическую речь. 

4. Развивать коммуникативные способности 

отвечать на вопросы, строить своё 

высказывание композиционно правильно. 

5. Воспитывать коммуникативные способности 

выражать свое отношение к увиденному. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

41,42 

 

 

43,44 

 

45,46 

 

 

 

47,48 

 

Рассказывание сказки 

«Зимовье зверей» с помощью 

театра ложек. 

Рассказывание сказки с 

опорой на иллюстрации. 

Учимся составлять загадки 

по сказкам. («Зимовье 

зверей») 

 

Занятие «Говорящий куб» 

1. Познакомить детей с методом рассказывания 

сказок – театра ложек. 

2. Создать условия для практической отработки 

навыков использования данного метода. 

3. Обучать правильно использовать местоимения в 

речи, подбирать  определения к предмету. 

4. Развивать коммуникативные способности 

составлять разные словосочетания. 

5. Развивать словотворчество детей. 

6. Воспитывать умение выражать понятно свои 

впечатления 

М
ар

т 

49,50 

 

 

 

51,52 

 

 

53,54 

 

55,56 

 

 

 

 

 

Рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка»  

методом моделирования. 

Игра «Скажи по-другому». 

Игра «Я начну, а ты 

продолжи». Сочинение новой 

сказки. 

Игра-драматизация 

«Заюшкина избушка»  

Учимся составлять загадки 

по сказкам. («Заюшкина 

избушка») 

 

1. Обучать подбирать условные заместители для 

обозначения персонажей сказки. 

2. Упражнять в решении творческих задач. 

3. Развивать коммуникативные способности 

подбирать словесный материал к созданию 

сказки. 

4. Формировать умение делать выводы и 

обосновывать свои суждения 

5. Воспитывать нравственные категории на 

примере поступков героев сказок 

 

 А
п

р
ел

ь
 

57,58 

 

 

59,60 

 

 

61,62 

 

 

63,64 

Рассказывание сказки «Пых». 

Игра «Кем бы ты был в 

сказке? Почему?» 

Рассказывание сказки «Пых» 

с помощью театра «стенд-

книжка» 

Инсценировка сказки «Пых» 

Составление загадок по 

сказке «Пых» 

Сравнение сказок 

«Заюшкина избушка» и 

«Пых» 

1. Познакомить с явлением изменчивости 

эмоционального состояния. 

2. Обучать оценивать выступление других детей.  

3. Формировать умение использовать 

заместителей при пересказе сказки. 

4. Развивать воображение, мышление с помощью 

творческих заданий. 

5. Воспитывать умение понимать сказочные 

эпитеты 
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М
ай

 

65,66 

67,68 

 

 

69,70 

 

 

71,72 

 

 

 

 

 

 

Занятие – загадка по сказкам 

Сочинение новой сказки на 

основе сказок «Заюшкина 

избушка»  и «Пых» 

Занятие - игра «Путешествие 

по сказкам» 

 

Рисование «По дорогам 

сказок», оформление 

выставки 

1. Учить использовать в речи слова, характерные 

для сказки. 

2. Побуждать использовать наиболее точные слова 

для характеристики настроения героев сказки. 

3. Развивать коммуникативные способности 

строить сказку по схеме 

4. Развивать умения выделять части предметов, 

качества, действия 

5. Воспитывать умение связывать в высказывании 

содержание иллюстрации к сказке. 

 

Календарно-тематический план (2-ой год обучения) 

М
ес

я
ц

 № 

занятия 
Тема Содержание 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1,2 

 

 

 

 

3,4 

 

 

5,6 

 

7,8 

Рассказывание сказки «Заяц-

хвастун». Выражение своего 

отношения к герою с 

помощью цвета. 

 

Составление описательных 

и сравнительных загадок по 

сказке.  Игра «Напишем 

письмо герою». 

 

Моделирование сказки. 

Игра «Скажи какой?» 

 

Литературная игра «Угадай 

сказку». Придумывание 

нового конца сказки. 

1. Познакомить с различными схемами и моделями, 

которые можно использовать при рассказывании 

сказок.  

2. Обучать детей пользоваться моделями сказок и 

составлять свои схемы. 

3. Упражнять подбирать эпитеты, сравнения для 

описания персонажа сказки. 

4. Формировать умение отбирать условные 

заместители для обозначения героев сказки. 

5. Развивать речевые умения подбирать слова-

названия качеств, действий, частей предметов. 

6. Развивать воображение с помощью приема 

«вхождение в картину». 

7. Развивать словотворчество детей. 

8. Воспитывать умение слушать друг друга, не 

перебивать. 

9. Воспитывать уважительное отношение к 

культурным традициям русского народа. 

О
к
тя

б
р

ь
 

9,10 

 

 

 

 

11,12 

 

 

 

13,14 

 

 

 

15,16 

 

 

 

 

 

Совместное рассказывание 

сказки «Котофей 

Котофеевич». Игра «Найди 

другое слово». 

 

Рисование иллюстрации 

сказки. Придумывание 

нового названия сказки. 

 

Инсценировка фрагмента 

сказки. Игра «Какой, какая, 

какое?» 

 

Словесное рисование героя 

сказок. Игра «От каждого по 

словечку». 

1. Обучать выражать эмоции героев сказки с 

помощью мимики, жестов, пантомимики. 

2. Обучать детей рифмовать слова. 

3. Учить показывать своё отношение к 

персонажам сказки словами сравнениями, 

эпитетами. 

4. Учить точно обозначать ситуацию, подбирать 

синонимы и антонимы. 

5. Формировать представление о похоже 

звучащих словах. 

6. Развивать умение использовать в речи слова, 

характерные для сказки. 

7. Развивать воображение, мышление детей 

средствами творческих заданий. 

8. Прививать уважение к родному языку. 

9. Воспитывать умение понимать сказочные 

эпитеты. 
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Н
о

я
б

р
ь
 

17,18 

 

 

 

 

 

19,20 

 

 

 

 

21,22 

 

 

 

23,24 

 

 

 

 

Коллективное 

рассказывание сказки 

«Хаврошечка» с элементами 

рисования. Игра «Измени 

концовку сказки». 

 

Игра «Нарисуем картину 

словами». Рисование 

иллюстраций к своим 

рассказам. 

 

Литературная викторина 

«Сказочная тропинка». Игра 

«Загадка». 

 

Игра «Закончи предложение 

и подбери к нему картинку». 

Отгадывание загадок. 

Рисование отгадки по 

выбору. 

1. Систематизировать представления о значении 

слов. 

2. Обучать продолжать и заканчивать 

высказывание. 

3. Учить составлять сказку по иллюстрациям, 

используя описание внешнего вида героев. 

4. Формировать умение подбирать подходящее 

слово и согласовывать его с другими словами в 

предложении. 

5. Активизировать творческое воображение и 

мышление. 

6. Упражнять в решении творческих задач. 

7. Развивать коммуникативные способности 

подбирать словесный материал к своему 

высказыванию. 

8. Прививать художественное видение картины. 

9. Воспитывать нравственные категории на 

примере поступков героев сказок. 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

25,26 

 

 

 

 

 

27,28 

 

 

 

29,30 

 

 

 

 

31,32 

Рассказывание сказки 

«Сестрица Аленушка братец 

Иванушка» с помощью 

заместителей героев. Игра 

«А если бы…». 

 

Игра «Придумай сказку». 

Сравнение героев 

Хаврошечка и Алёнушка. 

 

Игра «Я начну, а ты 

продолжи» Совместное 

составление сказки по 

выбранной теме. 

 

Потешки-присказки русских 

сказок. Игра «Закончи 

предложение». 

1. Обучать отбирать условные заместители для 

обозначения персонажей сказки. 

2. Учить использовать в речи слова, характерные 

для сказки. 

3. Познакомить с текстом – повествования и 

соответствующей схемой. 

4. Учить использовать в предложении 

приставочный глагол противоположного 

значения. 

5. Учить понимать переносное значение слов и 

выражений. 

6. Развивать коммуникативное умение 

употреблять слова в связных 

повествовательных рассказах.  

7. Развивать умение использовать в речи слова, 

характерные для описания персонажей сказки. 

8. Воспитывать уважительное отношение к 

культурным традициям русского народа. 

9. Воспитывать умение работать сообща, парами. 

Я
н

в
ар

ь
 

33,34 

 

 

 

 

35,36 

 

 

37,38 

 

 

 

 

 

39,40 

 

 

41,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование сказки 

«Сивка – Бурка». Игра 

«Если бы я был 

художником, то…..». 

 

Игра «Кто скажет по-

другому?». Игра «Артисты». 

 

Словесное рисование 

героев. Составление 

рассказа по схеме на тему из 

личного опыта. 

 

Игра «Расколдуй картинку». 

Изменение сюжета сказки 

путем ввода нового героя. 

 

Игра «Чей предмет?», «Чьи 

слова?» 

1. Обучать детей самостоятельно пересказывать 

и понимать сказки на основе построения 

наглядной модели. 

2. Учить создавать воображаемые образы и 

отбирать заместители для обозначения 

персонажей сказки. 

3. Учить использовать в речи сложные 

предложения. 

4. Формировать умение узнавать сказочные 

ситуации по заместителям, подбирать 

заместители по цвету, величине, характеру 

персонажей сказки. 

5. Формировать представления об 

эмоциональной лексике. 

6. Формировать умение самостоятельно 

находить способы выражения образа в слове, 

жесте, мимике. 

7. Развивать коммуникативные способности 

строить свой рассказ по схеме. 

8. Развивать мышление, воображение, память 

при отборе условных заместителей. 

9. Воспитывать умение понимать смысл 

образных выражений, подбирать эпитеты, 

сравнения к заданным словам. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

43,44 

 

 

 

 

 

45,46 

 

 

47,48 

 

 

 

 

49,50 

Совместное рассказывание 

сказки «Морозко» с 

драматизацией разных 

сюжетов. Игра «Дополни 

предложение». 

 

Составление модели сказки. 

Игра «Загадка». 

 

Вспоминаем сказки. 

Выражение своего 

отношения к героям с 

помощью цвета.  

 

Составление схем к сказке 

«Морозко». Игра «Скажи 

наоборот». 

 

1. Учить самостоятельно рассказывать  сказку на 

основе построения двигательной модели сказки 

по ходу ее изложения. 

2. Обучать детей самостоятельно пересказывать и 

понимать сказки на основе построения наглядной 

модели. 

3. Учить определять эмоциональные состояния и 

передавать их разным цветом в рисунке. 

4. Учить создавать воображаемые образы и 

отбирать заместители для обозначения 

персонажей сказки. 

5. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи, давать характеристику героям сказки. 

6. Развивать умение составлять различные схемы (схемы 

– описания, схемы-повествования) к отдельным 

эпизодам сказки. 

7. Развивать мышление и воображение при работе над 

моделью и схемой сказки. 

8. Побуждать использовать наиболее точные слова для 

характеристики героев сказки. 

9. Развивать коммуникативные способности строить 

полные, выразительные ответы на вопросы по 

содержанию сказки. 

10. Воспитывать умение слушать друг друга. 

 

М
ар

т 

51,52 

 

 

 

 

53,54 

 

 

 

55,56 

 

 

 

 

57,58 

Интервью с главными 

героями сказки «Царевна-

лягушка». Словесное 

рисование героев. 

 

Игра «Подбери сравнения». 

Инсценировка сюжета 

средствами пантомимы. 

 

Рассмотрение связей 

иллюстраций с текстом 

сказки. Игра «Детские 

сюжеты». 

 

Пересказ сказки с помощью 

иллюстрации. Игра «Лето - 

зима». Игра «Измени начало 

сказки». 

1. Учить  придумывать окончание рассказа и 

высказывать свое мнение об иллюстрации 

сказки. 

2. Учить подбирать слова, противоположные по 

смыслу, и подбирать определения к заданным 

словам. 

3. Обучать использовать в речи слова, 

характерные для сказки. 

4. Показать разнообразие выразительных 

движений одного и того же эмоционального 

состояния. 

5. Формировать умение использовать в описании 

точные по смыслу слова и образные 

выражения. 

6. Формировать умение подбирать сравнения. 

7. Развивать коммуникативные способности 

строить свое высказывание с опорой на 

наглядность. 

8. Развивать воображение, мышление с помощью 

творческих заданий. 

9. Воспитывать эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 
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 А
п

р
ел

ь
 

59,60 

 

 

 

61,62 

 

 

 

 

 

 

63,64 

 

 

 

65,66 

Моделирование сказки 

«Каша из топора».  Игра 

«Закончи предложение». 

 

Составление рассказа о 

любимом герое сказок. Игра 

«Если бы я был 

художником, то какую бы 

иллюстрацию нарисовал к 

сказке». 

 

Описание главного героя 

используя схему. Игра 

«Разные слова». 

 

Путешествие в страну 

волшебства. Игра «От 

каждого по словечку». 

1. Обучать детей самостоятельно пересказывать и 

понимать сказки на основе построения 

наглядной модели. 

2. Учить создавать воображаемые образы и 

отбирать заместители для обозначения 

персонажей сказки. 

3. Систематизировать знания детей по сказкам.  

4. Формировать умение использовать в 

предложении приставочный глагол 

противоположного значения. 

5. Развивать умение пользоваться схемой при 

описании героя сказки. 

6. Развивать коммуникативные способности 

связно, последовательно и выразительно 

рассказывать о персонажах сказки. 

7. Развивать воображение при подборе красочных 

выражений для описания сюжета. 

8. Воспитывать умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

М
ай

 

67,68 

 

 

 

 

 

69,70 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

70 

Рассказывание сказки 

«Василиса Прекрасная» с 

помощью театра картинок. 

Игра «Угадай, о ком я 

скажу». 

 

Выражение своего 

отношения к героям с 

помощью цвета. Игра 

«Найди точное слово». 

 

Инсценировка сюжета 

сказки средствами 

пантомимы. Игра «Задай 

вопрос герою». 

 

Литературная викторина 

«Сказколюб». 

1. Обучать составлять сказку с помощью театра 

картинок. 

2. Систематизировать знания детей по 

прочитанным сказкам. 

3. Учить находить по образному описанию знакомые 

предметы. 

4. Учить определять эмоциональные состояния 

и передавать их разным цветом в рисунке. 

5. Обогащать эмоциональный словарь детей. 

6. Показать разнообразие выразительных 

движений эмоциональных состояний. 

7. Развивать воображение посредством 

использования творческих заданий. 

8. Развивать коммуникативные способности 

строить своё высказывание композиционно 

правильно. 

9. Воспитывать любовь к фольклорному творчеству 

своего народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Календарно-тематический план (3-ий год обучения) 

М
ес

я
ц

  

Тема Содержание 

С
ен

тя
б

р
ь 

1,2 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

5,6 

 

 

 

 

7,8 

Авторская сказка 

«Хлебный голос» 

А.Ремизова. 

Инсценировка сказки. 

 

 Пантомима на фоне 

выразительного 

чтения отрывка 

сказки. Игра 

«Нарисуем портрет». 

 

Моделирование сказки 

«Волшебное кольцо». 

Рисование 

иллюстраций к сказке. 

 

Игра «Учимся 

рассуждать». Игра «О 

чем говорит 

пословица». 

1. Познакомить с разновидностями сказок, их 

особенностями. 

2. Обучать детей пользоваться схемой – 

рассуждением. 

3. Учить создавать воображаемые образы 

и отбирать заместители для 

обозначения персонажей сказки. 

4. Учить определять недостатки в описании 

персонажа сказки. 

5. Обучать детей составлять рассуждение и 

понимать его особенности: тезис, 

доказательство, выводы. 

6. Формировать умение самостоятельно 

пересказывать и понимать сказки на 

основе построения наглядной модели. 

7. Развивать представление об описании и его 

структурных элементах. 

8. Развивать образное мышление, связную 

речь. 

9. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

память при отборе условных заместителей 

персонажей сказки. 

10. Воспитывать умение понимать смысл 

образных выражений, подбирать 

эпитеты, сравнения к заданным словам. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

9,10 

 

 

 

 

 

11,12 

 

 

 

 

13,14 

 

 

 

 

 

15,16 

 

 

 

 

Рассказывание  сказки 

«Снегурочка» по 

схеме. Игра 

«Словесное рисование 

героя» 

 

Игра «Выбери 

концовку сказки». 

Драматизация 

фрагмента сказки. 

 

Моделирование сказки 

«Белая уточка». Игра 

«Составь 

рассуждение». Игра 

«Рифмы». 

 

Рисование 

иллюстраций сказки 

под классическую 

музыку. Игра «Назови 

из какой сказки». 

1. Учить создавать воображаемые образы 

и отбирать заместители для 

обозначения персонажей сказки. 

2. Обучать детей составлять рассуждение и 

понимать его особенности: тезис, 

доказательство, выводы. 

3. Формировать умение самостоятельно 

пересказывать и понимать сказки на 

основе построения наглядной модели. 

4. Формировать умение использовать в 

описании точные по смыслу слова и 

образные выражения. 

5. Развивать представление об описании и 

его структурных элементах. 

6. Развивать умение пользоваться схемой для 

рассказывания сюжета сказки. 

7. Развивать умение подбирать слова сходные по 

звучанию. 

8. Развивать воображение, мышление, связную 

речь детей. 

9. Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

героям сказок. 

10. Прививать чувство прекрасного к русскому 

фольклору. 
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Н
о
я
б

р
ь
 

17,18 

 

 

 

 

19,20 

 

 

 

 

 

 

21,22 

 

 

 

 

 

23,24 

Рассказывание сказки 

«Солдат и чёрт» с 

помощью схемы. Игра 

«Нарисуем портрет». 

 

Совместное 

рассказывание с 

драматизацией разных 

эпизодов сказки. Игра 

«Словесное 

рисование». 

 

Описание героя по 

схеме. Игра «Объясни, 

покажи». Игра на 

рифму «Коза - 

стрекоза». 

 

Литературная 

викторина «По 

страницам сказок». 

Придумывание загадок 

и рифм по 

прочитанным сказкам. 

1. Обучать рассказывать сюжет сказки с 

опорой на схему. 

2. Учить проводить аналогии в действиях 

героев разных сказок. 

3. Систематизировать знания о загадках, 

умения придумывать рифмованные 

строчки. 

4. Активизировать творческое 

воображение и мышление. 

5. Развивать грамматический строй речи. 

6. Развивать представление об описании и 

его структурных элементах. 

7. Развивать умение использовать в 

описании точные по смыслу слова и 

образные выражения. 

8. Развивать представление о похоже 

звучащих словах. 

9. Развивать коммуникативные 

способности составлять разные 

словосочетания, подбирать 

определения к предмету. 

10.  Воспитывать умение слушать друг 

друга. 

Д
ек

аб
р
ь
 

25,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,28 

 

 

 

 

 

 

29,30 

 

 

 

 

 

31,32 

Рассказывание 

былины «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич». Игра «Если 

бы я был художником, 

то какую бы 

иллюстрацию 

нарисовал..». 

 

Построение сюжета 

былины с помощью 

моделей. Словесное 

рисование героев. 

Игра «Хорошо - 

плохо». 

 

Рассказывание 

былины «Как Илья 

Муромец богатырем 

стал» по схемам. Игра 

«Подбери сравнения». 
 

Рассматривание 

иллюстраций по 

сюжету былины. Игра 

«Если бы я оказался 

….». 

1. Познакомить с былинами русского 

народа и их отличием от сказки. 

2. Учить создавать воображаемые 

образы и отбирать заместители для 

обозначения персонажей сказки. 

3. Учить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать о 

богатырях без вопросов взрослого, 

отмечать различие и сходство 

между богатырями, подбирать 

точные слова для характеристики их 

облика. 

4. Учить объединять героев по 

заданному признаку. 

5. Обучать детей рассказывать басню 

по модели. 

6.  Развивать представление об 

описании и его структурных 

элементах. 

7. Развивать воображение, связную 

речь детей. 

8. Развивать коммуникативные 

способности строить своё 

высказывание композиционно 

правильно. 

9. Развивать умение перечислять все 

возможные действия какого-либо 

сказочного героя. 

10. Воспитывать умение понимать 

смысл образных выражений, 

подбирать эпитеты, сравнения к 

заданным словам. 
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Я
н

в
ар

ь 

33,34 

 

 

 

 

 

35,36 

 

 

 

 

37,38 

 

 

39,40 

Игра «Нарисуем 

портрет». Рисование 

под музыку. Игра 

«Напишем письмо 

герою». 

 

Сочинение детей на 

предложенные темы. 

Игра «Скажи, какой?». 

 

Игра «Загадай 

загадку». Рисование 

отгадки. 

 

Рассказывание сказки 

«Марья Моревна» 

методом 

моделирования. Игра 

«Играем со сказкой». 

1. Учить детей самостоятельно 

рассказывать и понимать сказки на 

основе построения наглядной модели. 

2. Учить создавать воображаемые 

образы и отбирать заместители для 

обозначения персонажей сказки. 

3. Развивать интонационную 

выразительность речи  при пересказе 

сказок. 

4. Развивать умение узнавать сказочные 

ситуации по заместителям, подбирать 

заместители по цвету, величине, 

характеру персонажей сказки. 

5. Развивать умение использовать 

заместители при пересказе не только 

всей сказки, но и отдельных эпизодов. 

6. Развивать умение составлять загадки-

описания, используя образные 

выражения. 

7. Развивать коммуникативные 

способности рассказывать о 

персонаже сказок последовательно и 

закончено. 

8. Развивать мышление и воображение с 

помощью творческих упражнений. 

9. Воспитывать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

41,42 

 

 

 

 

 

 

43,44 

 

 

 

 

 

45,46 

 

 

 

 

47,48 

Рисование сюжета 

сказки «Марья 

Моревна». 

Рассмотрение связей 

иллюстрации с 

сюжетом сказки. 

 

Моделирование сказки 

«Василиса 

Прекрасная». Игра 

«Выбери концовку 

сказки». 
 

Игра «Учимся 

рассуждать». 

Рисование 

иллюстраций к сказке.  

 

Литературная 

викторина «Угадай 

героя». Игра «Кто 

знает другое слово». 

1. Учить находить наиболее 

подходящую концовку для 

описательных рассказов – деловых и 

художественных. 

2. Формировать умение составлять 

рассуждение и понимать его 

особенности: тезис, доказательство, 

вывод. 

3. Развивать умение создавать 

воображаемые образы и отбирать 

заместители для обозначения 

персонажей сказки. 

4. Развивать умение отличать схему 

описания и  повествования от 

рассуждения. 

5. Развивать умение узнавать сказочные 

ситуации по заместителям, подбирать 

заместители по цвету, величине, 

характеру персонажей сказки. 

6. Развивать коммуникативные 

способности строить своё 

высказывание композиционно 

правильно. 

7. Развивать умение подбирать слова 

схожие по звучанию и составлять с 

ними рифмованные строчки. 

8. Развивать мышление и воображение 

посредством использования 

творческих заданий. 

9. Воспитывать умение понимать смысл 

образных выражений, подбирать 

эпитеты, сравнения к заданным 

словам. 
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М
ар

т 

49,50 

 

 

 

51,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,54 

 

 

 

 

55,56 

Игра «Ждём гостей». 

Составление рассказа 

«Зимний сон ежа». 

 

Совместное 

рассказывание сказки 

«Иван-солдат» по 

схемам. Игра 

«Лохматые и 

крылатые». 

Придумывание загадок 

и рифм по 

прочитанным сказкам. 

 

Изменение сюжета 

сказки путем ввода 

нового героя. Игра 

«Рисуем портрет». 

 

Составление сказки на 

тему «Новогодние 

приключения 

снеговика». Игра 

«Закончи строчку». 

1. Учить детей самостоятельно 

рассказывать и понимать сказки на 

основе построения наглядной модели. 

2. Закреплять умения подбирать 

заместителя по заданному признаку 

(цвет, величина, форма). 

3. Развивать умение составлять разные 

типы рассказов (описание, 

повествование, рассуждение), используя 

разнообразные средства связи между 

частями высказывания. 

4. Развивать умение подбирать слова 

схожие по звучанию и составлять с 

ними рифмованные строчки. 

5. Развивать умение определять 

недостатки описания, повествования, 

рассуждения. 

6. Развивать умение описывать предметы, 

опираясь на характерные признаки. 

7. Развивать воображение и связную речь 

детей при построении своего рассказа. 

8. Развивать умение перечислять все 

возможные действия какого-либо 

сказочного персонажа. 

9. Воспитывать нравственные категории 

на примере поступков героев сказок. 

 

 А
п

р
ел

ь
 

57,58 

 

 

 

59,60 

 

 

 

 

 

61,62 

 

 

 

 

63,64 

Составление загадок 

по сказкам. Игра 

«Учимся рассуждать». 

 

Рассказывание сказки 

«Хрустальная гора» по 

модели. Игра 

«Словесное 

рисование». 

 

Используя схему 

описания рассказать о 

сюжете сказки.  Игра 

«Задай вопрос герою». 

 

Выражение своего 

отношения к героям 

сказки через цвет. 

Игра «Рифма». 

1. Учить детей самостоятельно 

рассказывать и понимать сказки на 

основе построения наглядной модели. 

2. Учить определять эмоциональные 

состояния и передавать их разным 

цветом в рисунке. 

3. Закреплять умения подбирать 

заместителя по заданному признаку 

(цвет, величина, форма). 

4. Развивать умение строить загадки- 

описания, загадки-сравнения. 

5. Развивать коммуникативные 

способности строить своё 

высказывание композиционно 

правильно. 

6. Развивать умение подбирать слова 

схожие по звучанию и составлять  с 

ними рифмованные строчки. 

7. Развивать умение составлять схемы 

разных высказываний. 

8. Развивать умения сравнивать, 

подбирать антонимы, синонимы. 

9. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность к 

людям. 
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М
ай

 

65,66 

 

 

 

 

67,68 

 

 

 

 

69,70,71 

 

 

 

 

72 

Придумывание сказки 

от имени снежинки 

«Что я видела в 

небе?». 

 

Моделирование сказки 

«Окаменелое 

царство». Игра 

«Скажи наоборот». 

 

Рисование сюжетов 

сказки. Рассказывание 

сказки по рисункам 

детей. Игра «Загадки». 

 

Литературная 

викторина 

«Приключения по 

сказкам». 

1. Учить детей самостоятельно 

рассказывать и понимать сказки на 

основе построения наглядной 

модели. 

2. Учить определять эмоциональные 

состояния и передавать их разным 

цветом в рисунке. 

3. Закреплять умения подбирать 

заместителя по заданному признаку 

(цвет, величина, форма). 

4. Систематизировать знания о загадках, о 

типах сказок, их особенностях. 

5. Развивать умение подбирать слова 

схожие по звучанию и составлять  с 

ними рифмованные строчки. 

6. Развивать умение давать описание 

картины, используя образные слова 

и выражения. 

7. Развивать умение придумывать 

несколько вариантов окончания 

сказки, использовать разнообразные 

языковые средства. 

8. Развивать воображение мышление 

при выполнении творческих 

заданий. 

9. Развивать умение самостоятельно 

подбирать выразительные средства 

для составления сказки или рассказа 

на заданную тему. 

10. Развивать умение выразительно 

передавать содержание, характеры с 

помощью слова. 

11. Воспитывать нравственные 

категории на примере поступков 

героев сказок. 

 

 

Планируемые результаты 
 

В результате обучения   воспитанники:  

 получат   представления о жанровом многообразии фольклорных и литературных 

произведений, о художественно-языковых  особенностях  фольклорного и 

литературного произведения, особенностях их построения, о средствах языковой 

выразительности;  

 овладеют речевыми  умениями – аргументировать свои высказывания, строить   

простейшие умозаключения; элементарными представления о структуре текста 

(начало, середина, конец);  раскрывать тему и основную мысль высказывания, 

озаглавить рассказ;  составлять повествовательные тексты (сказки, рассказы, 

истории) с соблюдением логики изложения и с пользованием средств 

художественной   выразительности;  использовать для высказываний различных 

типов соответствующих моделей (схем), отражающих последовательность 

изложения текстов; обдумывать и планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами, обучать соединению 

предложений разными способами связи. 
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 будут воспитаны коммуникативные качества, партнерские отношения, 

эмоциональная отзывчивость и доброжелательность к людям; любознательность, 

активность, инициативность, самостоятельность; волевые качества; чувство 

собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

 

Календарный учебный график 
Год 

обучения 

Начало 

занятий 

окончание 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1  сентябрь май 36 72 72 Вторая 

половина дня,  

вторник, четверг 

(15.30  - 15.45) 

2  сентябрь май 36 72 72 Вторая 

половина дня, 

вторник, четверг 

 (15.55  - 16.15) 

3  сентябрь май 36 72 72 Вторая 

половина дня, 

вторник, четверг 

(16.25  - 16.50) 

 

Условия реализации программы 
Количество учебных групп и их численный состав зависит от количества заявок 

поступивших от родителей (законных представителей). Количество  часов занятий в 

неделю регламентируется учебным  планом из расчета  санитарных требований и  норм к 

учебной нагрузке. Занятия проводятся за рамками времени, отведенного на реализацию 

основной образовательной программы ДОУ. Занятия организуются в кабинете речевого 

развития, оборудованном в соответствии с санитарными требованиями и нормами, а так 

же требованиями пожарной безопасности. В кабинете организована необходимая для 

речевого развития дошкольников среда: демонстрационный материал, дидактические 

игры и пособия для развития познавательных психических процессов и речи. Так же 

кабинет оборудован техническими средствами обучения, позволяющими использовать в 

образовательном процессе презентационные технологии, просмотр обучающих 

мультфильмов, интерактивных игр  и т.д. 

Формы  аттестации 
        Оценка знаний обучающихся проводится визуально во время занятий. Формой 

контроля усвоения учебного материала является участие детей в конкурсах, викторинах 

ДОУ, литературных детских конкурсах различных уровней. 

        При оценке качества выполняемых заданий осуществляется дифференцированный 

подход. Сложность заданий и уровень их исполнения зависит как от  возраста, так  и от 

индивидуальных особенностей и способностей каждого ребенка. 
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Диагностика сформированности знаний, умений воспитанников, полученных в ходе 

реализации   дополнительной образовательной программы «Развитие речевого 

творчества» (1 год обучения) 
№ 

п\п 

критерии 
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Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

                  

                  

«+» - выполняет  «-»  -  не  выполняет       

 

Диагностика сформированности знаний, умений воспитанников, полученных в ходе 

реализации   дополнительной образовательной программы «Развитие речевого 

творчества» (2 год обучения) 
№ 
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Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
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Диагностика сформированности знаний, умений воспитанников, полученных в ходе 

реализации   дополнительной образовательной программы «Развитие речевого 

творчества» (3 год обучения) 
№ 

п\п 

критерии 
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Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

                  

                  

«+» - выполняет  «-»  -  не  выполняет       

Методические материалы 
 

Все занятия строятся по принципу: от простого к сложному. Сначала детей в игровой 

форме знакомят с основными понятиями. Затем на основе знаний формируют умения. 

Творческие задания, которые выполняют дети, развивают воображение, мышление, 

связную речь.  

Занятия состоят из этапов:  

1. Ситуация, создающая мотивацию к занятию. 
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Главная задача данного этапа – обозначить тему занятия и вызвать к ней интерес 

детей, обогатить словарь. Реализация этих задач способствует организации ситуации, 

создающей мотивацию к занятию. Для создания такой ситуации педагог может 

воспользоваться одним из приёмов: игра, создающая мотивацию к занятию («Кто 

заблудился», «Что умеют делать звери», «Кто сумеет похвалить», «Нарисуй портрет 

героя», «А если бы…», «Закончи предложение», «Напишем письмо герою»); рассказ, 

вызывающий эмоциональный интерес к теме занятия (история от героя, чтение письма из 

страны сказок, встреча гостя, истории сказочных героев). Следует помнить, что игра 

должна соответствовать теме занятия, быть понятной и интересной детям. 

 

2. Расширение представлений по теме занятия. 

Задача данного этапа - познакомить с новыми понятиями, расширять кругозор 

детей, развивать связную речь, обогатить словарь. 

 На данном этапе дети в игровой форме знакомятся с основными понятиями, которые 

пригодятся им в дальнейшем: загадка, модель, схема, сказка, рассказ, образные 

выражения, средства художественной выразительности, условные заместители,  

структурные элементы рассказа и сказки, типы рассказов. 

3. Воспроизведение нового (первичное закрепление). 

Задача этапа – обучать новому, развивать коммуникативные способности, расширять 

кругозор детей, развивать связную речь. 

На данном этапе занятия дети выполняют творческие задания, участвуют в пересказе 

сказок, историй, рассказов. Составляют свои рассказы по схеме или модели. Рисуют 

иллюстрации к рассказам, сказкам и загадкам. Вводят нового героя в сюжет сказки. 

Меняют начало или конец сказки, рассказа. Рифмуют слова, находят похожие слова по 

звучанию. Сочиняют маленькие стихотворения. 

4. Итог занятия. 

На данном этапе решаются речевые и познавательные задачи: реализовать опыт связной и 

диалогической речи, закрепить изученный материал, развивать речемыслительную 

деятельность (анализ изученного и сделанного, осознание собственной позиции по 

отношению к происходящему на занятии, умение делать выводы). 

 

Первый год обучения. 

Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи. На занятиях дети 

учатся в играх-инсценировках говорить разными голосами и с разной интонацией 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной). Для четкого произношения 

отдельных слов и фраз используются чистоговорки, потешки, считалки, небольшие 

стихотворения. Работа по активизации словаря детей. Дети учатся понимать смысл 

загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, подбирают не только действия к 

предмету (лейка, утюг, молоток нужны для того, чтобы…), но и предметы к тому или 

иному действию (поливать можно…цветы, грядки на огороде; гладить можно…платье, 

брюки…). Задания направлены на то, чтобы дети различали и подбирали слова близкие и 

противоположные по смыслу (синонимы и антонимы). Дети учатся пересказывать 

литературные произведения. В рассказывании по картине дети составляют небольшие 

рассказы и учатся сочинять рассказы из личного опыта. Даются модели, схемы 

составления совместного рассказа («солнышко», «паровозик», подвижный круг). Дети 

учатся включать в повествование элементы описания, диалоги действующих лиц. 

Игры, которые можно использовать на занятиях первого года обучения: «Кто больше слов 

скажет», «Кто заблудился», «Какие бывают иголки», «Кого можно гладить», «Шишка», 

«Ручка-ножка», «Как сказать по-другому?», «В гостях у лесника», «Кто это ползет», 

«Составление сказки «Приключения Маши в лесу». 

 

Второй год обучения. 

Продолжается работа по обогащению, уточнению и активизации словаря. Задания 

направлены на развитие умения обобщать, сравнивать, противопоставлять. Уделяется 

внимание работе над смысловой стороной слова, расширению запаса синонимов и 

антонимов, многозначных слов, формируется умение употреблять слова, наиболее точно 



23 
 

подходящие к ситуации. Дети учатся различать слова, отражающие характер движения 

(бежать – мчаться, пришел - приплелся) или оценочный характер прилагательных (умный 

– рассудительный, старый – дряхлый, робкий - трусливый). Дети заканчивают 

предложение, начатое воспитателем (Один теряет, другой…). Особое внимание уделяется 

синтаксической стороне речи – умению строить не только простые распространенные, но 

и сложные предложения разных типов (Дети пошли в лес, чтобы… Они оказались там, 

где…). Дети знакомятся с моделями и схемами всех типов рассказа (описание, 

повествование, рассуждение). В пересказывании дети учатся связно, последовательно и 

выразительно передавать готовый текст без помощи взрослого по схеме.  

Игры, которые можно использовать на занятиях первого года обучения: «Что вы видите 

вокруг?», «Скажи какой», «Найди точное слово», «Это правда или нет?», «Найди другое 

слово», «Назови одним словом», «Картина - корзина», «Высокий - низкий», «Как сказать 

правильно», «Закончи предложение», «Как лучше сказать». 

 

Третий год обучения. 

Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи (мелодика, ритм, тембр, 

сила голоса, темп речи). Происходит творческое развитие способностей, когда дети 

заканчивают ритмическую фразу, начатую взрослым: «Где ты, заинька, гулял?» (Под 

кусточком ночевал), «Ты, лисичка, с кем играла?» (Я избушку подметала),  «Наш зеленый 

крокодил…» (шляпу новую купил). На занятиях дети строят высказывания разных типов 

(описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания. Дети 

учатся осмысленно анализировать структуру любого высказывания: есть ли в нем зачин 

(начало), как развивается действие (событие, сюжет) или раскрываются микротемы, 

имеется ли завершение (конец).  

 Игры, которые можно использовать на занятиях первого года обучения: «Нарисуем 

портрет», «Выбери концовку рассказа», «Выбери начало», «Учимся рассуждать», 

«Составь рассуждение», «Составим разные рассказы», «Четвероногий друг», «Ждем 

гостей». 

 

Формы занятий: игра, путешествие, литературная викторина, творческая мастерская, 

занятие-сказка, конкурсы. 

Приёмы работы на занятиях:  работа над словом – образом, рассматривание связей 

иллюстраций с текстом, словесное рисование, приём цветовой гаммы, рассказывание на 

фоне музыки, импровизация «Если бы я был….», сочинение малой формы, инсценировка 

фрагмента, интервью с главными героями, воображаемый телерепортаж с места события, 

игра, рассказывание сказки, отгадывание загадок, придумывание нового названия//конца  

сказки, работа с заместителями, сочинение загадок, придумывание  рифмованных строчек, 

пересказ эпизода сказки от имени героя, изменение сюжета сказки путем ввода нового 

героя, пересказ с помощью театра картинок, рассказ сказки по схеме или модели, 

придумывание историй, рассказ эпизода сказки по иллюстрации, самостоятельное 

составление рассказа о любимом герое, коллективное составление рассказа, 

моделирование сказки, совместное рассказывание с драматизацией разных сюжетов 

сказки. 

 

 

 

 

Блок 1 
О влиянии загадок на развитие речи детей-дошкольников 

 

Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой в предельно 

сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или 

явлений. Загадки – наши старые и добрые знакомые. Любую из них можно безошибочно 

узнать «в лицо», при встрече не спутав ни со скороговоркой, ни со считалочкой. 
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Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на разностороннее 

развитие речи детей. Для создания в загадке метафорического образа употребление 

различных средств выразительности (приема олицетворения, использование 

многозначности слова, определений, эпитетов, сравнений, особой ритмической 

организации) способствуют формированию образности речи детей дошкольного 

возраста. 

Загадки обогащают словарь за счет многозначности слов, помогают увидеть вторичные 

значения слов, формируют представления о переносном значении слова. Они помогают 

усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя сосредоточиться на 

языковой форме и анализировать ее. 

Загадки развивают в ребенке догадливость, сообразительность. Загадывается загадка – 

вопрошаемый ломает голову над отгадкой. Чем смелее выдумка, тем труднее загадка для 

отгадывания. Невероятность придает образам загадки ясно осознаваемое противоречие 

реальности, а отгадка вносит порядок в путаницу: все становится на свои места, в 

согласии с действительными качествами загадываемого предмета. 

Говоря другими словами, загадка указывает на особые признаки и свойства, которые 

присущи только загадываемому предмету. На сходстве и отрицании сходства между 

предметами она и основана. Это свойство загадки вводит ребенка в размышление о связях 

между явлениями и предметами окружающего мира, а также об особенностях каждого 

предмета и явления. 

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение 

самостоятельно делать выводы, умозаключения. Умение четко выделить наиболее 

характерные, выразительные признаки предмета или явления, умение ярко и лаконично 

передавать образы предметов развивает у детей "поэтический взгляд на 

действительность". 

Предметность, конкретность загадки, направленность на деталь делают ее отличным 

приемом дидактического воздействия на детей. В своей работе вы можете предлагать 

детям загадки в начале занятий, наблюдений, бесед. В подобных видах работы загадка 

вызывает интерес и дает повод для более подробного разговора об интересующем объекте 

или явлении. Данные формы фольклора вносят определенную "живинку" в занятия, они 

заставляют по-новому взглянуть на те или иные предметы, увидеть необычное, 

интересное в давно примелькавшихся вещах. 

Главная особенность загадки состоит в том, что она представляет собой словесно-

логическую задачу. Отгадать загадку – значит ответить на вопрос, т.е. совершить 

сложную мыслительную операцию. Предмет, о котором идет речь в загадке, скрыт, 

зашифрован и способы его расшифровки различны. 

Развивающие  возможности загадки многообразны. Наиболее важны из них: 

 воспитание находчивости, сообразительности, быстроты реакции; 

 стимуляция умственной активности; 

 развитие мышления, речи, памяти, внимания, воображения; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире; 

 развитие сенсорной сферы. 

Это особенно актуально для детей, имеющих общее недоразвитие речи (ОНР), т.к. в 

этом случае загадка становится значимым практическим материалом для коррекции и 

формирования правильной речи ребенка. 

По типу логической задачи, характеру умственной операции, необходимой для решения, 

загадки можно условно разделить на три группы. 

К загадкам первого уровня сложности относят: 

 загадки, основанные на перечислении признаков предмета, явления (величина, 

форма, цвет, вкус, звучание, движение, материал, назначение); 

 загадки с перечислением признаков, в которых зарифмовано слово-отгадка. 

Отгадывание таких загадок основано на элементарном анализе (выделении признаков) и 

синтезе (объединение их в одно целое). Достаточное количество признаков позволяет 

производить необходимые умственные операции и успешно решать логическую задачу. 

Загадки второго уровня сложности включают: 
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 загадки, в которых характеристика предмета дается кратко, по 1-2 признакам 

нужно восстановить целостный образ предмета; 

 загадки, основанные на отрицании или сопоставлении предметов, на сравнении 

предметов или явлений. 

Чтобы решить подобную логическую задачу, ребенок должен быть знаком с указанным в 

ней признаком, должен уметь выделить его, связать по ассоциации с другими признаками, 

не названными в загадке. Это возможно при наличии достаточно полных представлений о 

предмете, явлении. 

Загадками третьего уровня сложности являются метафорические загадки. Отгадывая 

эти загадки, дети проникают в скрытый смысл метафоры, выделяют сходство, общие 

черты в предметах и явлениях на первый взгляд далеких друг от друга. 

При определении уровня сложности следует учитывать следующие факторы: тип 

логической задачи и характер умственной операции, которую следует выполнить ребенку 

при отгадывании загадки; доступность изобразительно-выразительных средств загадки 

для детей с различными уровнями речевого развития; сложность композиционно-

синтаксической структуры загадки (предложение-вопрос, односоставное предложение, 

использование однородных членов предложения и т.д.) 

Детям среднего дошкольного возраста предлагается более широкая тематика загадок: о 

домашних и диких животных, об одежде, о продуктах, о явлениях природы, о транспорте 

и т.д. Характеристика предмета загадки может быть дана полно, подробно, как «мини-

рассказ» о предмете. Рекомендуются загадки с простыми сравнениями и прозрачными 

метафорами. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста можно использовать загадки 

разнообразной тематики: явления природы, предметы обихода, орудия труда, средства 

передвижения, связи, спорт, человек, и т.д. Детям предлагаются более сложные виды 

логических задач: сравнение, исключение, сопоставление и др. 

Придумывание загадок сложнее, чем их отгадывание. На первых порах дети с трудом 

придумывают загадки по образцу данной загадки. Но чем больше эта работа проводится, 

тем интереснее загадки придумывают дети и с большим желанием. Изучая темы по 

познавательному развитию, рекомендуется, учить детей придумывать загадки на все 

предметы: овощи, фрукты и домашних животных, вещи, мебель и другие предметы. 

Детям очень нравится вид этой творческой работы. Придуманные загадки можно 

записывать в оформленные альбомы. Потом их использовать в работе: на занятиях, в игре. 

 

Методика обучения детей составлению загадок 

 

Традиционно в дошкольном детстве работа с загадками основывается на их отгадывании. 

Причем, методика не дает конкретных рекомендаций, как и каким образом учить детей 

отгадывать загаданные объекты. 

Обучение детей составлению загадок начинается с 3,5 – 4 лет. В практике работы с 

детьми дошкольного возраста используются три основных модели составления загадок. 

Обучение должно идти следующим образом. 

Воспитатель вывешивает одну из табличек с изображением модели составления загадки и 

предлагает детям составить загадку про какой-либо объект. 

Модель 1. "Какой? - Что бывает таким же?" 

 

Какой? Что бывает таким же? 

  

  

  

 

Для составления загадки выбран объект (самовар). Далее детьми даются образные 

характеристики по заданным воспитателем признакам. 

- Какой самовар по цвету? - Блестящий. 

Воспитатель записывает это слово в первой строчке левой части таблицы. 
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- Какой самовар по действиям? - Шипящий (заполняется вторая строчка левой части 

таблицы). 

- Какой он по форме? - круглый (заполняется третья строчка левой части таблицы). 

Воспитатель просит детей дать сравнения по перечисленным значениям признаков и 

заполнить правые строчки таблицы: 

 

Какой? Что бывает таким же? 

Блестящий монета 

Шипящий вулкан 

Круглый арбуз 

 

Далее детей просят дать образные характеристики объектам, выбранным для сравнения 

(правая часть таблицы). 

ПР: блестящий - монета, но не простая, а начищенная монета. 

Табличка может выглядеть следующим образом: 

 

 

Какой? Что бывает таким же? 

Блестящий Начищенная монета 

Шипящий Проснувшийся вулкан 

Круглый Спелый арбуз 

 

После заполнения таблички воспитатель предлагает прочитать загадку, вставляя между 

строчками правого и левого столбцов связки "Как" или "Но не". 

Чтение загадки может происходить коллективно всей группой детей или каким-либо 

одним ребенком. Сложенный текст неоднократно повторяется всеми детьми. 

Итоговая загадка про самовар: "Блестящий, как начищенная монета; шипящий, как 

проснувшийся вулкан; круглый, но не спелый арбуз". 

Рекомендации: целесообразно значение признака в левой части таблицы обозначать 

словом с четко выделенной первой буквой, а в правой части допустима зарисовка объекта. 

Это позволяет тренировать детскую память: ребенок, не умея читать, запоминает первые 

буквы и воспроизводит слово в целом. 

После освоения модели  "Какой - Что бывает таким же" на активном уровне 

необходимо познакомить детей с особенностями сравнений. Загадки можно составить на 

основе "занижения" свойств объектов (самовар тусклый, как нечищеные ботинки) или их 

"завышения" (самовар блестящий, как начищенная монета). 

 

Модель 2. "Что делает? Что (кто) делает так же?" 

Методика работы с моделью 2 аналогична работе с первой моделью. Перед детьми 

вывешивается таблица, которая постепенно заполняется (сначала в левой, а потом в 

правой части). 

 

Что делает? Что (кто) делает так же? 

  

  

  

 

 

 

Примерный  протокол составления загадки про ежика с детьми 5 лет. 

- Что делает ежик?  

- Пыхтит, собирает, семенит.  

- Пыхтит как кто или что?  

- Пыхтит как новенький паровозик (сравнение на "завышение").  

- Пыхтит как старый чайник (сравнение на "занижение").  

- Собирает как хорошая хозяйка (сравнение на "завышение").  
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- Собирает, как жадина (сравнение на "занижение").  

- Семенит, как ребенок, который учится ходить (сравнение на "завышение").  

- Семенит как старый дедушка (сравнение на "занижение"). 

Далее воспитатель предлагает составить загадку в целом, используя связки "Как", 

"Но не". 

ПР: Составление загадки про ежика с приемом "завышение": "Пыхтит, как новенький 

паровозик; собирает, как хорошая хозяйка; семенит, но не ребенок, который учится 

ходить". 

 

Что делает? Что (кто) делает так же? 

Пыхтит Новенький паровозик 

Собирает Хорошая хозяйка 

Семенит Ребенок, который учится 

ходить 

 

ПР: Составление загадки про ежика с приемом "занижение": "Пыхтит, но не сломанный 

чайник; собирает, но не жадина; семенит, как старый гном". 

 

 

Что делает? Что (кто) делает так же? 

Пыхтит Сломанный чайник 

Собирает Жадина 

Семенит Старый гном 

 

Модель 3. "На что похоже? Чем отличается?" 

Особенностью освоения этой модели является то, что ребенок, сравнивая один объект с 

каким-либо другим объектом, находит между ними общее и различное. 

 

 

На что похоже? Чем отличается? 

  

  

  

Примерный протокол составления загадки про гриб:  

- На что похож гриб? - На мужичка.  

- А чем отличается от мужичка? - У гриба нет бороды.  

- Еще на что похож? - На дом, но без окон.  

- А еще на что похож ? - На зонтик, но у зонтика тоненькая ручка. 

Далее воспитатель предлагает составить загадку в целом, используя связки "Как" или 

“На”, "Но на" или “Но без”. 

 

 

На что похоже? Чем отличается? 

Мужичок Нет бороды 

Дом Нет окон 

Зонтик Тоненькая ручка 

 

 

Текст получившейся загадки: «Похож на мужичка, но без бороды; похож на дом, но без 

окон; как зонтик, но на толстой ножке». 

Роль загадок велика. Они оказывают большое влияние на развитие речи детей, на 

обогащение словарного запаса, на развитие воображения и мышления детей, на 

обогащение их представлений об окружающем мире, на воспитание эстетических чувств, 

на развитие ребенка в целом. 
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Методика обучения разгадыванию и составлению загадок по сказкам 

Методика рассчитана на два типа занятий: 

1. Обучение разгадыванию загадок в виде игры "ДА-НЕТ"-ки. 

2. Обучение творческому составлению загадок по сказкам. 

Занятие  по  разгадывание загадки в виде игры «ДА – НЕТ» -ки 

Основная цель:  развитие способности по отдельным штрихам определять целое. 

На первом занятии детям предлагается загадка. Разгадывание ее производится 

посредством игры "ДА-НЕТ". Игра должна быть уже знакома детям. 

Описание игры "ДА-НЕТ". 

Суть игры сводится к разгадыванию некой тайны, заданной ведущим. Для этого 

участники игры могут задавать ведущему вопросы. Единственное ограничение: вопрос 

должен быть поставлен в такой форме, чтобы ведущий мог ответить "Да", "Нет", "И да, и 

нет" (если это качается только части содержания), "Это несущественно" (когда 

запрашивается информация не существенная для решения загадки), "Нет информации" 

(если в содержании сказки об этом речь не идет). 

В процессе игры идет непроизвольное обучение работы в коллективе, умению слушать 

друг друга, не устраивая "базара" - это создает благоприятную, по-дружески шутливую 

атмосферу в группе. Дети начинают чувствовать себя более свободно, приходят в 

возбужденно-приподнятое настроение, а это ослабляет самоконтроль. Поэтому занятия 

проходят бурно и шумно, и со стороны это выглядит "непривлекательно" на 

традиционный взгляд. Однако, это естественный порыв - поговорить, поделиться идеей, 

внезапно возникшей в процессе обсуждения. И это не исключает необходимости 

воспитателю руководить коллективной мыслительной работой детей. 

Самое ценное в этой игре то, что она формирует умение задавать вопросы, отсекающие 

сразу большое поле поиска решения. А для этого необходимо использовать алгоритм 

кодирования литературного произведения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм сужения поля поиска загаданного объекта 

 

Примерная последовательность вопросов: 



29 
 

 
 

3. Все спросить о втором объекте (О2) или группе объектов. 

4. Уточнить время года. 

5. Узнать место действия (где это было). 

После разгадки один ребенок должен рассказать всю ситуацию еще раз, раскодировать 

общий сюжет сказки. В заключении дети должны проанализировать, правильно ли 

составлена загадка, учтен ли смысл литературного произведения. Вопросы детьми 

задаются не в строго указанной последовательности. 

Обучение разгадыванию загадок с помощью предложенного алгоритма проводится на 2-3 

занятиях. 

Занятие по составлению загадок 

Основная цель: развитие способности кодировать основную идею сказки в одном 

предложении. 

Эта работа проводится сначала фронтально, со всей группой. 

1. Предлагается схема составления загадки:  

 
2. Загадывается загадка. В ходе игры "ДА-НЕТ" дети ее разгадывают. 

3. Предлагается детям составить другой вариант загадки по той же сказке с этим же 

объектом, но по другому действию. 

4. Предлагается выделить другого главного героя и составить другую загадку. 

5. Группа делится на две подгруппы (мальчики-девочки или по месту расположения) 

и предлагается составить загадку по любой известной сказке, используя 

предложенную схему. 

6. Отгадываются обе загадки с последующим анализом соответствия схеме и 

сохранения основной идеи сказки. 

На следующем занятии дети делятся на более мелкие подгруппы, и работа повторяется 2-3 

занятия. 

На 5-6 занятии используется индивидуальное составление загадок, причем можно 

использовать составление загадок и на самом занятии, а также работать и с домашними 

заготовками. 

 

Блок 2 
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Нужна ли сказка в наше бурное время торжества науки и техники? 

Сухомлинский В.А. в своей замечательной книге "Сердце отдаю детям" писал: 

"Сказка, игра, фантазия - животворный источник детского мышления, благородных чувств 

и стремлений. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем". Вот 

почему работа над сказкой, а точнее, приобщение к сотворению сказки, начинается с 

детьми дошкольного возраста. Это сложный, многоступенчатый процесс "восхождения к 

сказке" подобен восхождению альпиниста к прекрасной заветной вершине. Поэтому в нем 

нет второстепенных деталей, все продумано, логично и взаимосвязано. 

Элементы литературного творчества могут и должны присутствовать на всех 

этапах развития ребенка. 

Сказка входит в жизнь человека с самого раннего детства и остаётся с ним на всю 

жизнь. Со сказки начинается знакомство малыша с миром литературы, с миром 

взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. Влияние магии сказочного 

повествования на формирование личности ребёнка трудно переоценить. Ведь сказки учат 

ребят различать вымысел и реальность, задают нравственные нормы, преподносят 

многогранные образы своих героев, оставляя простор воображению и фантазии. 

Процесс обучения дошкольников придумыванию сказок и историй очень важный 

этап в формировании у детей навыков монологической речи. Творческое рассказывание 

строится на особой психологической основе – детском воображении. Ребёнку, сочиняя 

сказку необходимо произвести в уме анализ известных ему сказочных сюжетов, а затем 

творчески синтезировать новое явление: новую композицию, образы сказочных героев, 

обстоятельства их жизни. А чтобы сказочную историю донести до зрителя ребёнок 

должен обладать богатым словарным запасом и умением выстраивать контекстное 

высказывание. 

Художественная литература и, в частности, сказка –  важные средства формирования 

личности ребенка и развития речи, средство эстетического и нравственного воспитания 

детей. Сказка влияет на формирование нравственных чувств и оценок, норм поведения, на 

воспитание эстетического восприятия и эстетических чувств. 

Сказки способствует развитию речи, дают образцы русского литературного языка, 

обогащают словарный запас новыми словами, поэтической лексикой, образными 

выражениями 

 Многие исследователи утверждают, что основной целью дошкольного учреждения 

является воспитание у детей самостоятельности и творческой инициативы. Учебно-

воспитательный процесс должен быть направлен на развитие творческих способностей 

детей. В педагогических исследованиях подчеркивается самоценность и значимость 

дошкольного возраста для развития творческих способностей. 

Исследования И.Л. Лернера, Е.Е. Кравцова, З.Н. Новлянской, Л.К. Веретенниковой 

доказывают, что творчество невозможно без усвоения определенных знаний и овладения 

навыками и умениями. 

Роль сказки и художественной литературы во всестороннем воспитании детей 

раскрывается в работах Е.А. Флериной, М.М. Кониной, Н.С. Карпинской. Особенности 

восприятия художественной литературы дошкольниками -- в работах А. В. Запорожца, 

Е.А. Флериной, Т.А. Репиной, Л.Я. Панкратовой, Л.М. Гурович. 

 

 

Методика обучения дошкольников сочинению сказок 

Методы работы со сказкой 
Знакомство ребенка со сказкой начинается с выразительного чтения или рассказывания ее 

взрослым. 

Характер и содержание последующей работы обусловливаются самой сказкой или 

литературным произведением, возрастом детей, уровнем их развития. Педагог избирает 

какой-то один метод или прибегает к сочетанию разных методов в зависимости от задач, 

которые он перед собой ставит. 

Рассмотрим основные методы работы со сказкой: 

I. Целенаправленное наблюдение 
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1. Воспитатель, родители могут совместно с детьми рассмотреть, какими средствами 

сказочник добивается соответствующего впечатления (картины природы, описания 

героев, их поступков, юмористические пассажи, драматические повороты сюжета). 

Пересказ детьми прочитанного, отдельных эпизодов внесет необходимые акценты в суть 

переживаемого. 

2. Словесное рисование детьми по прочтении текста характеров героев, обстановки, 

"интерьера" сказки. 

3. Рисование детьми иллюстраций к прочитанному тексту. Сопровождение 

рассматривания готовых работ словесными рассказами и пояснениями. 

Лепка сказочных персонажей из доступных материалов. Изготовление карнавальных 

масок, костюмов, "волшебных атрибутов». После рисования, лепки, изготовления 

костюмов можно провести обсуждение иллюстраций и поделок. 

4. Подбор наиболее подходящей музыки к сказке (отдельным фрагментам) с учетом места 

действия (мельничный пруд, лес, старинный замок и т. д.) и характера действия. 

II. Сравнение 

1. Игра в сравнения: 

· "Кто на кого похож? 

· Что на что похоже? 

· У кого сравнение точнее, у кого -- самое неожиданное и в то же время точное?". 

2. Сравнение иллюстраций разных художников к одному и тому же тексту. 

3. Сравнение прочитанного с целью актуализации читательского опыта. Например, можно 

предложить детям сравнить сказки и ответить на следующие вопросы: что общего между 

этими сказками? В чем различие? Что общего между героями сказок? Какие другие сказки 

они напоминают? 

III. Узнавание и воспроизведение стилистических особенностей 

1. Узнавание автора по стилю. 

2. Узнавание детьми иллюстраций к ранее прочитанной книге или узнавание места в 

книге, к которому относится показанная иллюстрация, что дает возможность 

почувствовать стиль автора, развивает эстетическую память и актуализирует прочитанное. 

3. Драматизация. Разыгрывание сценок из сказки, возможно, в форме викторины. Зрители 

могут отгадывать, какой это герой, из какой сказки. 

4. Литературный театр. Синтетическая и свободная форма, включающая драматизацию, 

выразительное чтение, демонстрацию рисунков и поделок, прослушивание музыкальных 

произведений (фрагментов), выставку книг писателя. 

IV. Эксперимент с художественным образом 

1. Рассказывание от имени одного из героев произведения. Традиционный пересказ 

прочитанного модифицируется в данном случае благодаря возможности как бы 

проигрывать разные роли. Ребенок учитывает в своем пересказе речевые особенности 

героя, его характер, отношения с другими персонажами книги. 

2. Герои среди нас. Персонажи сказок переносятся в современную обстановку и 

реагируют на все происходящее в соответствии со своими характерами. Задание, помимо 

фантазии, развивает чувство юмора, актуализирует читательский опыт. 

3. Домысливание судьбы героя. Это задание предполагает развитие идеи автора, 

домысливание дальнейшей деятельности героя в рамках тех обстоятельств, которые 

описаны в книге. Если предыдущее задание имеет юмористический, даже пародийный 

характер, то здесь все рассчитано на детскую фантазию, "вживание" в образ. 

V. Оценка и суждение 

1. Мой любимый герой. Даже самые маленькие в состоянии, вспомнив прослушанное, 

аргументированно доказать достоинства своего героя и убедить слушателей. 

2. Любимая сказка, любимый автор. Умение выделить любимую сказку из массы 

прочитанных или прослушанных, способность выделить автора -- принципиально важный 

шаг в развитии читательской культуры. 

3. Тематические беседы (индивидуальные или коллективные) о прочитанном ("О каких 

событиях идет речь в сказке? Встречались ли подобные события в других сказках? Где 

происходит действие? Знакомо ли это место по другим сказкам?"). 
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4. Беседа (индивидуальная или коллективная) о литературных героях. Задача беседы -- 

развить художественные ассоциации ("На какого героя из ранее прослушанных сказок 

похож герой новой сказки? Чем те герои (герой) отличаются от только что узнанного и в 

чем их сходство?"). 

5. Беседа о жанре ("Какие еще сказки ты знаешь? Какие сказки ты больше любишь: о 

современности или о прошлом? Какие сказки, посвященные нашей современности, ты 

знаешь? Какие ты помнишь сказки, где действуют только животные? Где показаны чудеса 

техники? Какие ты помнишь сказочные фильмы, спектакли?"). 

6. Беседа об авторе. После предварительной работы воспитатель может в доступной для 

детей форме рассказать о русских сказочниках (К. Паустовский, А. Платонов, В. Бианки, 

И. Токмакова, Р. Погодин, Э. Успенский) и зарубежных (X. К. Андерсен, А. Линдгрен, О. 

Пройслер, Д. Родари, Т. Янссон и др.). Рассказ о зарубежном сказочнике хорошо 

предварить рассказом о его стране. Полезно отметить черты творчества, рожденные 

народной сказкой, и вместе с тем элементы новаторства. 

7. Самая смешная сказка. Самый смешной эпизод ("Какие еще смешные книжки ты 

помнишь?"). Такую же беседу можно провести о самой страшной, самой печальной 

книжке -- в любом случае у ребенка развивается литературно-ассоциативное мышление и 

возникает определенная систематика прочитанного: по сходству и различию героев, 

авторов, по сходству полученных от книг впечатлений. Наряду с этим вырабатывается 

умение выделять в книге конкретный эпизод. 

 

Методика сочинения сказок по опорным картам 

(Пропп В.Я.) 

 

 Согласно методике В.Я. Проппа каждая “функция” наглядно представлена в виде 

иллюстрации или схемы на отдельных картах. Их различное соединение и различная 

последовательность расположения дает возможность придумывать бесконечное 

множество сказочных историй. 

Конечно, ясно, что такое огромное количество функций будет не понятно для ребёнка 

дошкольного возраста, да и детские сказки, не имеют такого полного набора, связанной с 

действиями персонажей. Поэтому в работе с дошкольниками используем 20,  наиболее 

часто употребляемых в детских сказках функций: 

1. Запрет  или предписание. 

2. Нарушение. 

3. Вредительство. 

4. Отъезд героя. 

5. Задача. 

6. Встреча с дарителем. 

7. Волшебные дары. 

8. Появление героя. 

9. Сверхъестественные свойства антигероя. 

10. Борьба. 

11. Победа. 

12. Возвращение домой. 

13. Пребывание домой. 

14. Ложный герой. 

15. Трудные испытания. 

16. Ликвидация беды. 

17. Указание героя. 

18. Изобличение ложного героя. 

19. Наказание ложного  героя. 

20. Свадьба. 

 

Кроме того в зависимости от целей и задач, которые ставятся на том или ином занятии 

используем в работе четыре цветные фишки с буквенными обозначениями 
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 фишка синего цвета с буквенным обозначением “Р” – “рассказ о герое” 

(обозначает, что ребёнок должен не только описать внешний вид персонажа, но и 

дать характеристику его человеческим качествам); 

 фишка зелёного цвета – с буквенным обозначением “О” – “описание местности” 

(обозначает, что автор сказки должен рассказать о месте и времени происходящих 

событий); 

 фишка жёлтого цвета с буквенным обозначением “Б” – “беседа” (обозначает, что 

дошкольник должен ввести в повествование диалог между двумя персонажами). 

 фишка белого цвета с буквенным обозначением “С” – “сравнение” (обозначает, что 

ребёнок должен сравнить между собой двух героев сказки по внешним данным и 

их личностным качествам). 

На основе вышеперечисленных карточек-схем, обозначающих структурные единицы 

сказки, дошкольники познают особенности сложения сказок и овладевают тонкостями 

создания новых сказочных конструкций. Но чтобы каждый ребёнок раскрылся и проявил 

себя в словесном творчестве, воспитатель должен помнить, что развитие монологической 

речи неотделимо от решения остальных задач речевого развития: обогащения и 

активизации словаря, формирования грамматического строя речи, воспитание звуковой 

культуры речи. Вследствие этого следует грамотно выстраивать свою деятельность по 

обучению детей придумыванию сказочных историй.  

 

 Методика  обучения рассказыванию по картине 

 (Сидорчук Т.А., Хоменко Н.Н.) 

 
1 этап «Определение состава картины»  

 

Для побуждения детей к выделению и называнию объектов на картине используется 

прием «подзорная труба». Правило: навести глазок подзорной трубы на один объект, и 

назвать его.  

Для определения деталей одного объекта используется приемы «Аукцион», «Охота за 

подробностями», «Кто самый внимательный» и др. Игры эти направлены на активизацию 

внимания детей.  

При обучении классификационным умениям используется прием группировки по 

заданному признаку: рукотворности, природности, функциональности, присутствия 

определенного цвета, формы и т.д. Классификационная группа обозначается 

обобщающим словом.  

Моделирование детьми выявленных объектов производится схемами, буквами, 

картинками, цветом и другими средствами обозначения. Для этого используется доска или 

лист бумаги, на котором модели располагаются аналогично композиции картины.  

 

2 этап «Установление взаимосвязей между объектами на картине»  

 

Предлагаются следующие творческие задания:  

пришел волшебник «Объединяй» и объединил два объекта (воспитатель указывает на два 

объекта). Волшебник просит объяснить, почему он это сделал. ПР: игры с картиной 

«Кошка с котятами».  

«Ищу друзей» - найти объекты, которые между собой связаны по взаимному 

расположению. ПР: «Котята дружат между собой, потому что детки одной мамы -кошки и 

любят вместе играть».  

«Ищу недругов» - найти объекты, которые между собой «не дружат». ПР: «Клубочки не 

дружат с корзинкой, потому что они выкатились из нее и не хотят там быть». Примечание: 

оценка взаимоотношений объектов субъективна.  

 

3 этап «Описание на основе возможного восприятия объектов картины разными 

органами чувств»  
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Прием «вхождения в картину»: воспитатель побуждает детей к описанию возможных 

ощущений и предлагает прислушаться внимательнее, вдохнуть запахи, попробовать на 

вкус, притронуться рукой и т.д. Даются творческие задания.  

 

4 этап «Составление загадок и метафор по картине»  

 

Обучение детей составлению загадок идет от полуактивного этапа (воспитатель с детьми 

составляет общую загадку) к активному (ребенок сам выбирает объект и модель загадки). 

При этом ребенок может пользоваться смешанной моделью.Для обучения детей 

составлению загадок необходимо освоить модели в следующей последовательности.  

1. Совместно с детьми выбирается объект, изображенный на картине.  

2. Совместно с детьми выбирается объект. Обозначаются его действия. 3. Выбирается 

объект. 4. В объекте выбирается часть. Определяется количество таких частей.  

Метафоры составляет сам воспитатель и предлагает их отгадать. Задается вопрос к детям: 

«Про кого или про что на картине я говорю?»  

 

5 этап «Преобразование объектов во времени»  

Для обучения детей составлению рассказов-фантазий с преобразованием объектов во 

времени используется прием перемещения во времени («Машина времени»).  

Выбирается конкретный объект картины и описывается его настоящее. Далее 

предлагается подумать, кем или чем он был в прошлом и что с ним будет в будущем 

(далеком или близком).  

 

6 этап «Описание местонахождения объектов на картине»  

 

Для обучения детей пространственной ориентировке на картине используются игры: «Да-

Нет», «Ожившая картина».  

Игра «Да-Нет» организуется следующим образом: ведущий загадывает объект на картине, 

а дети с помощью вопросов устанавливают его местонахождение. Найденный объект 

«оживает» и находит себе место на сцене (трехмерное пространство). Задача ребенка -

описать объект по месту на картине, а затем на сцене.  

Постепенно выстраивается композиционная модель картины на сцене. 

  

7 этап «Составление рассказов от лица разных объектов»  

 

Перед тем, как обучить ребенка составлению творческих рассказов от первого лица 

необходимо провести творческие задания, которые имеют следующее содержание:  

«Я назову тебе черту характера, а ты скажи наоборот».  

«Покажи действием и мимикой изменение твоих чувств».  

«Превратись в кого-нибудь или во что-нибудь. Опиши твои чувства».  

Для обучения составлению творческих рассказов от лица какого-либо объекта картины с 

заранее заданной характеристикой используется прием эмпатии. Он заключается в том, 

что ребенок представляет себя объектом и «входит» в его эмоциональное состояние, 

передает его черты характера. Идет подробное описание его состояния, отношений с 

окружающим миром и возникших проблем. Воспитатель должен побуждать детей к 

решению проблем героев картины.  

Для обучения составлению творческих рассказов от лица какого-либо объекта картины с 

заранее заданной характеристикой используется прием эмпатии. Он заключается в том, 

что ребенок представляет себя объектом и «входит» в его эмоциональное состояние, 

передает его черты характера. Идет подробное описание его состояния, отношений с 

окружающим миром и возникших проблем. Воспитатель должен побуждать детей к 

решению проблем героев картины.  

 

8 этап «Смысловая характеристика картины»  

 

Подготовительный этап включает в себя углубленную работу по пониманию детьми 
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пословиц и поговорок и обучению объяснять их с точки зрения опыта ребенка.  

Осмысление содержания картины детьми строится как игра «Объясни, почему так названа 

картина?». Ее организация основана на методе «Каталог». Воспитателем готовятся 

листочки бумаги, на которых написаны разные пословицы и поговорки. Вводится 

правило: выдерни записку, прочитаем текст (читает воспитатель или умеющие читать 

дети), объясни, почему так назвали картину?  

Следующая игра «Найди самое удачное название картины». Ребенку предлагается 

вспомнить несколько пословиц и поговорок, выбрать одну-две самых подходящих к 

содержанию картины, объяснить свой выбор. Особое внимание здесь уделяется 

логическим связкам в тексте. В результате получается рассказ - рассуждение.  

 

9 этап «Составление рассказов-фантазий»  
 

Для обучения детей составлению рассказов по картине используется игровой прием 

«Пришел в гости волшебник...». Приглашаются волшебники:  

1.     Волшебник Увеличения-Уменьшения (ребенок выбирает объект и его свойства и 

производит их фантастическое преобразование).  

2.     Волшебник Деления-Объединения (выбранный объект дробится на части и 

перепутывается по структуре, либо меняется своими частями с другими объектами).  

3.     Волшебник Оживления-Окаменения (выбранный объект, либо его часть становятся 

подвижными или, наоборот, лишаются возможности перемещаться в пространстве).  

4.     Волшебник МогуВсе-МогуТолько (объект наделяется неограниченными 

возможностями либо ограничивается в своих свойствах).  

5.     Волшебник Наоборот (у объекта выявляется какое-либо свойство и меняется на 

противоположное).  

6.      Волшебник Времени (этот волшебник многофункционален и предполагает 

преобразование временных процессов: Волшебник Ускорения-Замедления, волшебник 

Обратного Времени, волшебник Перепутывания Времени, волшебник Остановки 

Времени, Машина Времени, Зеркало Времени).  

 

10 этап «Составление сказок нравственно-этического характера»  

 

Предложить детям сочинить сказку по картине.  

Определить и назвать место, где будут разворачиваться события. Назвать героев сказки. 

Наделить выбранные объекты свойствами или чертами характера человека.  

Предложить детям сделать речевую зарисовку, касающуюся начала сказки (кто и где жил, 

какой он был).  

Объявить Случай (появление необычного предмета, явление природы), который приводит 

к конфликтной ситуации.  

Продолжение составления текста как описания отношения героев сказки к случаю 

согласно их личностной характеристике.Обсуждение мнения каждого героя. 

Провозглашение морали мудрым объектом. Описание разрешения конфликтной ситуации 

на основе этой морали.  

Придумывание названия сказки.  

 

11 этап «Составление рифмованных текстов по картине»  
 

Работа должна строиться в определенной последовательности.  

Сначала с детьми проводится игра «Складушки-ладушки», в которой подбираются 

существительные, прилагательные, глаголы, рифмующиеся между собой и 

соответствующие содержанию картины.  

Затем педагог побуждает детей составлять двухстрочные рифмующиеся фразы.  

На последнем этапе идет создание полного рифмованного текста по содержанию картины 

в соответствии с предложенным алгоритмом.  

На занятиях по развитию речи проводить с детьми лексические упражнения по подбору 

признаков, действий с целью активизации в речи прилагательных и глаголов.  
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Целесообразно возвращаться к сочиненным детьми рифмованным текстам с целью их 

модификации.  

 

 

Алгоритм мыслительных действий при составлении рифмованных текстов  

 

1.     Выбор объекта, определение его свойств, действий и места разворачивания событий.  

2.     Подбор рифмующихся между собой слов.  

3.     Работа по алгоритмам создания рифмованного текста.  

 

В заключении работы выразительное чтение текста.  

 

Модель работы с картиной как целостной системой  

 

 Выделение объектов, изображенных на картине.  
 Установление взаимосвязей между объектами.  
 Характеристика объектов (активизируется опыт восприятия объектов разными 

органами чувств). 
 Описание изображенного на картине средствами символической аналогии 

(сравнения, метафоры).  
 Представление об объектах в рамках всего времени их существования (до момента 

изображения на картине и после).  
 Описание местонахождения объектов на картине.  
 Представление себя на картине в качестве одного из объектов.  
 Составление творческих текстов с помощью приемов фантастического 

преобразования объектов на картине.  
 Создание сказок нравственно-этического плана по мотивам изображенного на 

картине.  
 Составление рифмованных текстов по содержанию картины.  
 Основные операции анализа объекта картины  
 Выбор основной (возможной) функции объекта. Перечисление составляющих 

объект элементов, частей. Обозначение сети взаимосвязей данного объекта с 

другими объектами, изображенными на картине.  
 Представление возможных изменений данного объекта во времени.  
 Выявление признаков объекта, подбор объектов с похожими признаками.  

 

Блок 3 
 

Методика  составления рифмованных текстов 
  

Работа с такой формой монологического текста, как стихотворение, 

благоприятствует развитию способности чувствовать художественную выразительность 

слова. При восприятии стихотворных текстов детьми закладывается основа для 

формирования любви к родному языку, его точности, меткости, образности. 

Без словесной игры, которая содержится в рифмованных текстах, ребенок не 

сможет овладеть богатством родного языка. Ведь рифмованный текст помогает выразить 

не только мысли, но и чувства, переживания человека. 

Исследователями детской речи, установлено, что дети 3 - 5 лет имеют 

естественную потребность в стихосложении (стихотворчестве). Весёлое, смешное, 

устрашающее или дразнящее стихотворение - это словесная "игрушка" ребенка. И в то же 

время детская поэзия - это свой особый, свойственный только детям, взгляд на мир, 
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запечатленный в слове. В практике дошкольного образования пробуют учить детей 

составлять стихотворные тексты. Но, к сожалению, в настоящее время нет сложившейся 

методики этой работы. 

Обучение дошкольников созданию рифмованных текстов возможно начинать уже с 

трехлетнего возраста. Основная форма работы - игровые задания и упражнения, которые 

проводятся с детьми в определённой последовательности. 

   

 Последовательность игровых заданий и упражнений по обучению детей 

составлению рифмованных текстов 
  

1. "СКЛАДНЫЕ КАРТИНКИ" 
  

Цель: учить детей подбирать картинки с изображением предметов, названия которых 

рифмуются. 

  

Ход: воспитатель раскладывает около 40 изображений предметов, названия которых 

рифмуются (мак - рак, олень - тюлень и т.д.). Воспитатель поднимает какую-либо 

картинку и просит найти парную по рифме. Игра считается законченной, когда сложено 

20 пар рифмованных слов. 

  

Методические рекомендации. 
  

Эту игру можно начинать с 5 пар картинок, постепенно увеличивая до 20-25. Необходимо 

поощрять инициативу детей по самостоятельному подбору рифмующегося слова. 

  

2. "ПРИДУМАЙ РИФМОВАННОЕ СЛОВО" 
  

Цель: учить детей самостоятельно подбирать рифмованные слова. 

  

Ход: воспитатель называет какое - либо слово, дети придумывают к нему рифмовки. 

  

Методические рекомендации. 
  

Игровое упражнение можно проводить в старшем возрасте с усложнением, которое 

заключается в том, что воспитатель объявляет слово определённой части речи, а дети 

должны придумать рифмующееся слово той же части речи. 

  

3. "ПРИДУМАЕМ РИФМОВАННЫЕ СТРОЧКИ" 
  

Цель: учить детей составлять рифмованные строчки по заданному словосочетанию. 

  

Ход: воспитатель предлагает детям выбрать какую-либо рифмованную пару (для начала 

надо взять существительные) и сочинить рифму следующим образом "Жил-был кто-то и 

был похож на что-то". Игра считается законченной, если каждый ребенок составил 

рифмованную фразу по словосочетанию. 

  

ПР: "Жил-был рак и был похож на мак". 

  

Методические рекомендации. 
  

Воспитатель поощряет детское творчество и предоставляет возможность самостоятельно 

выбирать рифмованное словосочетание. Ребенок может менять местами рифмованные 

слова (жил-был мак, он был, как красный рак). 

  

В качестве усложнения между словами "Жил-был" и объектом ставятся другие слова 

(жил-был веселый рак, и он часто глядел на алый мак). 
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Эту игру можно проводить с детьми 4-хлетнего возраста. 

  

4. "СОСТАВЛЕНИЕ ЛИМЕРИКОВ" 
  

Цель: познакомить детей с моделью составления лимерика и упражнять в создании 

рифмованных текстов в стиле нелепицы. 

  

Ход: воспитатель предлагает детям сочинить смешные стишки. Вывешивает табличку с 

моделью составления лимерика: 

  

Жил-был объект 

           Какой? 

Что делал? 

С кем общался? 

Вывод 

  

Воспитатель предлагает детям вспомнить 2 пары рифмованных слов (птичка - синичка, 

бежала - лежала). Эти слова подставляются в 1-4 строчки. Вместе с детьми воспитатель 

сочиняет текст лимерика по модели. Лимерик повторяется несколько раз детьми. 

  

ПР: Жила-была певунья-птичка, 

       Была красивой, как синичка. 

       По дороге она за жуком бежала, 

       А потом на травке долго лежала. 

       Вот какая беззаботная птичка. 

  

Методические рекомендации. 
  

Сначала лимерики создаются группой детей, где ведущую роль играет воспитатель. 

  

Одаренные дети, как правило, начинают быстро самостоятельно сочинять рифмованные 

тексты. Такие занятия можно начинать с детьми 4,5 лет. В процессе составления 

лимериков воспитатель должен учить детей использовать только литературные слова, не 

делать повторов. 

  

5. "СОЧИНЯЕМ РАЗНЫЕ ЛИМЕРИКИ" 
  

Цель: учить детей создавать варианты рифмованных текстов. 

  

Ход: воспитатель предлагает вспомнить сочиненный ранее лимерик и переделать его, 

используя новое начало " Если бы…., но не…": 

  

Если бы певунья-птичка 

Была красивой, как синичка, 

По дороге б она за жуком не бежала, 

А потом на траве долго не лежала. 

Вот какое правило должна знать птичка. 

  

Затем предложить детям новые слова зачина "Что было бы…, если бы…" и 

самостоятельно переделать знакомый лимерик: 

  

Что было бы, если бы певунья-птичка 

Была не такой красивой, как синичка, 

То за жуком бы она не бежала, 

И долго потом на траве не лежала. 
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Лучше пусть бы она в небесах полетала. 

  

6. "СТИШОК ПРО НАС" 
  

Цель: учить детей создавать рифмованные тексты из 5-6 строк на основе пережитых 

событий. 

  

Ход: воспитатель предлагает детям вспомнить случаи, которые происходили с ними, и 

написать стишок про это. 

  

Методические рекомендации. 
  

Воспитателю надо иметь педагогический такт. Не допускается унижение достоинства 

детей. 

  

Стихи на основе пережитых событий начинают сочинять с детьми 5 года жизни. 

  

7. "ПРИДУМАЕМ СТИШОК ПРО ЗАНЯТИЯ" 
  

Цель: упражнять детей в создании рифмованных текстов на основе знаний, полученных 

на занятиях. 

  

Ход: в конце какого-либо занятия (рисование, чтение художественной литературы и др.) 

воспитатель предлагает детям составить стишок о том, что они узнали. 

  

Методические рекомендации. 
  

Игровые упражнения проводятся в конце занятий, при условии, что дети усвоили модель 

составления лимериков. Необходимо побуждать детей самостоятельно составлять 

рифмованные тексты по итогам занятий. 

  

Игры и творческие задания для составления рифмованных текстов 

 

Название игры, цель Содержание и методические рекомендации 

«О ком? О чем?» Учить 

анализировать 

содержание 

стихотворения и 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

обозначенные в тексте. 

Воспитатель читает небольшое стихотворение. Предлагает 

детям ответить на вопросы: 

1.     О каком объекте идет речь? 

2.     Какими признаками наделен объект? 

3.     Какие действия он совершал? 

4.     Какой вывод сделал автор? 

Игровой мотив: соревнование, кто быстрее ответит на четыре 

вопроса воспитателя. 

«Доскажи 

словечко» Учить детей 

подбирать рифмующиеся 

слова. 

Воспитатель читает детям стихотворный текст и произносит 

лишь первый слог последнего слова каждой строчки. Все 

остальное слово должны назвать дети.  

Игровой мотив: у воспитателя то появляется, то пропадает 

голос.  

Вариант игры: воспитатель читает стихотворение-загадку, а 

играющие должны назвать отгадку-рифму 

«Склад-несклад» Учить 

детей подбирать рифму к 

заданному слову. 

Водящий загадывает слово, а играющие придумывают рифму к 

нему (рогатая - бодатая, жевала - глотала).  

Игровой мотив: игра с мячом или другим предметом.  

Возможно усложнение: игра без водящего. Один ребенок 

называет слово, другой придумывает к нему рифму и т. д. по 

цепочке. 

«Чистоговорки» Учить Водящий задает определенное звукосочетание, а играющие 
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детей подбирать рифму к 

звукосочетанию. 

сочиняют двустишье с ним.  

ПР: Са - са - са - прилетела в сад оса. Ща - ща - ща - мы нашли в 

траве клеща.  

Игровой мотив: соревнование в быстроте произнесения 

звукосочетаний. 

«Сочини 

дальше» Учить детей 

подбирать рифму к 

заданному слову. 

Воспитатель дает одну строчку стихотворного текста, а дети 

сочиняют дальше.  

ПР: «В море плавает тюлень..». Ребенок продолжает: «По лугу 

бежит олень».  

Игровой мотив: соревнование команд. Возможны варианты 

рифмованных строк от других детей или сочинение 

«путаницы».  

ПР: «В море плавает олень, на лугу лежит тюлень».  

Усложнение: воспитатель раздает предметные картинки 

играющим. Они должны составить двустишье про 

изображенный на картинке объект. 

«Исправь меня» Учить 

детей согласовывать 

слова в предложениях в 

роде и падеже. 

Воспитатель произносит рифмованную фразу, предложение, 

сознательно допуская ошибки в согласовании слов. Дети 

исправляют и правильно произносят заданное предложение, 

фразу.  

Игровой мотив: исправления ошибок воспитателя. 

«Сочиним стишок и его 

запишем» Учить детей 

составлять рифмованный 

текст и записывать его 

схемами. 

Дети составляют рифмованный текст и записывают его 

схемами.  

Игровой мотив: кто точнее запишет текст с помощью схемы. 

Схема должна располагаться на листе бумаги соответственно 

строчкам созданного стихотворного текста.  

С помощью схематической фиксации текста можно работать 

над интонационной выразительностью речи детей. При помощи 

определенных условных знаков можно обозначать повышение, 

понижение голоса, восклицание, вопросительную, 

повествовательную интонации, паузу и т.д. 

«Дразнилка» Учить 

детей подбирать 

рифмующиеся между 

собой слова и 

словосочетания с 

помощью суффиксов. 

Воспитатель предлагает «подразнить» какой-либо предмет 

рукотворного мира. Дети преобразуют свойства объекта в слова 

и словосочетания с уменьшительно-ласкательным суффиксом -

лка (поддразнивание бантика - украшалка, потерялка, и т.д.).  

Далее предлагается составить «дразнильные» стишки или 

загадки («Не терялка, а головуукрашалка»). 
 

Весёлые рифмы 

  

         Ещё К.И. Чуковский обращал пристальное внимание на необходимость поэтического 

воспитания детей. Совсем необязательно, считал он, делать детей стихотворцами, но 

научить их подлинному восприятию поэзии, развивать умение наслаждаться стихами 

просто необходимо. Так именно поэзия помогает ребёнку прочно закрепить в уме словарь 

и строй общенародной речи, познать иные (кроме семантических) смыслы и значения 

слов. 

  

         Для привлечения ребят к игре можно использовать одно из предлагаемых ниже 

произведений. Например, прочтите отрывок из рассказа Н.Носова «Незнайка – поэт». Или 

рассказ А.Смирнова «Василёк»: 

  

         «На столе стоял букетик полевых цветов. Во все стороны сияли жёлтые солнышки 

ромашек. Иван-чай возвысил розовый султанчик, рядом с ним – синие васильки, а 

посредине букета – жёсткий татарник поднял свою чешуйчатую булаву. Нас было 

шестеро вокруг стола: Наташа, Ваня, Катя, Оля, Маша и я. Я выбрал один василёк на 
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длинном стебельке и передал его Наташе, сказав: «Василёк. А ты придумай рифму и отдай 

цветок Ване с каким-нибудь новым словом». «Василёк – стебелёк, - ответила Наташа и 

вручила цветок Ване, добавив: - Иван-чай». «Невзначай, - нашёлся Ваня. – Ромашка». Так 

василёк попал к Кате. Катя ещё маленькая, ей трудно рифмы придумывать. Оля помогла 

ей: «Ромашка – чашка». «Чашка! – обрадовалась Катя и передала цветок Оле со словом 

«горошек» (чашка у Кати была в горошек). «Горошек – порожек, - срифмовала Оля и, 

вручая василёк Маше, сказала: - свет». «След, - ответила Маша и, передав мне цветок, 

добавила: - уголёк». «Василёк, - сказал я. А теперь я передаю цветок вам вместе с этой 

игрой в рифмы и говорю: «Пока. А вы продолжайте». 

  

Чужое слово 
  

  Большинство детей от природы обладает поэтическим дарованием, которое  с возрастом 

исчезает, если ему не находят должного применения и не обеспечивают полноценного 

развития в детские годы. 

Эта игра развивает не только речь, но и подлинное понимание художественного 

произведения. Она откроет ребёнку новый источник удовольствия, когда в поэтической 

речи он начнёт улавливать особенно чёткий ритм, удачную рифму, а в дальнейшем и 

самостоятельно сочинять небольшие стихи. Освоение игры происходит постепенно и с 

усложнениями. 

         Предлагая ребёнку послушать стихотворение, обратите его внимание на то, что одно 

слово в нём чужое – оно сбежало из другого стихотворения. Надо найти «чужое» слово и 

угадать, чьё место оно заняло. Например: 

  

                                     Стала льдом вода и грязь, 

                                      Снег покрыл дома. 

                                      Это значит началась 

                                       В городе осень. 

  

          «Где чужое слово? Как вы догадались? Почему оно не подходит?» Если задать 

ребёнку это вопросы, он почти наверняка укажет только на нарушение смысла. Не 

отчаивайтесь, самое главное, что малыш понял игровую задачу. Поэтому в следующем 

отрывке можно заменить слово, не нарушая смысла: 

                        

                                      По лесу без дорожек 

                                      Колючий ходит дикобраз. 

  

          Обычно здесь ребёнок аргументирует свой ответ тем, что получается нескладно. 

Пока не стоит обращать внимание малыша на то, что оно не подходит по ритму (если, 

конечно, он сам об этом не догадался). Если одновременное нарушение рифмы и ритма 

опознаётся без затруднения, можно продолжить усложнение задачи: 

  

                                Любят в городе слона: 

                                     Вежлив он и скромен. 

                                     Только дверь ему узка: 

                                     Слишком уж огромен. 

  

          Тут слово «Узка» подходит и по смыслу и по ритму. Нарушена только рифма. Если 

ребёнок не смог найти чужое слово, прочтите стихотворение правильно (вместо «узка» - 

слово «тесна») и спросите: «Получается более складно? Почему?» 

            И, наконец, замена слова, нарушающего только ритм: 

  

              Из района Тропарёво 

                         Шла на северо-восток 

                         Весёлая корова 

                         И во рту несла цветок. 
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           Все объяснения остаются такими же, что и в предыдущих случаях, только 

необходимо ребёнка познакомить с новым понятием «ритм». Слово «весёлая» - чужое по 

ритму (ритм можно прохлопать), в оригинале стоит слово «симпатичная» (хотя ребёнок 

может сказать «развесёлая», что конечно же, будет считаться правильным) 

Для игры можно использовать и другие стихи – главное, чтобы они не были 

знакомы детям. Пусть они и сами загадывают вам строчки с вставленными в них чужими 

словами. В дальнейшем можно перейти к играм, предполагающим освоение рифмовки 

слов. 

  

   

Рифмованные загадки 

  
            Принципы отбора загадок: 

 краткость – загадки должны содержать не больше 2–4 строк; 

 доступность содержания – смысл загадок должен быть доступен для понимания 

детей раннего возраста; 

 наличие рифмы – отгадкой является последнее слово-рифма; 

 

            Итак, подбирая загадки, старайтесь, чтобы их содержание было доступно для 

детей. Если содержание загадки незнакомо малышам из опыта, необходимо 

предварительное объяснение с показом игрушки, предмета или картинки с изображением 

отгадки (такую работу можно проводить на занятиях по знакомству с окружающим 

миром). Из опыта работы были отобраны в основном загадки про животных. 

            Чтобы малышам легче было отгадывать загадки, вначале можно предъявлять 

игрушки-отгадки. На следующем этапе дети могут выбрать отгадку из набора игрушек и 

предметов. Помимо развития речи, ставится задача развития мышления малышей. 

Завершается работа отгадыванием уже знакомых загадок. Дети любят узнавать их и 

стараются быстро дать ответ (используется принцип повторяемости). 

  

     Серый волк в густом лесу 

     Встретил рыжую… (лису) 

 

     «Как бы мне пошла кор-рона», 

     Важно каркает… (ворона) 

 

     В лесу живёт, 

     Малину жуёт. 

     Весёлый топтыжка — 

     Кто же это?.. (мишка) 

 

     Прыгает далёко, 

     Плавает глубоко. 

     Весёлая квакушка — 

     Кто это?.. (лягушка) 

 

     В норке живёт. 

     Корку грызёт. 

     Серая малышка — 

     Кто же это?.. (мышка) 

 

     В небе кружит, 

     Весело жужжит. 

     Приземлился на сук 

     Кто же это?.. (жук) 
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     Очень тоненько поёт, 

     Маму-курочку зовёт. 

     Жёлтенький ребёнок — 

     Кто это?.. (цыплёнок) 

 

     На небе живёт. 

     Садится и встаёт. 

     Светит в оконце — 

     Что же это?.. (солнце) 

 

     Громко лает, 

     Дом охраняет, 

     Большая забияка — 

     Кто это?.. (собака) 

     Встает на заре, 

     Поёт во дворе, 

     На голове гребешок. 

     Кто же это?.. (петушок) 

 

     Птица черная кружится, 

     «Кар», – кричит она и злится. 

     Всем известная персона, 

     А зовут ее… (ворона) 

 

     Свернулся в клубочек 

     Пушистый комочек, 

     Розовый ротик — 

     Кто же это?.. (котик) 

 

     «И-го-го», – кричит ребёнок. 

     Значит, это… (жеребёнок) 

 

     Вяжет мама 

     Длинный шарф, 

     Потому что сын… (жираф) 

 

     Пусть крыша течёт 

     И сломалась калитка, 

     Свой дом ни за что 

     Не покинет… (улитка) 
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