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Тема: Развитие связной речи детей дошкольного 
возраста.Цель и задачи: - совершенствовать диалогическую форму речи;
-развивать монологическую форму речи;
- учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки, рассказы;
- учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины; -составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающими 
событиями;
- развивать умение составлять свои рассказы из личного опыта.
- развитие свободного общения со взрослыми;



Октябрь. 
Развитие речи и личности дошкольника в 
сказкотерапии.
«Волшебная страна» - медитация .Помочь 

детям представить собственную позицию в 

выборе способа воплощения действий, образа 

литературного персонажа; побуждать к умению 

выразительной передачи в мимике и 

движениях эмоциональных 

состояний; развивать умение составлять 

словесные описания по восприятию 

пантомимических этюдов; 

активизировать в речи фразеологизмы.



НОЯБРЬ. Работа над пересказами с использованием опорных схем..

Русская народная сказка «Война грибов»
Обучение связному последовательному пересказу с наглядной опорой в 
виде  схем, отображающих последовательность событий;
Обучение детей приемам планирования собственонго пересказа.



Декабрь

Конспект организованной образовательной деятельности 

по образовательной области развитие речи

Тема: Пересказ рассказа «Лесной голосок» (по Г. Скребицкому)
Цель: Обучение связному последовательному пересказу с наглядной 

опорой в виде графических схем, отображающих последовательность 

событий

ВИДИО



Январь: «Составление рассказа 
по картине»

Работа по составлению рассказов по сюжетным картинам. Учить детей рассматривать 
картину и выделять ее главные характеристики; учить детей исследовательским 
действиям при рассмотрении картины; формировать анализ, синтез; учить детей 
составлять связный рассказ по картине с опорой на образец воспитателя. Пополнять и 
активизировать словарный запас детей..

ВИДИО



Февраль: Работа с загадками. В 
гостях у группы «Светлячки»

Работа с загадками. Составление загадок. 
Показать роль загадки на формирование 
выразительности речи. Учить детей отгадывать 
загадки по схемам. Развивать монологическую 
речь детей.



Март. Работа над развитием речи через театральную деятельность. 

Инсценирование сказоки: «Заюшкина избушка». Развитие творческой 
самостоятельности, эстетического вкуса в передаче образа; развитие речи детей, 
эмоциональной направленности. Показ сказки детям младших групп.



Апрель. 
Викторина по сказкам с 
подготовительной группой



Работа с родителями
1. Консультация для родителей: «Использование загадок, как 

средство формирования выразительности речи».

2. Помощь детям в создании костюмов для инсценировки 

сказки «Заюшкина ибушка»

3. Консультация для родителей

«Почему важно читать детям сказки?»



Результат

Как показала практика, детям очень понравился  творческий подход к 

развитию связной речи, а также  самостоятельность и возможность 

самим сочинять и рассказывать друзьям. Очень было интересно 

принимать участие в конкурсе книги – самоделки. 

А так же показывать сказки младшим детям. 


