


Пояснительная записка.

Данная программа «Развитие речи»  является модулем дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей)погаммы «Калейдоскоп» с 5,5 лет.
Она  является   программой  социально-педагогической  направленности,
рассчитана на обучение детей с 5,5 лет,  всех уровней подготовленности в
течение 1 года.   Программа имеет ознакомительный уровень  обучения.

Актуальность: В наше время информационных технологий развитие детей
является актуальной проблемой. Дети порой умеют пользоваться сложной,
современной техникой, а связно изложить свои мысли не могут.

Вот почему так необходимо, прежде всего, живое общение с ребёнком
и грамотно построенное обучение родной речи. Данная программа нацелена
на разностороннее развитие ребёнка, его связной речи.

Занятия  строятся  в  занимательной  игровой  форме  с  использованием
речевых  игр,  что  позволяет  детям  успешно  овладеть  звуками  слов  и  с
интересом наблюдать за их использованием в речи.

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что
в  последнее  время  уделяется  мало  внимания  познавательно  –  речевому
развитию дошкольников, особенно в семейном воспитании. Родители чаще
всего непосредственное общение с ребенком (беседа, чтение художественной
и познавательной литературы) заменяют просмотром телепередач или игрой
на компьютере. В итоге активная речь ребенка развивается плохо и приводит
к тому, что такой ребенок становятся «сложным» собеседником, ему трудно
быть понятым другим.

 Дошкольный  возраст  –  это,  прежде  всего  возраст  игры,  поэтому
занятия  строятся  в  игровой  форме  с  использованием  речевых  игр,  что
позволяет  детям  успешно  овладеть  звуковым  анализом,  научиться
преобразовывать слова, составлять из слов предложения. Используемый на
занятиях дидактический материал понятен и доступен детям, пробуждает их
положительные эмоции. При реализации программы используются игровые
задания и упражнения, которые делают процесс обучения интересным для
ребенка-дошкольника,  развивают  образное  мышление  детей.  На  занятиях
используется  различный  словесный  материал:  стихи,  загадки,  что  делает
процесс  обучения  более  интересным.  Отгадывание  загадок  способствует
развитию мышления, внимания, памяти. 



Новизна данной программы в том, что в ней применяются интересные
игровые задания. Эти задания способствуют формированию положительной
мотивации к процессу обучения.

 На протяжении всего периода реализации программы решаются задачи
направленные на развитие речевых функций ребенка: обогащение словарного
запаса,  воспитание  звуковой  культуры,  формирование  грамматического
строя,  развитие  связной  речи.  Педагогические  принципы,  на  которых
базируется данная программа:  гуманизм,  опора на  интересы ребенка,  учет
индивидуальных  и  возрастных  особенностей,  индивидуальный  темп
продвижения  (использование  разноуровневых  заданий),  сочетание
репродуктивных и творческих  заданий.  Содержание  программы построено
таким  образом,  что  на  одном  занятии  предусматривается  комплексное
решение  разных,  но  взаимосвязанных  задач,  охватывающих  все  стороны
речевого развития – фонетическую, лексическую, грамматическую, развитие
связной  монологической  речи.  Большое  внимание  в  программе  уделено
практическому овладению каждым ребенком языковой действительностью,
что  в  дальнейшем  послужит  более  быстрому  усвоению  фонетики  и
морфологии в школе.

Отличительная  особенность данной  программы  от  уже
существующих  в  том,  что  содержание  учебного  материала  соответствует
возрастным  особенностям  ребенка  -  дошкольника.  Освоение  материала
строится по принципу от простого к сложному. Введение нового материала
осуществляется  с  опорой  на  уже  имеющийся  опыт  детей  и  подается  в
сравнении,  сопоставлении,  что  побуждает  обучающихся  постоянно
рассуждать, анализировать, делать выводы.

Цель:  Создать  условия  для  полноценного  речевого  развития  детей  в
соответствии с их возрастными и индивидуальными способностями.

Задачи:

Образовательные

- научить определять место звука в 3-х позициях (в начале, в середине и в
конце слова);

-совершенствовать речевой аппарат детей, включая в занятия скороговорки,
чистоговорки, речевые игры;

-научить составлять описательный рассказ по картинкам;



-научить формировать свои впечатления об увиденном и услышанном;

- научить грамматическому строю речи;

Развивающие

- развивать творческие способности, фантазию, воображение;

- формировать устную речь;

-обогащать словарный запас;

- развивать интерес к средствам речевой выразительности;

Воспитательные

- воспитать бережное отношение к языку;

- сформировать интерес к предмету.

Ожидаемый результат.  В конце обучения дети смогут:

-  определить  место  звука  в  3-х  позициях  (в  начале,  в  середине,  в  конце
слова);

- использовать в речи новые слова;

- строить предложение красиво и правильно;

- составить описательный рассказ по сюжетным картинкам;

- выразительно передавать и формировать свои впечатления об увиденном и
услышанном;

- проявлять интерес к слову; 

- владеть диалогической и монологической речью.

Формы организационной деятельности

- игровое занятие (словесные, подвижные, дидактические)

- артикуляционная гимнастика

- сюжетно-ролевые игры

- громкая читка сказок

- заучивание стихотворений, скороговорок



- игра в слова

- разыгрывание кукольного спектакля

Определение результативности освоения ребенком программы «Развитие
речи»  (модуля  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы  «Калейдскоп»  с  5,5  лет)  происходит  в  ходе   промежуточных
аттестаций в конце 1 и 2 полугодия в форме зачета. 

Определение результативности освоения модуля  соответствует 

3 критериям:    -  высокий уровень 

                          - средний уровень

      - низкий уровень

Модуль  предусматривает  в  течение  обучения  участие  в  концертах,
праздничных  программах,  что  способствует  закреплению  полученных
знаний,  умений  и  навыков,  что  является  основанием  для  корректировки
учебно-тематического плана.

Формы и методы работы

Основной формой работы является учебное занятие. 

Групповая  форма работы- при выполнении общих творческих работ 

Самостоятельная форма работы- при выполнении творческих работ      

Методы организации и осуществления учебной деятельности и восприятия
учебной информации:

 - словесный (рассказ, беседа);

 - наглядный метод (демонстрация, метод иллюстраций);

- метод игры (игровые ситуации, пальчиковые игры) 

- логический метод (аналогия, анализ);

- метод организации мыслительных процессов (инструктаж, объяснение);

- метод контроля (наблюдение, промежуточная аттестация  итоговая).



Организационно-методическое обеспечение:

- учебный кабинет,

- столы, стулья,

- телевизор

- видеоплейер

- видеофильмы

- настольные дидактические игры

- картинки-иллюстрации

- детские книги          

Учебный план программы   «Развитие речи» 
модуля дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей  программы  «Калейдоскоп»

срок реализации – 1 год.

№ Модуль Количество
часов

Промежуточная
аттестация

1 Модуль 1 полугодия 15 1

2 Модуль 2 полугодия 19/20 1

Итого 34/35 2





КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Развитие речи»
(модуля дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Калейдоскоп» с 5,5 лет)
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Промежуточная аттестация
Учебные часы
Каникулы



Рабочая программа

№ Название разделов, тем Количество часов
Всего Теория Практика

1 Организационный сбор с родителями и 
детьми

2 2 -

1 раздел Развивающая речевая среда
1.1 "Раз словечко, два словечко" 

(развивающая речевая среда)
3 1 2

1.2 "В копилку за словами" (Формирование 
лексического словаря)

3 1 2

1.3 "Мысли и говори красиво" (Звуковая 
культура речи )

2 1 1

1.4 "Строим слова" (Грамматический строй 
речи)

2 1 1

1.5 "Сказки-пересказки" (Связная речь) 3/2 1/- 2/2
Промежуточная аттестация. Игра 
"Волшебный мешочек"

1 - 1

Мероприятие воспитательного 
характера

1 1

2 раздел Детская литература
2.1 "Шутки-прибаутки" (Народное 

творчество)
4 1 3

2.2 "Моя любимая книжка" (Авторское 
творчество) 

4 1 3

2.3 "Расскажи по-разному" (Выразительные 
средства)

3 1 2

2.4 "Речевые напевы" (Художественно-
речевые исполнительские навыки детей)

3 - 3

2.5 "Картинная галерея" (Рассказ по 
иллюстрациям сказок)

4 1 3

Промежуточная аттестация по итогам 
освоения программы 

1 - 1

Игры на свежем воздухе 2/1 - 2/1
ИТОГО: 37/36 11 26/25



Содержание 

-  Комплектование групп 

1. Раздел «Развивающая речевая среда»

 Тема "Раз словечко, два словечко" (развивающая речевая среда)

1.1 Объяснение «Для чего нужно правильно говорить». Правильная 
речь – одно из важных условий успешного развития личности. Чем более 
развита у ребенка речь, тем шире его возможности познания окружающего 
мира.

1.2 Взаимодействие со сверстниками, взрослыми, посредством игры.

Речевые  игры.

1.3. Чистота речи. Правильное произнесение слов. Возможные ошибки 
в произношении слов.

2.  Тема "В копилку за словами"(Формирование лексического словаря)-3 час

2.1 Формирование лексического словаря. Активный и пассивный 
словарный запас. Значение слов. 

Игры «Назови животного», «Где кто живет?»

2.2 Сфера употребления слов. Вводить в словарь детей 
существительные, обозначающие профессию, глаголы, характеризующие 
трудовые действия, движения. Обобщающие существительные(мебель, 
овощи, животные). Слова которые знают, но не используют в активное 
употребление. 

Игра «Проводник»

2.3  Употребление знакомых слов в сфере общения.

Ролевые игры «Магазин», «Парк», «Детский сад», «Улица».

3. Тема «Звуковая культура речи» – 3 часа

3.1  Звуковая культура речи. Произношение букв и звуков. Из каких 
звуков состоят слова.

Учить детей внятно произносить слова. Развивать общие речевые навыки 
(артикуляция, слуховое восприятие.

Игра «Самый внимательный» (найти слова, в которых есть звуки «ка», «х»…

3.2  Мягкие и твердые звуки. С помощью дидактических игр (картинок)
определить звук мягкий и твердый. Отрабатывать интонацию речи. 



3.3. Самостоятельный подбор слов с тем или иным звуком.

Игра-соревнование «Кто больше назовет животных со звуком «эн», «пэ», 
«рэ»

4. Тема "Строим слова"(Грамматический строй речи) 

4.1 Грамматические стереотипы, которые должны явиться для ребенка 
той отправной точкой в деле постепенного овладения языковыми нормами.

Игра в слова («домы» вместо «дома», «ухи» вместо «уши», «семь гусев» 
вместо «семь гусей»).

4.2 Образование множественного числа имен существительных.

Игра в слова (стол-столы, двор-дворы, дом-дома)

4.3 Согласование существительных с числительными. Овладение 
окончаний имен существительных в сочетании с 
числительными.Согласование существительных с прилагательными.

Игра в слова (один дом-два дома, пять домов…). 

Игра в слова (Малина (какая?) –сладкая, орех (какой?) – мелкий, озеро 
(какое?) – глубокое…)

5. Тема  "Сказки-пересказки"(Связная речь)

5.1 Связная речь. Речевая активность, выразительность речи. Развитие 
вопросительной интонации.

Творческая игра. Игра «История игрушки»

5.2 Чтение сказки педагогом. Пересказ детей. Ответы на вопросы.

Сказка А.С. Пушкина

5.3 Чтение рассказа о животных. Пересказ детей с эмоциональным 
окрасом.

Игра «Интервью» (задают вопросы друг-другу, педагогу)

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ -1 час

(в форме зачета)

2 Раздел «Детская литература»

6. Тема "Шутки-прибаутки"(Народное творчество) 

6.1 Что такое народное творчество.Заучивание.

Загадки, шутки, прибаутки.



6.2 Народные сказки. Читка-пересказ. Беседа, с целью оценивания 
поступков героя.

6.3 Народные сказки. Рассказ по действующим лицам. Пересказ по 
плану.

6.4 Театр кукол. Постановка спектакля.

7. Тема"Моя любимая книжка"(Авторское творчество) 

7.1 Авторское творчество. Известные детские поэты и прозаики.

Чтение стихотворений Агнии Барто.

7.2 Театр кукол. Спектакль по произведениям К.И. Чуковского. 
Развитие творческих способностей в инсцинировках.

7.3 Словарный запас с помощью прочитанных произведений.

Игра – викторина по книгам А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака

7.4 Составление рассказа по иллюстрациям литературных 
произведений

8.Тема "Расскажи по-разному"(Выразительные средства) 

8.1 Выразительные средства. Выразительная речь дополняет и 
обогащает содержание речи ребенка. Интонационная выразительность речи.

8.2 Выразительные декламации стихов. Темп (скорость речевого 
высказывания). Ускорение или замедление речи. Пауза (временная остановка
речи). Логическое ударение (выделение голосом отдельных слов).

8.3 Изобразительно-выразительные средства. Эпитет (образное 
определение) предметы \ явления.

Игра «Подбери эпитеты к словам».

Роль языковых средств выразительных. (создают образ, раскрывают 
внутреннее состояние героя). Интонация. Жесты. Мимика.

Игра «Расскажи по-разному» (весело-грустно-громко-тихо-быстро-медленно)

9. Тема"Речевые напевы"(Художественно-речевые исполнительские навыки 
детей) 

9.1 Художественно-речевые исполнительские навыки детей:

- речевые, исполнительские навыки при чтении стихотворений,

- исполнительские навыки.

Конкурс чтецов.



9.2 Выразительность речи у детей. 

Стихотворения, рассказы о весне.

9.3 Театр кукол «Спектакль «Ералаш»

10. Тема "Картинная галерея"(Рассказ по иллюстрациям сказок)

10.1 Рассказ по иллюстрациям сказок. Дидактическая игра «Расскажи 
сказку». Рисую сказку по фрагментам.

10.2 Придумаю свою сказку по картине. Использование словарного 
запаса всех детей.

10. 3 Картинная галерея. Художники Левитан, Васнецов, Шишкин. 
Индивидуальный выбор репродукции по сказкам. Составление рассказа.

10.4 Связный рассказ по картине (мышление, логическое мышление).

Игра «Узнаю сказку по иллюстрации», «Узнаю сказку по фрагментам»

11. Промежуточная аттестация по итогам освоения программы (в форме 
зачета)

12. Игры на свежем воздухе.

      Русские народные игры. Игры-кричалки.



 Методическое обеспечение программы

№ Раздел темы Форма занятий Приёмы и методы
организации учебно-

воспитательного
процесса

Методы и диагностика
материала

Техническое
оснащение

Формы подведения
итогов

Комплектование групп. Групповая Беседа инструктаж

1 раздел Развивающая
речевая среда

Тема 1"Раз словечко,
два словечко"
(развивающая
речевая среда)

Групповая Учебные занятия.

Речевая игра.

Дидактический материал. 

Настольная игра "Слоги, 

слова, фигура"

Наблюдение

Говори привильно 
речевая среда)

Групповая Ролевая игра Дидактический материал. 

Настольная игра "Слоги, 

слова, фигура"

Наблюдение

Речевые игры Групповая Сюжетно-ролевые Кукольный театр Контрольное задание

Частота речи Групповая.

Индивидуальная

Составление рассказа. Настольная  игра  "По

дорожке слов"

Опрос

Тема 2"В копилку за 
словами"(Формирова
ние лексического 
словаря)



Активный и пассивный 
словарный запас

Групповая Игра в слова. Беседа. Настольная игра "Разные 

картинки, одинаковые 

слова"

Наблюдение

Игра "Проводник" Групповая Учебное занятие. Игра. Карточки для игры. Наблюдение

Ролевые игры 
"Магазин, парк и т. д.

Групповая Ролевые игры. Овощи, игрушки Опрос

Тема 3 "Мысли и 
говори красиво 
(Звуковая культура 
речи )
Буквы и звуки 
Мягкие и твёрдые 
звуки

Групповая Учебное  занятие.  Игра.

Наглядный метод.

Настольная  игра  "В  мире

звуков"  Карточки  с

картинками.

Текущий контроль.

Игра-соревнование 
"Найди звук"

Групповая Учебное занятие. Игра. Карточки  с  картинками.

"По дорожке слов"

Подведение итогов.

Тема 4 "Строим 
слова"(Грамматическ
ий строй речи)
Слова стереотипы. 
Игра в слова

Групповая Словесный метод. Игра. Настольная  игра  "Кто  и

что"

Обсуждение

Множественное число. 
Игра в слова

Групповая Наглядный метод. Игра Книги с картинками Опрос



Согласование между 
словами

Групповая Беседа Настольная игра "Слово за

слово"

Текущий контроль

Тема 5 "Сказки-
пересказки"(Связная 
речь)
Речевая активность Групповая Речевая игра Настольная игра 

"Овощная фантазия"

Обсуждение

Творческая игра 
"История игрушки"

Групповая Игра. Наблюдение Игрушки Опрос

Рассказы о животных.
Игра-интервью

Групповая Интервью Книжки о животных Обсуждение

Промежуточная 
аттестация 

Групповая Игра  "Волшебный

мешочек". Викторина

Лото. Картинки Промежуточная

аттестация в форме

зачета

Раздел 2 Детская
литература
Тема 1 "Шутки-

прибаутки"(Народное
творчество)

Устное народное
творчество

Групповая Беседа Книги  по  народному

творчеству

Видеофильм  по

теме

Обсуждение

Народные сказки.
Читка-пересказ

Групповая Громкая  читка.  Читка-

пересказ

Детские книги(фольклор) Практика



Рассказ по
действующим лицам

Групповая.

Индивидуальная

Словесный метод. Игра Книги-раскладушки Читка по ролям

Театр кукол Групповая.

Индивидуальная

Наглядный метод. Игра Куклы. Ширма. Наблюдение

Тема 2 "Моя любимая
книжка"(Авторское

творчество)
Любимая Агния Барто Групповая.

Индивидуальная

Словесный метод Сборник стихов А. Барто Чтение стихов

Театр кукол.
Произведение К.

Чуковского

Групповая Игровая Куклы Игра по ролям

Игра-викторина по
книгам Барто,

Чуковсого

Групповая Словесный метод Книги  А.  Барто,  К.

Чуковского

Наблюдение

Картинки в книжках Групповая Наглядный метод Иллюстрации. Книги Опрос

Тема 3 "Расскажи по-
разному"(Выразитель

ные средства)
Ударение. Пауза. Темп. Групповая Словесный метод Настольная  игра  "Кто  и

что"

Обсуждения

Игра расскажи "Весело-
грустно-громко-тихо-

быстро-медленно

Групповая.

Индивидуальная

Словесный,  наглядный

методы

Настольная  игра  "Кто

какой?"

Текущий контроль



Жесты. Мимика Групповая Наглядный Куклы Обсуждения

Тема 4 "Речевые
напевы"(Художествен

но-речевые
исполнительские

навыки детей)
Любимое

стихотворение
Групповая.

индивидуальная

Громкая читка Книги Конкурс

Театр кукол Групповая Наглядный метод Куклы Видеоролик Обсуждения

Конкурс чтецов Групповая,

индивидуальная

Конкурс Книги Подведение итогов

Тема 5 "Картинная
галерея"(Рассказ по

иллюстрациям
сказок)

Рассказ по
иллюстрациям сказок

Групповая Наглядный метод. 

Словесный метод

Книги с картинками Зачёт

Своя сказка по картине Групповая Наглядный метод. 

Словесный метод

Книги с картинками Обсуждения

Обзор картинной
галереи Левитана,

Васнецова, Шишкина

Групповая Наглядный метод Картины Видеоролик обсуждения

Игра "Узнай сказку по
картинке"

Групповая Игра. Викторина Картинки и картины Видеоролик Подведение итогов



Групповая Конкурс  "Умники  и

умницы"

Вопросы Промежуточная
аттестация  по
итогам  освоения
программы   в
форме зачета

Игры на свежем
воздухе

групповая игры Наблюдение



 Оценочные материалы

Оценочные материалы модуля 1 полугодия

Промежуточная аттестация № 1 
Аттестация проводится в форме зачета

Зачет проводится в виде игры "Волшебный мешочек"

Определяются знания, умения, навыки учащихся по изученному материалу в
соответствии с тремя уровнями:

Оценка уровня освоения программы:
Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень  

Критерии освоения программы
Высокий уровень – легко справляется со всеми заданиями. Хорошо знает 
программный материал и умеет пользоваться своими знаниями в ходе игры.
Средний уровень – при ответе на задания иногда требуется   помощь 
педагога или подсказки друзей. Испытывает небольшие затруднения при 
ответе на задания.
Низкий уровень – плохо знает программный материал. Отвечает на вопросы
только с помощью педагога или детей. Имеет маленький словарный запас. 

Задания для игры.
1. Покажи картинку
шайка-чайка
санки-танки
розы-рожи
чёлка-тёлка
чаша-чаща
корка-койка
чёлка-щёлка
свет-цвет
рожки-ложки
почка-бочка
корка-горка
прибывает-прибивает
банка-банька
лук-люк
мышка-мишка



миска-мишка
точка-дочка

2. Игра «Что бывает таким?» (с мячом)
а) что бывает зеленым? (синим, красным и т.д.);
б) что бывает холодным? (горячим);
в) что бывает кислым? (сладким);
г) что бывает колючим? (мягким).

3. Игра « Кто как передвигается?»
Человек ходит, ворона, лягушка, акула, змея, кузнечик, …

4. Игра «Кто как подает голос?»
Корова мычит, лягушка, свинья, собака, кошка, ворона,кукушка, петух, утка.

5. Игра: «Кто чем занимается?»
Повар варит, врач, учитель, строитель, художник, продавец, фотограф, 
балерина, почтальон.

6. Игра с мячом. Педагог загадывает обобщающее слово и кидает мяч 
любому ребенку. Тот, кто поймал мяч, называет один предмет из данной 
логической группы и бросает мяч другому игроку. Тот называет предмет из 
той же группы. Игра продолжается до тех пор, пока дети не перечислят 
большинство известных предметов из данной группы (не менее 5ти). Затем 
водящий называет другое обобщающее понятие.

7. Игра «Что лишнее?». Найти лишний предмет в каждом ряду. Нужно 
указать лишний предмет и объяснить свой выбор.

8. «Кто мои родители?»
В зоопарке детки потеряли своих родителей. Помогите им найти родителей.
• У слонёнка кто папа? (слон)
• А мама? (слониха)
А у тигрёнка?
Волчонок — волк, волчица 
Лосенок — лосиха, лось 
Индюшонок — индюшка, индюк 
Утенок — утка, селезень 
Гусенок — гусь, гусыня 



Жеребенок — лошадь, конь 
Слоненок — слон, слониха 
Тигренок — тигр, тигрица 
Щенок — собака, пес 
Зайчонок — заяц, зайчиха 
Цыпленок — курица, петух 
Поросенок — свинья, кабан 
Ягненок — овца, баран 
Теленок — корова, бык 

9. Один – много
а) Назвать картинки по типу: лампа - лампы, заяц - ., бочка - ., обезьяна - ., 
дом - ., цыплёнок - ...
б) Без опоры на наглядность образовать множественное число от следующих 
имён существительных:
слон, журавль, глаз, окно, стул, дерево, день, лоб, ухо, медвежонок, 
бельчонок.

10. Употребление предлогов
Откуда мы возьмем ручку, если она в пенале? (из пенала), откуда мы возьмем
ручку, если она на столе? (со стола), откуда мы возьмем ручку, если она 
упала под стол? (из-под стола), откуда мы достанем мяч, если он закатился 
под шкаф? (из-под шкафа), откуда мы возьмем тапки, если они под стулом? 
(из-под стула), откуда выйдет мальчик, если он стоит за креслом? (из-за 
кресла), откуда выедет машина, если она остановилась за углом? (из-за угла)

11. Проигрывание ситуаций.
а) у одного ребенка в руках игрушка. Задание другому - попросить эту 
игрушку;
б) представь, что ты подошел к магазину и не можешь открыть дверь. Мимо 
проходит незнакомая женщина, как ты попросишь помочь тебе?

12. «Найди звук»
а) Определи, в каком месте слова находится, например, звук Ш ( в начале, в 
середине или в конце): шторм, шило, тишь, шалаш, шишка, машина, шалун, 
мышь, крышка, шутка, ромашка, кошка, лягушка, шар, крыша, брошка, шуба
б) Выделение 1 -го звука в слове. Ребёнок должен ответить на вопрос, какой 
первый звук в словах: улица, утка, азбука, осень, ива, кран, трава, сон, дым, 
ветер, белка



Оценочные материалы модуля 2 полугодия

Промежуточная аттестация № 2 
Аттестация проводится в форме зачета

Зачет проводится в виде  конкурса "Умники и умницы".

Определяются знания, умения, навыки учащихся по изученному материалу в
соответствии с тремя уровнями:

Оценка уровня освоения программы:
Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень  

Критерии освоения программы
Низкий уровень –  ребёнок  имеет  бедный  кругозор  и  мало  знает
произведений детской прозы и поэзии, не может прочитать стихотворение
наизусть  без  подсказки.  Затрудняется  в  установлении  связей,  поэтому
допускает  ошибки  в  пересказах  и  самостоятельных  рассказах.  Пользуется
помощью взрослого. Словарный запас недостаточен.

Средний  уровень –  Кругозор  соответствует  изученному  программному
содержанию.  Может  назвать  нескольких  знакомых  поэтов  и  авторов,
прочитать  несколько  стихотворений  наизусть  и  пересказать  некоторые
произведения. В рассказе ребёнок допускает пропуски, логические ошибки,
но  исправляет  их  сам  при  помощи взрослых  или  сверстников.  Проявляет
интерес к речевому общению, но недостаточно активен в нём. В построении
предложений не затрудняется,  грамматические ошибки редки. Речь чистая,
правильная.

Высокий уровень –  ребёнок владеет  речевыми умениями,  инициативен и
самостоятелен  в  придумывании  сказок,  рассказов,  не  повторяя  рассказы
других,  пользуется  разнообразными  средствами  выразительности.  Много
знает  произведений  детской  литературы  отечественных  и  зарубежных
авторов, знаком с поэзией и фольклором В общении инициативен – задаёт
вопросы,  делится  впечатлениями,  привлекает  к  общению  детей.  Замечает
речевые  ошибки,  исправляет  их.  Имеет  богатый  словарный  запас.
Безошибочно  пользуется  обобщающими  понятиями.  Речь  чистая,
грамматически правильная, выразительная.

 Задание для конкурса



1. Исправь ошибку
Вот козу старушка ждет 
У распахнутых ворон (ворот) 
Торт, закуски — разносол 
Ставим в праздники на стул (стол) 

Чтобы суп есть и окрошку, 
Мы возьмем скорее вилку (ложку) 

Раздается в роще стук - 
Долбит дятел клювом суп (сук) 

Сел за ужин бригадир, 
На тарелке желтый сыч (сыр) 

Чтобы вылезли листочки, 
У деревьев лопнут ветки (почки) 

Нарисую школу и пейзаж, 
Заточу точилкой авторучку (карандаш) 

Опят было много - на каждом пенечке, 
И на зиму их заготовили в дочке (бочке) 

У косы есть хвост и рожки, 
Воду пьет коса из плошки (коза) 

Вдалеке виднеется белая вершина, 
А вблизи проехала красная малина (машина) 

2. «Скажи наоборот»
Молодой – (старый)
Быстрый – (медленный)
Начало – (конец)
Потолок – (пол)
Мокрый – (сухой)
Тихо – (громко)
Белый – (черный)
Широкий – (узкий)



Чистый – (грязный)
Темный – (светлый)
Ночь – (день)
Пустой – (полный)
Хорошо – (плохо)
Твердый – (мягкий)
Трусость – (храбрость)
Богатый – (бедный)
Горячий – (холодный)
Толстый – (тонкий)
Небо – (земля)
Маленький – (большой)

3. «Эхо» (назови последний слог).
Собирайся, детвора! Дети: ра, ра.
Начинается игра! Ра, ра!
Да ладошек не жалей! Лей, лей!
Бей в ладоши веселей! Лей, лей!
Сколько времени сейчас? Час, час
Сколько будет через час? Час, час!
И неправда будет два! Два, два!
Думай, думай голова! Ва, ва!
Как поет в селе петух? Ух, ух!
Да не филин, а петух? Ух, ух!
Вы уверены, что так? Так, так!
А на самом деле как? Как, как!
Вы хорошие всегда? Да, да!
Или только иногда? Да, да!
Не устали отвечать? Чать, чать!
Разрешаю помолчать! ТСССССССС
4. вопросы – загадки по изученным произведениям.

1. Кто написал книгу «Федорино горе?»   (Корей Чуковский)

2. Сколько лепестков у цветика?  (семь)

3. Назовите фамилию Иван Ивановича (Самовар)

4. Куда послала мама енота?   (К быстрому ручью)

5. Кто написал стих «Я люблю свою лошадку» ( Агния Барто)



6. Кто написал книгу Иван Иваныч Самовар?  (Даниил Хармс)

7. Какие баранки купила Женя?    (2- с тмином для папы, 

2 с маком для мамы,

2 с сахаром для себя,

1 маленькую розовую для Павлика)

8. Кто убежал от Федоры?  (сито, корыто, лопата, метла, топор, кочерга, 
ножи, кастрюля, блюдца, стаканы, вилки, рюмки, бутылки, чашки, ложки, 
стол, самовар)

9. Как называются картинки в книжках?  (Иллюстрации)

10. Что было у Иван Иваныча  (Самовар)

11. Кто продолжит слова  «Я люблю свою лошадку..» (Причешу ей шерстку 
гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости)

12. Кто написал книжку «Крошка Енот»? ((Лиллиан Муур)

13. Что было перекинуто через пруд?  (Большое дерево)

14. Кто съел все баранки у Жени? (Собака)

15. Кто хотел вернуть посуду Федоре? (Тут Федорины коты, расфуфырили 
хвосты, побежали во всю прыть, чтоб посуду воротить)

16. Прочитайте стихотворение «Мишке» А.Барто 

     (Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу, все равно его не брошу, 
потому что он хороший)

17. Кто сидел в пруду? (Отражение)

18. Назовите всех, кто собрался у Самовара? (Дядя Петя, тетя Катя, дедушка, 
бабушка, девчонка, Жучка, Мурка, Сережа)

19. Кто написал книгу «Цветик-семицветик»? (Валентин Катаев)

20. Слова для лепестка (Ты лети, лети, цветок, через запад на восток, через 
север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть 
по моему вели)

21. Вставьте слова: «Испугалася…., растопырила глаза» (Коза)



22. Кого встретил Крошка Енот (Старого дикообраза, скунса, обезьяну)

23. Куда отправилась Женя?  (На северный полюс)

24. Кто предложил вернуться к Федоре? (Чайник шепнул утюгу, я дальше 
идти не могу, и заплакали блюдца «Не лучше ль вернуться?»)

25. На что потратила Женя второй лепесток? (На вазу)

26. Кто написал стих «Наша Таня громко плачет»  (Агния Барто)

27. Что предложил взять скунс? (Камень)

28. Почему не хватило чая Сереже, какой он был? (Опоздавшим, лежебокам, 
чая не дает)

29. Прочитайте стих «Бычок»  (Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, 
вот доска кончается, сейчас я упаду)

30. На что потратила Женя лепесток во дворе? (На игрушки)

31. Что сказала скалка? (И сказала скалка, мне Федору жалко)

32. Что предложил взять Старый дикообраз? (Палку)

33. Самый полезный лепесток Женя использовала для кого? (Для мальчика 
Вити)

34. Что велела сделать мама Еноту? ( Улыбнуться)

35. Какое отчество у Федоры? (Кушай, кушай,Федора ЕГОРОВНА)

36. Спеть песню «Улыбка»

 Список литературы для педагога



 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение. М., 2009
 Волина В. Занимательное азбуковедение. М.,2011
 Волков Б.С., Волкова Н.Б. Психологическое общение в детском 

возрасте: учебное пособие. М.,2007
 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПБ., 

2001
 Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно 

произносить звуки. М., 2000
 Ёлкина Н.В. Маряничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. 

Серия «Вместе учимся, играем» Ярославль, 2007
 Ильина  М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты. 

Спб., 1998
 Костылева Н.Ю. 100 занимательных упражнений с буквами и звуками 

для детей 4 – 5 лет. М., из-во В. Секачёва, 2011
 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для 

воспитателей и родителей. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-
Синтез, 2005

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2005.

 Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие 
связной речи малышей. М., Эксмо, 2011

 Тумакова Г.А., Максакова А.И.  Учите играя. М.,2003
 Ушакова О.С. Придумай слово. М., Сфера, 2010.
 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста М.,Владос.,2002
 Ушакова О.С. и др. Развитие речи и творчества дошкольников (игры, 

упражнения, конспекты занятий) М., ТЦ  «Сфера» 2006
 Фалькович Т.А., Барылкина Л.П.  Развитие речи, подготовка к 

освоению письма. М., 2007
 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи./ Под ред. 

В.В. Гербовой. – М.:, 2003.
 Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать . С.П., 2008

Список литературы для детей



1. К. Чуковский. Сказки.
2. С. Маршак. Сказка о глупом мышонке, Сказка об умном мышонке, Усатый
полосатый, Тихая сказка, Двенадцать месяцев.
3. В. Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо, Кем быть?
4. С. Михалков. Песенка друзей, Дядя Стёпа.
5. Б. Заходер Мохнатая азбука.
6. Г. Сапгир. Кошка, Ёж, Смык.
7. И. Токмакова. Стихи для детей.
8. Е. Благинина. Посидим в тишине.
9. А. Барто. Стихи для детей.
10. З. Александрова. Мой мишка.
11. Саша Чёрный. Приставалка, Про Катюшу.
12. А.С. Пушкин. Сказки.
13. Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца - Длинные уши-Косые 
глаза – Короткий хвост.
14. Б. Житков. Что я видел.
15. В. Бианки. Купание медвежат.
16. Н. Носов. Рассказы, Приключения Незнайки.
17. В. Сутеев. Кто сказал мяу? Цыплёнок и утёнок, Три котёнка.
18. Е. Пермяк. Как Маша стала большой.
19. Е. Чарушин. Большие и маленькие, На нашем дворе.
20. К. Паустовский. Рассказы о животных.
21. Русские народные сказки.
22. Э. Успенский. Каникулы в Простоквашино.
23. В. Драгунский. Рассказы.
24. В. Ершов. Конёк-горбунок.
25. А. Аксаков. Аленький цветочек.
26. А. Волков Волшебник изумрудного города.
27. М.М.Пришвин Рассказы для детей.
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