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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической  

направленности  «По страницам сказок» разработана на основе:  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-

р; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Устава Муниципального   дошкольного   образовательного   бюджетного   учреждения 

«Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов. 

При разработке дополнительной программы художественно-эстетической направленности  

«По страницам сказок»,  были использованы методики: О. Колобова «Приобщение 

дошкольников (от 3 до 5 лет) к художественной литературе»/  автор-составитель  О. 

Колобова  М: Учитель, 2020г. 

Чтение литературных произведений рассматривается сегодня ФГОС ДО как важнейший 

элемент культуры, средство повышения интеллектуального потенциала, творческой и 

социальной активности дошкольников.  

Цель программы: 

Развитие связной речи детей младшего и среднего  дошкольного возраста посредством 

русской народной сказки. 

Достижению поставленной цели способствуют следующие задачи: 

1.Развивать и совершенствовать диалогическую форму речи. 

2.Обучать умению вести диалог с педагогом и детьми: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего собеседника. 

3.Упражнять детей в умении связно, последовательно и выразительно пересказывать 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

4.Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину из сказки; упражнять в 

составлении сказок по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

5.Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

6.Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

7.Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы, помогать 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 

Возрастной диапазон: программа разработана для детей  3- 5 лет. 

 

Срок реализации программа художественно-эстетической  направленности  «по страницам 

сказок» составляет 1 год. Программа разработана и запланирована к реализации в МДОБУ 

«Детский сад №10 «Светлячок»,  для детей посещающих данное дошкольное Учреждение.  
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2. Учебно-тематическое планирование 

 

Месяц 

\неделя\ 

Тема Кол-во часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

сентябрь   

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

1.Слушаем сказку «Курочка Ряба». 
2.Рассказываем сказку «Курочка Ряба» 

3.Показываем сказку «Курочка Ряба» 
4.Слушаем сказку «Колобок» 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

октябрь   

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

1.Рассказываем сказку «Колобок» 
2.Показываем сказку «Колобок» 
1.Слушаем сказку «Репка». 
2.Рассказываем сказку «Репка»  

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

3.Показываем сказку «Репка» 

1.Слушаем сказку «У страха глаза 
велики» 
2.Рассказываем сказку «У страха глаза 

велики» 
3.Показываем сказку «У страха глаза 

велики» 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

4.Слушаем сказку «Теремок» 
1.Рассказываем сказку «Теремок» 
2.Показываем сказку «Теремок» 
3.Слушаем сказку «Волк и козлята» 

 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

январь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

4.Рассказываем сказку «Волк и козлята» 
1.Показываем сказку «Волк и козлята» 

2.Слушаем сказку «Маша и медведь» 
3.Рассказываем сказку «Маша и 

медведь» 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

февраль 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

4.Показываем сказку «Маша и медведь» 
1.Слушаем сказку «Кот, петух и лиса» 
2.Рассказываем сказку «Кот, петух и 
лиса» 
3.Показываем сказку «Кот, петух и 

лиса» 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

март 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

4.Слушаем сказку «Три медведя» 
1.Рассказываем сказку «Три медведя» 
2.Показываем сказку «Три медведя» 

3.Слушаем сказку «Заюшкина избушка» 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

апрель 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

4.Рассказываем сказку «Заюшкина 

избушка» 

1.Показываем сказку «Заюшкина 

избушка» 

2.Слушаем сказку «Снегурушка и лиса» 

3.Рассказываем сказку «Снегурушка и 

лиса» 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 
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3. Содержание курса 

 

№ Месяц Тема занятия Задачи Методы, приемы 
1 Сентябрь 1.Слушаем сказку 

«Курочка Ряба». 
Воспитательные - формировать 

умение внимательно слушать 

сказку, сопереживать героям; 

слушать, не перебивая 

говорящего; вырабатывать 

учебные навыки: отвечать на 

вопросы «кто?», «что?», «где?», 

«у кого?». 

Обучающие - совершенствовать 
общую моторику; расширять и 

обогащать словарный запас за 

счет имен существительных 

(дед, баба, мышка, яйцо), 

прилагательных (простое, 

золотое) и глаголов (бил, не 

разбил, упало, разбилось, 

плачет, кудахчет); 

совершенствовать мелкую 

моторику - формировать 

пинцетный захват; развивать 

дыхание -формировать 
длительный и целенаправлен-

ный выдох. 

Развивающие - развивать 

зрительное внимание, 

способность вслушиваться в 

речь другого человека. 

1.Организационный момент. 

2. Рассказывание сказки «Курочка 

Ряба». 

3. Запомни и расскажи. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Подведение итогов занятия. 

2 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сентябрь 2.Рассказываем 

сказку «Курочка 

Ряба» 

 

Воспитательные - продолжать 

вырабатывать учебные навыки - 

внимательно слушать 

говорящего, не перебивать, 

дослушивать сказку до конца. 

Обучающие - расширять 
пассивный и активный словарь 

ребенка за счет глаголов и имен 

прилагательных; учить 

употреблять в речи имена 

существительные в 

родительном и творительном 

падежах; согласовывать 

глаголы с существительными в 

роде (бил, била) употреблять в 

речи числительное «один», 

наречие «много»; развивать 
физиологическое дыхание, 

1.Организационный момент. 

2. Совместное рассказывание сказки 

(с опорой на предметные картинки). 

3. Развитие дыхания. 

4. Развитие мелкой моторики 

«Конструирование из палочек». 
5. Развитие зрительного внимания. 

6. Развитие сенсорного восприятия. 

7. Подведение итогов. 

май 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

4.Показываем сказку «Снегурушка и 

лиса» 

1.Слушаем сказку «Как коза избушку 

построила» 
2.Рассказываем сказку «Как коза 

избушку построила» 
3.Показываем сказку «Как коза избушку 

построила» 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

Итого в месяц 2ч. 
Итого в год 8ч.30 мин. 
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формировать продолжительный 

и целенаправленный выдох. 

Развивающие - развивать 

зрительную память, зрительное 

сосредоточение, умение 

рассматривать. 
3 Сентябрь 3.Показываем 

сказку «Курочка 

Ряба» 

Воспитательные - воспитывать 

умение подражать; 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 
Обучающие -совершенствовать 

общую и мелкую моторику; 

вводить в активный словарь 

детей новые глаголы (разбить, 

катить) и имена 

прилагательные (сердитый, 

простой, золотой); 

пересказывать совместно со 

взрослым фрагменты сказки; 

использовать в активной речи 

предлоги «на», «в». 
Развивающие -продолжать 

развивать зрительное и 

слуховое восприятие детей; 

соотносить предметы по 

признакам формы, величины, 

цвета. 

1.Организационный момент. 

2. Инсценировка сказки. 

3. Развитие мимики. 

4. Развитие зрительного внимания и 
мелкой моторики. 

5. Развитие зрительного внимания и 

мышления. 

6.Заключительное рассказывание 

сказки (по опорным картинкам). 

7. Подведение итогов занятия. 

4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 4.Слушаем сказку 

«Колобок» 
Воспитательные - формировать 

у ребенка умение. внимательно 

слушать и слышать рассказ 

взрослого; вырабатывать 

учебные навыки: отвечать на 

вопросы «где это?», «кто это?», 

«что это?», не перебивать 
говорящего; воспитывать 

положительные качества 

личности - уверенность в себе, 

смелость, умение сопе-

реживать. 

Обучающие - совершенствовать 

общую моторику; обогащать 

словарь ребенка за счет 

звукоподражаний (ы-ы, р-р, 

ам), имен существительных 

(лиса, заяц, волк, медведь), 
местоимений (он, она), 

указательных слов и служебных 

частей речи (вот, где, да, нет); 

способствовать употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи; учить 

употреблять в речи имена 

существительные в 

именительном падеже. 

Развивающие - развивать 

зрительное и слуховое 

внимание - умение рас-
сматривать иллюстрации, 

узнавать контурное 

изображение героев сказки; 

умение вслушиваться в речь 

взрослого. 

1. Организационный момент. 

2. Знакомство со сказкой. 

3. Развитие грамматической стороны 

речи. 

4. Развитие зрительного внимания. 

5. Развитие общей моторики. 

6. Что сначала, что потом. 
7. Подведение итогов занятия. 
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5 Октябрь 1.Рассказываем 

сказку «Колобок» 
Воспитательные - 

вырабатывать учебные навыки: 

отвечать на вопросы «где это? 

», «кто это?», «что это? », не 

перебивать говорящего; 

воспитывать положительные 

качества личности - 

уверенность в себе, смелость, 

умение сопереживать. 
Обучающие - расширять 

активный словарь за счет имен 

прилагательных (длинный, 

пушистый, острые); 

способствовать употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи; учить 

употреблять в речи имена 

существительные в 

винительном и родительном 

падежах; употреблять в 
активной речи предлог «у». 

Развивающие - развивать 

зрительное внимание - умение 

рассматривать иллюстрации, 

узнавать изображенных героев; 

слуховое внимание - умение 

вслушиваться в речь взрослого; 

зрительную память . 

1. Организационный момент. 

2. Совместное рассказывание сказки 

(с опорой на предметные картинки). 

3. Развитие грамматической стороны 

речи. 

4. Развитие зрительного внимания. 

5. Развитие сенсорных 

представлений. 

6. Развитие мышления и грамматики 
(употребление предлога «у»). 

7. Подведение итогов занятия. 

6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2.Показываем 

сказку «Колобок» 
Воспитательные - 

вырабатывать учебные навыки - 

умение дослушивать сказку до 

конца, сохранять правильную 

(рабочую) позу за столом; 
воспитывать умение подражать; 

учить согласовывать свои 

действия при проведении 

простой инсценировки. 

Обучающие - совершенствовать 

мелкую моторику - выполнять 

точные движения пальцами 

ведущей руки; учить правильно 

держать карандаш или 

фломастер; учить использовать 

в активной речи предлог «от»; 
учить помогать проводить 

простую инсценировку знако-

мой сказки; обучать 

рассказыванию. 

Развивающие - развивать 

слуховое и зрительное 

внимание, мышление. 

1. Организационный момент. 

2. Развитие лексики 

3. Развитие грамматики. 

4. Развитие зрительного внимания. 

5. Развитие мелкой моторики. 
6. Обучение рассказыванию. 

7. Подведение итогов занятия. 

7 

 
Октябрь 3.Слушаем сказку 

«Репка». 
Воспитательные - формировать 

умение внимательно слушать 

рассказ взрослого; 

вырабатывать учебные навыки: 

отвечать на вопросы взрослого, 

не перебивать говорящего; 
воспитание положительных 

качеств личности - уверенность 

в себе, смелость, умение 

сопереживать. 

1. Организационный момент. 

2. Знакомство со сказкой. 

3. Развитие грамматической стороны 

речи. 

4. Развитие зрительного внимания. 

5. Развитие мелкой моторики и 
слухового внимания. 

6. Кто сначала, кто потом. 

7. Развитие грамматики. 

8. Подведение итогов занятия. 
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Обучающие - обогащать 

словарь за счет 

звукоподражаний (ав-ав, мяу), 

имен существительных (кошка, 

собака), указательных слов, 

местоимений и служебных 

частей речи (вот, это, тут, там, 

где, да, нет); способствовать 

употреблению усвоенных слов 
в самостоятельной речи; учить 

употреблять существительные в 

именительном падеже в 

единственном и 

множественном числе, пред-

логи «за», «впереди»; развитие 

слухового внимания 

(повышение внимания к речи 

взрослого). 

Развивающие - развивать 

умение вслушиваться в речь 
взрослого; зрительное и 

слуховое внимание - умение 

рассматривать иллюстрации, 

узнавать изображенных героев; 

по слуху определять одинаково 

звучащие предметы. 
8 Октябрь 4.Рассказываем 

сказку «Репка» 

 

Воспитательные - 

вырабатывать учебные навыки: 

отвечать на вопросы «где это?», 

«кто это?», «что это?», не 

перебивать говорящего; 

воспитывать положительные 

качества личности - 
уверенность в себе, смелость, 

умение сопереживать. 

Обучающие - расширять 

активный словарь ребенка за 

счет имен прилагательных, 

обозначающих величину, 

употреблять в речи имена 

существительные в 

предложном падеже с 

предлогами «в», «на»; предлоги 

«за» , «впереди»; спо-
собствовать употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи; учить 

употреблять в речи наречия. 

Развивающие - развивать 

зрительное внимание - умение 

рассматривать иллюстрации, 

узнавать изображения и 

силуэты; слуховое внимание - 

умение вслушиваться в речь 

взрослого; мышление - 

отгадывать загадки; зрительную 
память 

1.Организационный момент. 

2. Совместное рассказывание сказки 

(с опорой на предметные картинки). 

3. Развитие грамматической стороны 

речи. 

4. Развитие зрительного внимания. 

5. Развитие сенсорных 
представлений. 

6. Развитие мышления 

7. Развитие грамматики. 

8. Подведение итогов занятия. 

9 Ноябрь  5.Показываем 

сказку «Репка» 

 

 

 

Воспитательные - 

вырабатывать учебные навыки - 

умение выслушивать сказку до 

конца, держать правильную 

(рабочую) позу за столом; 

1.Организационный момент. 

2. Развитие лексики и грамматики. 

3. Развитие зрительного внимания и 

мелкой моторики 

4. Обучение рассказыванию. 
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воспитывать умение подражать; 

учить согласовывать свои 

действия при проведений 

инсценировки. 

Обучающие - совершенствовать 

мелкую моторику ребенка - 

выполнять точные движения 

пальцами ведущей руки; учить 

правильно держать карандаш 
или фломастер, учить 

использовать в активной речи 

предлоги «из», «в»; учить 

помогать проводить простую 

инсценировку знакомой сказки. 

Развивающие - развивать 

слуховое и зрительное 

внимание ребенка. 

5. Развитие мышления. 

6. Подведение итогов занятия. 

10 Ноябрь 1.Слушаем сказку 

«У страха глаза 

велики» 

Воспитательные — 

формировать умение 

внимательно слушать рассказ 

взрослого; вырабатывать 
учебные навыки: отвечать на 

вопросы взрослого, не пере-

бивать говорящего; 

воспитывать положительные 

качества личности — уверен-

ность в себе, смелость, умение 

сопереживать героям. 

Обучающие—обогащать 

словарь ребенка за счет 

звукоподражаний (ко-ко, пи-пи, 

ох-ох, топ-топ), имен 

существительных (колодец, 
колода, след), указательных 

слов и служебных частей речи 

(вот, где, да, нет); 

способствовать употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи; учить 

употреблять имена 

существительные в 

именительном падеже; 

развивать слуховое внимание 

(повышение внимания к речи 
взрослого). 

Развивающие - развивать 

зрительное и слуховое 

внимание - внимательно 

рассматривать сюжетную 

картинку; узнавать цветные и 

силуэтные изображения; умение 

вслушиваться в речь взрослого. 

1.Организационный момент. 

2. Знакомство со сказкой. 

3. Развитие грамматической стороны 

речи. 
4. Развитие зрительного внимания. 

5. Развитие общей моторики. 

6. Кто сначала, кто потом. 

7. Подведение итогов занятия. 

11 Ноябрь 2.Рассказываем 

сказку «У страха 

глаза велики» 

Воспитательные — 

вырабатывать учебные навыки: 

отвечать на вопросы взрослого, 

не перебивать говорящего; 

воспитывать положительные 
качества личности — 

уверенность в себе, смелость, 

умение сопереживать героям 

сказки. 

1. Организационный момент. 

2. Совместное рассказывание сказки 

(с опорой на предметные картинки). 

3. Развитие грамматической стороны 

речи. 
4. Развитие зрительного внимания. 

5. Развитие сенсорных 

представлений. 

6. Развитие мышления. 

7. Подведение итогов занятия. 
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Обучающие — расширять 

активный словарь ребенка за 

счет имен прилагательных, 

обозначающих величину 

(большой, маленький, 

побольше, поменьше); 

способствовать употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи; учить 
употреблять в речи 

существительные в 

родительном падеже; 

употреблять в речи предлог 

«у»; развивать слуховое 

внимание — повышение 

внимания к речи говорящего. 

Развивающие — развивать 

зрительное и слуховое 

внимание — умение рас-

сматривать иллюстрации, 
узнавать изображенных героев 

сказки по контурному 

изображению; умение 

вслушиваться в речь взрослого, 

развивать память. 
12 Ноябрь 3.Показываем 

сказку «У страха 

глаза велики» 

Воспитательные — 

вырабатывать учебные навыки 

— умение дослушивать сказку 

до конца; держать правильную 

(рабочую) позу за столом; 

воспитывать умение подражать; 

учить согласовывать свои 

действия при проведении 
простой инсценировки. 

Обучающие — 

совершенствовать мелкую 

моторику; учить правильно 

держать карандаш или 

фломастер, использовать в 

активной речи предлоги «в», 

«под»; учить помогать 

взрослому проводить простую 

инсценировку знакомой сказки. 

Развивающие — развивать 
слуховое и зрительное 

внимание ребенка, логическое 

мышление — умение 

сравнивать, анализировать. 

1. Организационный момент. 

2. Инсценировка сказки. 

3. Развитие грамматики. 

4. Развитие зрительного внимания. 

5. Развитие мелкой моторики и 

грамматики. 

6. Обучение рассказыванию. 

7. Подведение итогов занятия. 

13 Декабрь 4.Слушаем сказку 

«Теремок» 
Воспитательные — 

формировать умение 

внимательно слушать рассказ 

взрослого; вырабатывать 

учебные навыки: отвечать на 

вопросы взрослого, не 

перебивать говорящего; 

воспитание положительных 

качеств личности — 
уверенность в себе, смелость, 

умение сопереживать героям 

сказки. 

Обучающие — обогащать 

словарь за счет 

1. Организационный момент. 

2. Знакомство со сказкой. 

3. Развитие грамматической стороны 

речи. 

4. Развитие зрительного внимания. 

5. Развитие общей моторики. 

6. Кто сначала, кто потом. 

7. Подведение итогов занятия. 
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звукоподражаний, имен су-

ществительных (теремок, 

избушка, замок, дом), 

указательных слов и служебных 

частей речи (вот, где, да, нет); 

способствовать употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи; учить 

употреблять имена 
существительные в имени-

тельном падеже; развивать 

слуховое внимание — 

повышение внимания к речи 

взрослого. 

Развивающие — развивать 

зрительное и слуховое 

внимание — внимательно 

рассматривать сюжетную 

картинку, узнавать 

изображенных героев на 
контурных рисунках; умение 

вслушиваться в речь взрослого. 
14 Декабрь 1.Рассказываем 

сказку «Теремок» 
Воспитательные — 

вырабатывать учебные навыки : 

отвечать на вопросы взрослого, 

не перебивать говорящего; 

воспитывать положительные 

качества личности — 

уверенность в себе, смелость, 

умение сопереживать героям. 

Обучающие — расширять 

активный словарь за счет имен 

прилагательных, обозначающих 
величину (большой, маленький, 

больше, меньше); спо-

собствовать употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи; учить 

употреблять в речи имена 

существительные в 

именительном падеже в 

единственном и 

множественном числе; развитие 

слухового внимания — 
повышение внимания к речи 

взрослого. 

Развивающие — развивать 

зрительное и слуховое 

внимание — умение рас-

сматривать иллюстрации, 

узнавать контурные 

изображения животных; умение 

вслушиваться в речь взрослого, 

развивать память. 

1. Организационный момент. 

2. Совместное рассказывание сказки 

(с опорой на предметные картинки). 

3. Развитие грамматической стороны 

речи. 

4. Развитие зрительного внимания. 

5. Развитие сенсорных 

представлений. 

6. Развитие мышления. 

7. Подведение итогов занятия. 

15 Декабрь 2.Показываем 

сказку «Теремок» 
Воспитательные — 

вырабатывать учебные навыки 

— умение дослушивать сказку 
до конца, держать правильную 

(рабочую) позу за столом; 

воспитывать умение подражать; 

учить согласовывать свои 

1. Организационный момент. 

2. Чтение или рассказывание сказки. 

3. Развитие лексики и грамматики. 
4. Развитие зрительного внимания. 

5. Развитие мелкой моторики и 

грамматики. 

6. Обучение рассказыванию. 

7. Подведение итогов занятия. 
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действия при проведении 

простой инсценировки. 

Обучающие — 

совершенствовать мелкую 

моторику; учить правильно 

держать карандаш или 

фломастер; учить использовать 

в активной речи предлоги «в», 

«под»; называть детенышей 
животных; учить помогать 

проводить простую 

инсценировку знакомой сказки. 

Развивающие — развивать 

слуховое и зрительное 

внимание , логическое 

мышление — умение 

сравнивать, анализировать. 
16 Декабрь 3.Слушаем сказку 

«Волк и козлята» 

 

Воспитательные — учить 

внимательно слушать сказку, 

дослушивать ее до конца, 

совместно рассказывать сказку, 
соблюдая последовательность 

сюжета; воспитывать умение 

сопереживать героям, разделять 

их чувства. 

Обучающие—

совершенствовать общую и 

мелкую моторику; расширять 

словарный запас, понимать 

значение антонимов «тонкий—

толстый» (голос) 

способствовать употреблению 

данных слов в самостоятельной 
речи; подбирать нужное по 

смыслу слово; заканчивать 

начатую взрослым фразу. 

Развивающие—продолжать 

развивать зрительное и 

слуховое внимание; дви-

гательную и тактильную 

память; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

1. Организационный момент. 

2.Знакомство со сказкой. 

3.Подумай и ответь 

4.Развитие слухового восприятия. 
5.Развитие зрительного внимания, 

мышления 

6.Подвижная игра. 

7.Закончи фразу. 

8. Подведение итогов занятия. 

17 Январь 4.Рассказываем 

сказку «Волк и 

козлята» 

Воспитательные — отвечать на 

вопросы; внимательно слушать 

ответы других детей; 
сопереживать героям сказки, 

разделять их чувства. 

Обучающие — 

совершенствовать мелкую и 

общую моторику; расширять 

активный словарь за счет 

прилагательных-антонимов, 

обозначающих эмоциональные 

состояния (веселый — 

грустный, злой — добрый); 

согласовывать 

существительные с 
числительными. 

Развивающие — продолжать 

развивать слуховую и 

зрительную память, мышление, 

1. Организационный момент. 

2.Совместное рассказывание сказки. 

3.Отгадай. 
4.Угадай, где? 

5.Мимическая гимнастика 

6. Развитие мелкой моторики и 

зрительного внимания. 

7. Подведение итогов занятия. 
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воображение, устанавливать 

причинно-следственные связи. 
18 Январь 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.Показываем 

сказку «Волк и 

козлята» 

 

Воспитательные — 

вырабатывать умение 

дослушивать сказку до конца; 

воспитывать умение подражать; 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Обучающие — выполнять 

правила игры; продолжать 
совершенствовать общую, 

мелкую и артикуляторную 

моторику; закреплять навыки 

счета (пересчитывать предметы 

в пределах пяти); соотносить 

количество предметов с 

соответствующей цифрой; 

вводить в активный словарь 

новые глаголы и 

прилагательные; использовать в 

активной речи предлоги «в», 
«на», «за». 

Развивающие—развивать 

наблюдательность; зрительное 

и слуховое восприятие, 

внимание, память; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

1. Организационный момент. 

2.Развитие зрительного внимания. 

3.Инсценировка сказки. 

4.Развитие мышления, зрительного 

внимания и грамматических 

категорий. 

5. Развитие мышления, 

воображения. 
6. Подведение итогов занятия. 

19 Январь 

 
2.Слушаем сказку 

«Маша и медведь» 
Воспитательные— продолжать 

формировать умение 

внимательно слушать сказку; 

дослушивать ее до конца; 

отвечать на вопросы взрослого; 

сопереживать героям сказки. 
Обучающие — обучать 

правильно выполнять игровые 

задания; продолжать 

совершенствовать общую и 

мелкую моторику; 

активизировать словарь за счет 

существительных, 

обозначающих названия лесных 

ягод (малина, земляника, 

черника); способствовать 

употреблению и усвоению слов 
в самостоятельной речи; учить 

употреблять существительные 

мужского и женского рода в 

родительном, винительном 

падежах; знакомить с 

понятиями «по одному», «ни 

одного»; согласовывать 

существительные с 

числительным. 

Развивающие — развивать 

зрительное, слуховое, 

тактильное внимание и память; 
продолжать развивать 

воображение. 

1. Организационный момент. 

2.Знакомство со сказкой. 

3.Подумай и ответь. 

4.Развитие зрительного внимания. 

5.Развитие счетных навыков 

6.Формирование грамматических 
категорий, развитие мышления 

(обобщение). 

7. Подведение итогов занятия. 

20 Январь 3.Рассказываем 

сказку «Маша и 

медведь» 

Воспитательные — продолжать 

воспитывать учебные навыки; 

1. Организационный момент. 

2.Совместное рассказывание сказки. 
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отвечать на вопросы по тексту; 

сопереживать героям сказки. 

Обучающие—продолжать 

совершенствовать общую и 

мелкую моторику; ак-

тивизировать словарный запас 

за счет имен существительных 

(чаща, деревня, короб, 

овражки); прилагательных 
(умная, находчивая); 

пересказывать сказку, 

договаривая фразу. 

Развивающие — продолжать 

развивать зрительное внимание, 

память; развивать способности в 

замещению, умение читать 

графические рисунки 

(символы). 

3.Развитие конструктивного 

праксиса и мелкой моторики. 

(Конструирование из палочек.) 

4.Сосчитай и назови. 

5.Закончи фразу. 

6. Подведение итогов занятия. 

21 Февраль 

 
4.Показываем 

сказку «Маша и 

медведь» 

Воспитательные—продолжать 

вырабатывать умение 

подражать; учить со-
гласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Обучающие — 

совершенствовать общую и 

мелкую моторику детей; 

обогащать словарь за счет 

новых имен прилагательных, 

глаголов; учить использовать в 

активной речи предлоги 

«около», «из». 

Развивающие — развивать 

творческие способности детей; 
совершенствовать зрительное 

внимание и память; развивать 

воображение. 

1. Организационный момент. 

2.Инсценировка сказки. 

3.Мимическая гимнастика. 
4.Подвижная игра. 

5.Расскажи сказку. 

6. Подведение итогов занятия. 

22 Февраль 

 
1.Слушаем сказку 

«Кот, петух и 

лиса» 

Воспитательные- формировать 

умение внимательно слушать 

рассказ взрослого; дослушивать 

текст до конца, не перебивая 

говорящего; сопереживать 

героям сказки, разделять их 

чувства. 

Обучающие - совершенствовать 

общую и мелкую моторику; 
расширять словарный запас за 

счет новых имен 

существительных 

(жердочка),прилагательных 

(петушиного), 

глаголов(стеречь, приберет, 

подметет); вводить в активную 

речь наречие «рано»; учить 

согласовывать числительные 

«один» и «много» с 

существительными в роде и 

числе. 
Развивающие - продолжать 

развивать зрительное, слуховое 

и тактильное восприятие; 

наблюдательность и 

воображение. 

1. Организационный момент. 

2.Знакомство со сказкой. 

3.Подумай и ответь. 

4.Подвижная игра «Куда несет 

петушка лиса?». 

5.Сосчитай. 

6.Развитие зрительного внимания и 

мелкой моторики. 

7.Закончи фразу. 
8. Подведение итогов занятия. 
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23 Февраль 2.Рассказываем 

сказку «Кот, петух 

и лиса» 

Воспитательные — продолжать 

вырабатывать учебные навыки; 

формировать умение слушать 

ответы других детей, не 

перебивать говорящего. 

Обучающие — 

совершенствовать общую и 

мелкую моторику; расширять 

активный словарь за счет новых 
имен прилагательных, глаголов; 

учить отвечать на вопросы 

взрослого по тексту сказки. 

Развивающие — продолжать 

развивать зрительное, 

тактильное и слуховое 

восприятие; учить 

устанавливать причинно-

следственные связи; развивать 

способность к замещению и 

умение читать символы на 
мнемокарте. 

1. Организационный момент. 

2.Совместное рассказывание сказки. 

3.Артикуляционная и мимическая 

гимнастика. 

4.Развитие конструктивного 

праксиса и мелкой моторики. 

5. Подведение итогов занятия. 

24 Февраль 3.Показываем 

сказку «Кот, петух 

и лиса» 

Воспитательные — продолжать 

воспитывать уважение к 

действиям сверстников; 

дослушивать реплики до конца, 

не перебивать других детей; 

сопереживать героям сказки, 

разделять их чувства. 

Обучающие — 

совершенствовать мелкую и 

общую моторику; продолжать 

активизировать словарь за счет 

новых глаголов, 
прилагательных и наречий 

(далеко, близко); закреплять 

счетные навыки; учить 

проводить простейшую 

инсценировку. 

1. Организационный момент. 

2.Инсценировка сказки. 

3. Развитие зрительного внимания, 

мышления.. 

4.Развитие слухового внимания и 

памяти. 

5.Развитие воображения и 

закрепление грамматических 

категорий. 

6. Рассказывание сказки с помощью 

мнемокарты. 

7. Подведение итогов занятия. 

25 Март 4.Слушаем сказку 

«Три медведя» 
Воспитательные — продолжать 

формировать умение слушать 

рассказ взрослого, не 

перебивая, дослушивать его до 

конца; формировать 

положительные качества, 

умение сопереживать. 
Обучающие — продолжать 

совершенствовать общую и 

мелкую моторику; расширять 

словарный запас за счет имен 

прилагательных, глаголов; 

способствовать употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи; учить 

правильно пользоваться в 

активной речи предлогами 

«под», «за». 

Развивающие — развивать 
умение вслушиваться в речь 

взрослого; внимание, 

воображение и мышление. 

1. Организационный момент. 

2 Знакомство со сказкой. 

3. Подумай и ответь 

4. Развитие зрительного внимания. 

5.Развитие сенсорики. 

6.Закончи фразу. 

7. Подведение итогов занятия. 
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26 Март 1.Рассказываем 

сказку «Три 

медведя» 

Воспитательные — продолжать 

вырабатывать учебные навыки; 

умение слушать рассказ 

сверстников; не перебивать 

говорящего; отвечать на 

вопросы взрослого по тексту 

сказки. 

Обучающие — продолжать 

совершенствовать общую и 
мелкую моторику; обучать 

элементарному пересказу 

(договаривать фразы, 

рассказывать по очереди 1-2 

предложения из текста). 

Развивающие — развивать 

внимание, мышление, 

наблюдательность; способность 

устанавливать причинно-

следственные связи, отвечать на 

вопрос почему?; развивать 
конструктивный праксис. 

1. Организационный момент. 

2.Совместное рассказывание сказки. 

3.Мимическая и артикуляционная 

гимнастика. 

4.Развитие конструктивного 

праксиса и мелкой моторики. 

5. Сосчитай. 

6. Подведение итогов занятия. 

27 Март 2.Показываем 

сказку «Три 

медведя» 

Воспитательные — продолжать 

воспитывать умение подражать; 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей; 

умение сопереживать героям 

сказки, разделять их чувства. 

Обучающие — 

совершенствовать общую и 

мелкую моторику; вводить в 

словарь новые глаголы, 

прилагательные; учить 

проводить элементарную 
инсценировку уже знакомой 

сказки. 

Развивающие — продолжать 

развивать зрительное и 

слуховое восприятие, память, 

воображение, мышление. 

1. Организационный момент. 

2. Инсценировка сказки. 

3.Развитие мышления. 

4.Предложите ребенку превратиться 

в Машеньку 

5.Мимическая гимнастика. 

6.Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

7.Расскажи сказку. 

8. Подведение итогов занятия. 

28 Март 3.Слушаем сказку 

«Заюшкина 

избушка» 

 

Воспитательные — 

формировать умение 

внимательно слушать рассказ 

взрослого; вовлекать в 

совместные виды деятельности; 

вырабатывать учебные навыки: 
отвечать на вопросы взрослого, 

уметь слушать ответ другого 

ребенка. 

Обучающие — 

совершенствовать общую 

моторику; расширять 

словарный запас за счет 

прилагательных и глаголов; 

вводить в активный словарь 

антонимы (маленький — 

большой, громко — тихо); 

употреблять в речи имена 
существительные с 

предлогом «у» в родительном 

падеже; обучать умению 

подбирать нужное по смыслу 

1. Организационный момент. 

2. Знакомство со сказкой. 

3. Развитие грамматической стороны 

речи. 

4. Развитие мышления и 

грамматики. 
5.Подвижная игра «Жил-был 

зайчик». 

6.Игра «Посмотри и назови». 

7. Развитие зрительного внимания. 

8. Подведение итогов занятия. 
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слово и заканчивать фразу, 

начатую взрослым. 

Развивающие — развивать 

зрительное и слуховое 

внимание — умение вслу-

шиваться в речь взрослого, 

отгадывать загадки. 
29 Апрель 4.Рассказываем 

сказку 

«Заюшкина 
избушка» 

 

Воспитательные — 

вырабатывать учебные навыки: 

отвечать на вопросы где это? 
кто это?, что это?; не 

перебивать говорящего; 

воспитывать положительные 

качества личности — 

уверенность в себе, смелость, 

умение сопереживать. 

Обучающие- объяснять, как 

сравнивать два предмета по 

размеру (длиннее- короче, 

выше - ниже, больше- меньше), 

способствовать употреблению 
усвоенных слов в 

самостоятельной речи; учить 

употреблять в речи имена суще-

ствительные в предложном 

падеже (о ком загадка?- о 

зайце), в родительном падеже 

(нет кого?- лисы). 

Развивающие — развивать 

зрительное внимание — умение 

рассматривать иллюстрации, 

узнавать изображения и 

силуэты; развивать слуховое 
внимание- умение 

вслушиваться в речь взрослого; 

развивать зрительную память. 

1. Организационный момент. 

2. Совместное рассказывание сказки. 

3. Развитие грамматической стороны 
речи - игра «Дружные зверята». 

4. Развитие зрительного внимания. 

5.Развитие сенсорных 

представлений - игра «Какой? 

Какая?». 

6.Развитие мышления и грамматики 

- игра «О ком загадка?» 

7. Подведение итогов занятия. 

30 Апрель 1.Показываем 

сказку 

«Заюшкина 

избушка» 

 

Воспитательные — 

вырабатывать учебные навыки 

— умение слушать сказку до 

конца, держать правильную 

(рабочую) позу за столом; 

воспитывать умение подражать; 

учить согласовывать свои 

действия при проведении 

простой инсценировки. 
Обучающие — 

совершенствовать мелкую 

моторику — выполнять точные 

движения пальцами ведущей 

руки; составлять предложения с 

однородными определениями; 

учить помогать проводить 

простую инсценировку 

знакомой сказки. 

Развивающие — развивать 

слуховое и зрительное 

внимание ребенка. 

1. Организационный момент. 

2.Инсценировка сказки. 

3. Развитие навыков рассказывания 

и грамматики. 

4. Развитие зрительного и слухового 

внимания - игра «Кто лишний?» 

5. Развитие мелкой моторики. 

6. Обучение рассказыванию 

7.Развитие мышления –игра 
«Разрезные картинки». 

8. Подведение итогов занятия. 

31 Апрель 2.Слушаем сказку 
«Снегурушка и 

лиса» 

 

Воспитательные — 
формировать умение 

внимательно слушать рассказ 

взрослого, вовлекать в 

совместные виды деятельности; 

1. Организационный момент. 
2. Знакомство со сказкой. 

3. Развитие грамматической стороны 

речи - игра «Ласковая Снегурушка» 

4.Развитие зрительного внимания. 
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вырабатывать учебные навыки: 

отвечать на вопросы, уметь 

слушать ответ другого ребенка. 

Обучающие — 

совершенствовать общую 

моторику; расширять 

словарный запас за счет имен 

прилагательных и глаголов; 

вводить в активный словарь 
детей антонимы (маленький — 

большой, громко — тихо); 

употреблять в речи имена су-

ществительные с предлогом «у» 

в родительном падеже; уметь 

подбирать нужное по смыслу 

слово и заканчивать фразу, 

начатую взрослым. 

Развивающие — развивать 

зрительное и слуховое 

внимание — умение вслу-
шиваться в речь взрослого, 

отгадывать загадки. 

5.Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

6.Развитие слухового внимания 

- игра «Эхо». 

7. Подведение итогов занятия. 

32 Апрель 3.Рассказываем 

сказку 

«Снегурушка и 

лиса» 

 

Воспитательные — 

вырабатывать учебные навыки: 

отвечать на вопросы где это? 

кто это?, что это?, не 

перебивать говорящего; 

воспитывать положительные 

качества личности — 

уверенность в себе, смелость, 

умение сопереживать. 

Обучающие — учить 

согласовывать глаголы 
настоящего времени с именами 

существительными в числе; 

способствовать употреблению 

усвоенных слов в са-

мостоятельной речи; учить 

употреблять в речи имена 

существительные в роди-

тельном падеже (нет бабочек). 

Развивающие — развивать 

зрительное внимание — умение 

рассматривать иллюстрации, 
узнавать изображения и 

силуэты, сравнивать сюжетные 

изображения; развивать 

слуховое внимание — умение 

вслушиваться в речь взрослого; 

развивать зрительную память, 

развивать сенсорные 

представления. 

1. Организационный момент. 

2.Совместное рассказывание сказки 

(с опорой на предметные картинки). 

3.Развитие грамматической стороны 

речи - игра «Дружные девочки». 

4.Развитие зрительного внимания. 

5.Развитие слухового внимания. 

6.Развитие сенсорных 

представлений - игра «Подружки». 

7. Подведение итогов занятия. 

33 Май 4.Показываем 

сказку 

«Снегурушка и 

лиса» 

 

Воспитательные — 

вырабатывать учебные навыки 

— умение слушать сказку до 

конца, держать правильную 

(рабочую) позу за столом; 
воспитывать умение подражать; 

учить согласовывать свои 

действия при проведении 

простой инсценировки. 

1. Организационный момент. 

2. Инсценировка сказки. 

3. Развитие грамматики - игра 

«Спрячь девочку». 

4. Развитие зрительного и слухового 
внимания - игра «Кто лишний?» 

5. Развитие мелкой моторики - игра 

«Лабиринт». 

6. Обучение рассказыванию. 

7. Развитие мышления. 
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Обучающие — 

совершенствовать мелкую 

моторику ребенка — выполнять 

точные движения пальцами 

ведущей руки; учить 

употреблять предлоги (под, на, 

около, между), наречия (слева, 

справа); составлять 

предложения с однородными 
определениями; учить помогать 

проводить простую 

инсценировку знакомой сказки. 

Развивающие — развивать 

слуховое и зрительное 

внимание ребенка, мышление. 

8. Подведение итогов занятия. 

34 Май 1.Слушаем сказку 

«Как коза 

избушку 

построила» 

Воспитательные — продолжать 

формировать умение 

внимательно слушать сказку, не 

перебивать говорящего; 

вырабатывать умение отвечать 

на вопросы по прочитанному. 
Обучающие — продолжать 

уточнять и расширять 

словарный запас детей за счет 

имен существительных, 

прилагательных, глаголов и 

наречий; вводить в активный 

словарь детей 

существительные, 

обозначающие названия 

деревьев, прилагательные, 

глаголы. 

Развивающие — продолжать 
развивать у детей слуховое 

восприятие, внимание, память; 

решать несложные логические 

задачи; делать простейшие 

заключения. 

1. Организационный момент. 

2.Знакомство со сказкой. 

3.Игра «Подумай и ответь». 

4.Игра «Найди это дерево». 

5.Развитие зрительного внимания и 

мелкой моторики - конструирование 
из палочек. 

6.Считаем вместе. 

7.Игра «Чей подарок?» 

8.Игра «Отгадай, у кого?» 

9. Подведение итогов занятия. 

35 Май 2.Рассказываем 

сказку «Как коза 

избушку 

построила» 

Воспитательные — продолжать 

вырабатывать умение 

внимательно слушать 

взрослого, ответы сверстников, 

не перебивать говорящего, 

сопереживать героям сказки, 

разделять их чувства. 
Обучающие — продолжать 

совершенствовать общую и 

мелкую моторику; расширять 

активный словарь за счет имен 

существительных, 

обозначающих названия 

деревьев (яблоня, елка, дуб, 

осинка, шиповник, береза), их 

плодов (яблоко, шишка, 

желудь, ягода шиповника); 

зучить согласовывать имена 

существительные с 
числительным «два»; 

продолжать формировать 

целенаправленный 

продолжительный выдох. 

1. Организационный момент. 

2. Рассказывание сказки. 

3.Запомни и повтори. 

4. Артикуляционная и мимическая 

гимнастика. 

5.Развитие зрительного внимания. 

6. Подведение итогов занятия. 
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Развивающие — развивать 

слуховую и зрительную память 

детей. 
36 Май 3.Показываем 

сказку «Как коза 

избушку 

построила» 

Воспитательные — продолжать 

воспитывать умение подражать; 

умение слушать сказку до 

конца; согласовывать свои 

действия с действиями других 

детей. 

Обучающие — продолжать 
совершенствовать общую и 

мелкую моторику; ак-

тивизировать словарь за счет 

глаголов, имен прилагательных; 

рассказывать сказку с 

небольшой помощью взрослого 

(по опорным вопросам, 

мнемокарте). 

Развивающие — продолжать 

развивать способность детей к 

использованию заместителей, 
умение читать символы на 

мнемокартах; развивать 

зрительное внимание, память 

1. Организационный момент. 

2.Развитие тактильных ощущений. 

3.Игра «Что изменилось?». 

4.Рассказывание сказки по 

мнемокарте. 

5. Подведение итогов за 

Итого: 36 занятий 

 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся.  

Форма  обучения – очная.  

Форма организации образовательной деятельности обучающихся – групповая. 

Основная форма обучения – занятие. 

Наиболее удобное время проведения занятий: 

после дневного сна - с 16.00 до 16.30. 

Занятия проводятся в течение года 1 раз в неделю:  

15 минут  (с детьми 3-5лет). 

Материально-техническое оснащение: 

Ноутбук, проектор, экран, фонотека с детскими и классическими музыкальными  

произведениями, ширма, видеофрагменты сказок, музыкальная колонка. 

Методическое оснащение: 

Методическая литература, сборники русских народных сказок, иллюстрации к  

сказкам, репродукции картин по сказкам, дидактические игры по мотивам сказок и  

различные виды театров (пальчиковый, настольный, театр картинок, театр БИ – БА – БО)  

и т.д. 
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5. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения данной программы воспитанники приобретут следующие 

навыки и умения: 

В результате реализации задач, у детей будут  сформированы следующие знания, умения 

и навыки: 

• знание определённых сказочных сюжетов, составляющих духовный опыт  

человечества; 

• умение понимать сюжетную линию сказки, выделять проблему, актуализированную  

в сказке, выражать свои чувства и мысли в языке; 

• умение передавать художественный образ в рисунке, в словесной форме; 

• умение продолжить, используя вербальное воображение, активный речевой запас,  

сюжетную линию сказки; 

• умение сочинить небольшую сказку на заданную или свободную тему; 

• умение интегрировать сказочный урок в свою копилку «жизненных» ситуаций,; 

• понимать эмоциональное состояние окружающих; 

• видеть красоту окружающего мира и в произведениях искусства. 

Ожидаемые результаты ориентированы не только на сформированность нравственно  

здоровой личности ребенка, но и на развитие умственных возможностей и способностей,  

чувство уверенности в своих знаниях, интереса к познанию, стремление к преодолению  

трудностей, интеллектуальному удовлетворению. 

 

6. Система оценки результатов образовательной программы 

Диагностика уровня развития восприятия и понимания произведений устного народного 

творчества и уровня речевого развития детей младшего дошкольного возраста. 

Для изучения уровня речевого развития у детей младшей группы мы взяли за основу 

диагностику О.С. Ушаковой, которая включает в себя два блока: первый направлен на 

определение понимания и восприятия устного народного творчества; второй – на развитие 

речи (звуковая культура речи, словарь, грамматический строй речи, связная речь). 

 

Критерии и показатели уровня понимания и восприятия произведений устного 

народного творчества (пересказ сказки) 
 

Критерии Показатели Уровни 

1. Понимание 

воспроизведение 

сказки. 

и Ребенок самостоятельно понимает и передает 
содержание текста. 

Высокий 
3 балла 

– 

Ребенок договаривает фразу, начатую взрослым. Средний 
2 балла 

– 

Ребенок  не  договаривает  за  взрослым  начатую 
фразу, слова. 

Низкий – 
1 балл 

2. Логичность и 

последовательность 

пересказа. 

Ребенок соблюдает логичность и 
последовательность содержания сказки. 

Высокий 
3 балла 

– 

Ребенок соблюдает логичность и 

последовательность пересказа с помощью 
подсказки. 

Средний 

2 балла 

– 

Ребенок не пересказывает самостоятельно. Низкий – 
1 балл 
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Критерии и показатели уровня связной речи 

 

Критерии Показатели Уровни 

1. Умение связно 

передать содержание 

сюжетной картинки. 

Ребенок ясно и последовательно выражает свои 
мысли. 

Высокий 
3 балла 

– 

Ребенок при описании допускает ошибки 

незначительные паузы, чаще пользуются 

связными между собой фразами. 

и 

не 

Средний 

2 балла 

– 

Ребенок не умеет последовательно излагать свои 

мысли по уведенному и воспринятому, точно 
передавать их содержания. 

Низкий – 

1 балл 

2. Умение 

слышать  и 

понимать речь. 

Ребенок активен в общении. Высокий 
3 балла 

– 

Ребенок умеет слушать и понимать речь, участвует в 
общении чаще по инициативе других. 

Средний 
2 балла 

– 

Ребенок малоактивен и малоразговорчив в общении с 
детьми и педагогом, невнимателен. 

Низкий – 
1 балл 

 

Понимание и правильное употребление пространственных предлогов 

Критерии Показатели Уровни 

Понимание и 

употребление 

предлогов 

Ребенок правильно выполняет задание на понимание и 
употребление не менее трех предлогов. 

Высокий - 
3 балла 

Ребенок правильно выполнил задание на понимание и 
употребление предлогов в, на. 

Средний - 
2 балла 

Ребенок выполнил задание на понимание и употребление 
предлогов в или на. 

Низкий - 
1 балл 

 

Критерии и показатели умения образовывать названия детенышей животных, 

употребление имен существительных в родительном падеже единственного и 

множественного числа 

 

Критерии Показатели Уровни 

1.Умение самостоятельно 

образовывать слова с 

суффиксами -енок, - ята. 

Ребенок правильно образует слово (котенка). Высокий – 

3 балла 

У ребенка словотворческий ответ (котенков). Средний – 

2 балла 

Ребенок ответил с наводящими вопросами. Низкий – 

  1 балл  

2. Умение употреблять 

имена существительные  в 

родительном падеже 

единственного  и 

множественного числа. 

Ребенок 

(котят). 

правильно употребляет и склоняет Высокий  – 

3 балла 

Ребенок склоняет с помощью дополнительных 

наводящих вопросов. 
Средний – 

2 балла 

Ребенок ответил с наводящими вопросами. Низкий 

1 балл 
– 
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Критерии и показатели словарного запаса и звукопроизношения 

Критерии Показатели Уровни 

1.Уровень развития 

словаря 

Ребенок правильно самостоятельно называет предмет, 

цвет и одно обобщающее слово. 
Высокий – 

3 балла 

Ребенок самостоятельно называет предмет и цвет. Средний – 
2 балла 

Ребенок называет предмет после вопроса «Что это?» и 

показа картинки. 
Низкий – 

1 балл 

2.Уровень 

звукопроизно 

шения 

Ребенок правильно произносит все звуки в трех группах. Высокий – 

3 балла 

Ребенок правильно произносит звуки в двух группах. Средний – 

2 балла 

Ребенок правильно произносит лишь в один звук из трех 

проверяемых групп. 
Низкий – 

1 балл 

 

 

Результаты диагностического исследования уровня речевого развития детей 

младшего дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

ФИ 

ребенка 
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зно

й 

реч

и 

Пони

мани

е 
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ния 
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еблен

ие 

простр

анстве

нных 

предл

огов 

Употреблени
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существител

ьных  в 

родительном 

падеже 

единственног

о и 

множественн

о го числа 

Прове

рка 

словар

ного  

запаса 

и 

звукоп

роизн

ошени

я 

Проверка 

восприят

ие и 

пониман

ие 

произвед

ение 

устного 

народног

о 

творчест

в а 

Сумма 

баллов 

Уровень 

1         С 
Н 
В 
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