Пояснительная записка
Рабочая программа «По развитию речи» составлена в соответствии с ФГОС в структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
а также
требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании» и Типового положения о
дошкольном образовательном учреждении, Постановлением о преемственности в
программах дошкольного образования и начальной школы. Разработана воспитателем
дошкольной группы. Рабочая программа по развитию детей дошкольной группы
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5,5 лет до 7 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей по познавательно – речевому направлению.
Специфика этой предметной области в том, что обучение дошкольников аудированию, то
есть слушанию с пониманием, как самостоятельному виду речевой деятельности
позволяет работать над формированием их коммуникативных и интеллектуальных
компетенций.
Смысловое восприятие речи на слух является перцептивной мыслительно мнимической деятельностью, которая осуществляется в результате выполнения целого
ряда сложных логических операций, таких, например, как анализ, синтез, дедукция,
индукция, сравнение, абстракция, конкретизация и др. И в то же время аудирование
составляет основу общения, с него начинается овладение устной коммуникацией. На
занятиях используется электронная книга.
Описание электронного ресурса.
Текст в сопровождении аудиозаписи — предъявляется текст (отрывок из сказки или
рассказа, задания, инструкции) и одновременно его озвученный вариант.
Пошаговое автоматическое маркирование слов и коротких предложений в
сопровождении аудиозаписи. Предъявляются слова и/или предложения и, по мере их
замедленного озвучивания «по слогам», происходит окрашивание читаемых частей —
слогов.
Интерактивные проверяемые задания, нацеленные на выбор из ряда предложенных вариантов
одного, который является правильным. Предъявляется: а) задание через аудиоисточник; б)
несколько вариантов для выбора, чаще всего представленных в виде иллюстраций.
Комплект проверяемых интерактивных заданий, нацеленных на удержание и воспроизведение
последовательности событий, изложенных в художественном тексте. Предъявляется: а) задание
через аудиоисточник; б) иллюстрации к разным эпизодам текста, помещённые рядом со схемами,
на которых нужно обозначить место каждого из них в ряду последовательных событий.
Комплект проверяемых интерактивных заданий, нацеленных на классификацию предметов по
выделенному основанию. Предъявляется: а) задание через аудиоисточник; б) предметы, которые
необходимо классифицировать по данному основанию.
Интерактивные проверяемые задания, нацеленные на поиск в тексте частотно повторяющегося
элемента. Предъявляется: а) задание через аудиоисточник; б) текст, в котором необходимо найти и
выделить частотно повторяющийся элемент (например, одно и то же слово, состоящее из 1-3
букв).Устные вопросы и задания, получаемые через аудиоисточник, нацеленные на формирование
коммуникативно-речевых навыков.

НОД рассчитан на 32 ч. При режиме работы пять раз в неделю проводятся 1 занятие.
Данный предмет имеет своей целью: расширение кругозора ребенка, комплексное
развитие устной речи, содействие интеллектуальному развитию ребенка. Формирование

предметных знаний и универсальных учебных действий, обеспечивающих ребенку
возможность обучения в начальной школе.
Изучение предмета «Развитие речи» способствует решению следующих задач:
- внимательно вслушиваться в звучащую речь(удерживать внимание);
- определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте(что было
сначала, что было потом и что в конце);
- понимать причинно- следственные связи повествования;
- внимательно относиться к непонятным, незнакомым словам(стремиться узнать их
значение);
- развёрнуто отвечать на вопрос.
Формировать у дошкольников умения:
- предвосхищать смысловое содержание высказывания;
- использовать в речи понятия, связанные временными и пространственными
ориентирами(сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время; над, под,
выше, ниже);
- развивать выразительность речи в процессе разучивания стихотворений, средствами
театрализованной деятельности, в игровых заданиях и пр.
Формирование умений понимать речь на слух также положительно сказывается на
развитии памяти дошкольника, и прежде всего его слуховой памяти, соль важной не
только для изучения русского языка, но и любого другого предмета.
Рабочая программа «По развитию речи» сформирована в соответствии с принципами и
подходами:
 Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребёнка;
 Сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости;
 Соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности;
 Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к
развитию детей дошкольного возраста;
 Строится с учётом принципа и интеграции образовательных областей в
соответствии с областными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой, и возможностями образовательных областей;
 Основываться
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса;
 Предусматривать решение программных образовательных задач совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми дошкольного возраста, при этом основной формой и
ведущим видом деятельности является игра.
Содержание программы «По развитию речи»:
- определение последовательности событий в тексте;
- составление устного рассказа по рисункам к тексту;
- понимание причинно-следственных связей повествования;
- говорение с опорой на речевые образцы;
- выстраивание сложноподчинённого предложения с опорой на образец речи и при
помощи наращивания цепочки событий или героев;
- соблюдение нужной интонации высказывания;

- формирование сенсорных эталонов;
- формирование умения объяснить , аргументировать свой ответ;
- запоминание зрительного образа отдельных букв и коротких слов, нахождение и
маркирование их в небольшом тексте.
При проведении занятий используются следующие виды занятий:
- занятие-игра;
- занятие-экскурсия.
Во время занятий дети взаимодействуют со взрослым и со сверстником работают в паре и
группе.
Итоговый контроль проводится в форме мониторинга, а текущий контроль это
наблюдение за работой в тетради.
Методическое обеспечение
1.О.В. Малаховская «Кронтик учится слушать и рассуждать» (Книга для работы взрослых с детьми).
2.О.В. Малаховская «Кронтик учится слушать и рассуждать» (Тетрадь для работы
взрослых с детьми).
3. Электронные книги на каждого ребенка.
В результате ребенок должен уметь:
 называть (перечислять) героев короткого текста или отрывка из текста;
 коротко пересказывать главные события небольшого текста с опорой на
иллюстрации и речевые образцы;
 определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте (что
было сначала, что потом и что в конце);
 восстанавливать цепь событий короткого текста с опорой на сюжетные рисунки,
последовательность событий в которых нарушена;
 понимать (и уметь коротко объяснить при ответе на вопрос) логику и причинноследственные связи повествования;
 понимать мотивы поступков и чувства героев несложного текста;
 удерживать аспект обсуждения при повторном прослушивании короткого фрагмента текста;
 делать простой логический перенос при обсуждении деталей текста;
 понимать несложное обобщение с опорой на высказывание героев интриги;
 внимательно относиться к непонятным, незнакомым словам, стремиться узнать их
значение;
 выстраивать сложносочиненные предложения с помощью наращивания цепочки
событий или героев с опорой на речевой образец;
 выстраивать сложноподчиненные предложения с опорой на речевой образец;
 соблюдать нужную (с точки зрения сюжета текста, характера и настроения героя)
интонацию высказывания;
 правильно употреблять в речи простые предлоги и наречия, выражающие
различные пространственные отношения (на, под, над, ближе, дальше, ниже, выше
и пр.);
 использовать в речи временные понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже,
в одно и то же время;
 узнавать зрительный образ отдельных букв и коротких слов, находить и
маркировать их в небольшом тексте (А, Я, ОН, ОНИ и т. д.);
 различать и воспроизводить звукопись в стихотворном тексте.
А также формируются универсальные учебные действия:
— удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый;

выполнять инструкцию взрослого при работе в тетради, при просмотре
иллюстраций к тексту;
— отвечать на вопросы, касающиеся прослушанного текста;
— обсуждать со взрослым возникшую проблему;
— работать в паре: слушать друг друга, меняться ролями, говорить по очереди;
— по требованию взрослого исправить допущенные ошибки (рисунок или задание в
тетради).
—

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Необходимые учебные пособия:
[1] О.В. Малаховская «Кронтик учится слушать и рассуждать» (Книга для работы взрослых с детьми).
[2] О.В. Малаховская «Кронтик учится слушать и рассуждать» (Тетрадь для работы взрослых с детьми).
Тема учебного
пособия

Номер и содержание занятия

1.Книга:
Александр
Введенский «О
девочке Маше»
(части 1,2)
Тетрадь:
(задания 1-3)

Часть 1. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников:
— умения строить развернутый ответ на вопрос с опорой на
образец начала высказывания (Начни так: «Девочка
Маша назвала...»)',
— умения приходить к обобщению с опорой на рассуждения
героев интриги (Кошкамчастодают именапо цветуихшерсти, —
заметилаЕлиса, вспомнив про РыжеполосатогоКотика... Понимаешь,о
чём говорит Елиса?Какие из этихимёнучитывают расцветкушерстиих
обладателей: Рыжик, Васька,Снежок, Пушок,Чернушка, Мурка,Дымок?
Объяснисвойответ.)-,
— понимания смысла уменьшительно-ласкательной формы
слова (Подходит ли крупной собаке кличка
«Петушок»?)-,
— умения делать обобщение с опорой на рассуждения
героев интриги
(— СобакуикошкуМашаназвалакак-тошутливо, акуклуочень
серьёзно, — заметилКронтик. — У куклы естьне толькоимя, но ещёи
отчество.).
Часть 2. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников:
— умения строить развернутый ответ на вопрос с помощью
речевого образца начала высказывания (Начни так:«Маша
поехала на дачу вместе с...»);
— умения называть (перечислять) героев, о которых
говорится в тексте (С кем Маша поехала на дачу?).

Работа в тетради и электронной
книге
Тетрадь. Вопросы и задания,
направленные на формирование
у дошкольников понимания
логики и причинноследственных связей
повествования (Маша назвала
собаку Петушком (кошку
Ниточкой, а куклу
Елизаветой Петровной),
потому что...)
Текст в сопровождении
аудиозаписи.
Интерактивные проверяемые
задания, нацеленные на выбор
из ряда предложенных
вариантов одного, который
является правильным. Устные
вопросы и задания

Номер
пособия
страницы
[1] с. 3-6;
[2] с. 3-4

Тип
занятия
Занятие игра

2. Книга:
Александр
Введенский«0
девочкеМаше»
(части3,4)
Тетрадь: задания
4-6

Части 3, 4. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников понимания логики и
причинно-следственных связей повествования (Какими
делами заняты люди на вокзале? И куда ушли Машины
родители? Что сделала Машина мама, чтобы животные и
дети были рядом друг с другом?... Почему дог бросился на
Петушка? Что или кого он почуял?).
Часть 4. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников умения объяснять,
аргументировать свой ответ ( Предположи: Пету шок
зарычал на дога от злости или от испуга ? Почему ты
так думаешь?)

3. Книга:Александр
Введенский«0
девочкеМаше»
(части5, 6)
Тетрадь: задания
7-9

Часть 5. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников:
— понимания логики и причинно-следственных связей
повествования (Почему же мама и папа не слушали то, что
им пытались рассказать дети?) -,
— умения коротко пересказать главные события
небольшого текста с опо рой на иллюстрации (А ты
сможешь р ассказать о случившемся...?)
Часть 6. Вопросы, направленные на формирование у
дошкольников уме ния делать логический перенос (А
ребята видели что -нибудь? Почему?)

4. Книга: Александр
Введенский
«0 девочке
Маше» (часть
7) Тетрадь:
задания 10, 11

Часть 7. Вопросы и задания, направленные на
формирование у до школьников:
— понимания логики и причинно-следственных связей
повествования (Благодаря чьей помощи собачка и кошка
отыскали своих хозяев в поезде?)-,
— умения коротко пересказывать главные события

Тетрадь. Вопросы и задания, [1] с. 6-8;
направленные на формирование у [2] с. 4 —6
дошкольников понимания логики
и причинно-следственных связей
повествования (Родители Маши
и Коли посадили детей на
скамейку, а сами пошли... ?
Поставь галочку в квадратике
под нужным рисунком; Когда
дог испугал Петушка и началась
погоня — кто за кем оказался?
Рассмотри все варианты и
выбери верный).
Тетрадь. Вопросы и задания,
направленные на
формирование у дошкольников:
— понимания логики и причинноследственных связей
повествования (Мама и папа не
слушали то, что им пытались
рассказать Маша и Коля,
потому что:... Поставь галочку в
квадрате под нужным
рисунком... Маша и Коля не
смотрели в окно поезда, потому
что: они...);
— внимательного отношения
к непонятным, незнакомым
словам (Как ты понял(а
):депо — это:...)
Тетрадь. Вопросы,
направленные на формирование
у дошкольников понимания
логики и причинноследственных связей
повествования (Как Петушок

Занятие игра

[1] с. 8—10;
[2] с. 7, 8

Занятие игра

[1] с. 8—10;
[2] с. 9

Занятие игра

небольшого текста с опорой на иллюстрации (Рассмотри
рисунки. Расскажи, как дог учуял кошку, как Петушок
бросился бежать и чем вся эта история закончилась).

5. Книга:
Часть 1. Вопросы и задания, направленные на
Александр
формирование у до школьников:
Коняшов«Енот и
— понимания логики и причинно-следственных связей
бабочка»(части1,2) повествования (Что же произошло с енотом? Он
Тетрадь: задание действительно превратился в бабочку?) -,
12 (части3, 4)
— внимательного отношения к деталям короткого текста
(Какого размера стал енот в своем сне? Какими показались
еноту жуки?)-,
— умения делать логический перенос (Предположи: а птицы
во сне были меньше или больше енота? Объясни почему. А
цветы?).
Часть 2. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников:
— умения называть (перечислять) героев короткого
текста или отрывка (С какими насекомыми енот
подружился во сне?)-,
— умения делать логический перенос (Постарайся
объяснить, почему еноту в реальной жизни было бы трудно
с ними подружиться? Где енот уснул в своём сне? Это для
него привычная постель? Объясни почему?).
Часть 3. Вопросы изадания, направленные наформирование у
дошкольников:
— умения приходить к обобщению с опоройна рассуждения героев
интриги (Ты понимаешь, почему енот проснулся немного
другим?)
Часть 4. Работа с иллюстрацией
Вопросы изадания, направленные наформирование удошкольников:
—
сенсорных эталонов и умения правильно употреблять в
речи простые предлоги и наречия, выражающие различные
пространственные отношения (на, под, над, ближе, дальше,
ниже, выше и пр.) (Кронтик не смог найти на рисунке
паучка. Поможешь ему? Скажи Кронтику: паучок изображён

и Ниточка оказались в
поезде? Что папа показал
проводнику, что бы доказать,
что собака и кошка
принадлежат именно его
семье?)
Тетрадь. Вопросы и задания,
направленные на формирование
у дошкольников умения
приходить к обобщению с
опорой на иллюстрации к
тексту (Рассмотридварисунка
однойитойже частиполя. Какими
енот виделэтихнасекомыхицветы во
сне?А какими— в обычнойжизни?
Чтобы показатьэто, соедини
изображения енотаиенота-бабочкис
нужными рисунками)
Текст в сопровождении
аудиозаписи. Устные вопросы
и задания

[1] с. 8—10;
[2] с. 10

Занятие игра

6.
Книга:Марина
Бородицкая
«Колдунье не
колдуется»
(части1-6)
Тетрадь:
задания 13, 14

7. Книга:
Александр
Введенский
«Как Маша в
саду
испугалась»
(части 1,2)
Тетрадь:
задания 15, 16

над ромашкой или под ней? Выше кузнечика или ниже?
Елиса не поняла, на чём сидит кузнечик. Объясни ей, где он
находится? Какие насекомые находятся ближе всего к
мордочке енота ? А есть ли на рисунке насекомые, о
которых не упоминалось в тексте? Назови их. Сможешь
объяснить, где они расположены?).
Части 1-6
Вопросы изадания, направленные наформирование удошкольников:
— умения работать в паре: слушать друг друга, меняться
ролями, говорить по очереди (Ты говори, что колдунья
наколдовала, а твой сосед пусть говорит, что получилось.
Потом поменяйтесь ролями)-,
— умения делать простой логический перенос при
обсуждении деталей текста (А мне кажется, дело в другом,
— сказал Кронтик. — Когда я в плохом настроении, у меня
тоже всё из лап валится)-,
— умения удерживать аспект обсуждения при повторном
прослушивании короткого фрагмента текста (Перечисли,
что же хотела наколдовать колдунья? А что у неё
получилось? Послушай ещё раз строчки из стихотворения...
Как об этом сказано в стихотворении? Если не помнишь,
попроси взрослого перечитать две последние строчки).

Тетрадь. Вопросы изадания,
направленные на формирование у
дошкольниковпонимания логикии
причинно-следственныхсвязей
повествования l Обведи синим
карандашом те предметы,
которые колдунья хотела
наколдовать. А красным —
те, которые у неё получились
и т. д.)
Текст в сопровождении
аудиозаписи.
Комплект проверяемых
интерактивных заданий,
нацеленных на классификацию предметов по
выделенному основанию.
Устные вопросы и задания
Часть 1. Вопросы изадания, направленные наформирование удоТетрадь. Вопросы изадания,
школьниковпонимания логикиипричинно-следственныхсвязейповенаправленные на формирование у
ствования (Кого же не послушалась Маша? Объясни,
дошкольниковпонимания логикии
почему Маше было страшно? И почему же она решила, причинно-следственныхсвязей
что всё равно нужно пойти?) Часть 2. Вопросыизадания,
повествования (Кто первый велел
направленные на формирование удошкольников:
Маше идти спать? А второй
— умения коротко пересказыватьглавные события небольшого текста с
(ая)? Соедини нужную цифру
опоройнаиллюстрацию (Расскажите, чего же испугалась
с рисунком. Маша решила
Маша в саду)-,
пойти в сад для того,
— умения удерживать аспект обсуждения при повторном
чтобы:...).
прослушивании короткого фрагмента текста (— Маша
даже стишок сочинила, — сказала Елиса. — Она страшного
зверя просила, чтобы он... — начал говорить Кронтик.
Повтори слова Кронтика и закончи его мысль. Кронтик и

[1] с. 8—10;
[2] с. 11

Занятие игра

[1] 17—19;
[2] с. 12

Занятие игра

Елиса попросили Кронтильду, чтобы она еще раз прочитала
им Машин стишок. Ты тоже послушай его и постарайся
повторить.)
8. Книга:
Александр
Введенский
«Как Маша в
саду
испугалась»
(части 3,4)

9.Книга:
Александр
Введенский
«Как Маша в
саду
испугалась»
(части 5, 6)

10.Книга:
Александр
Введенский
«Как Маша в
саду
испугалась»
(части 7, 8)
Тетрадь:
задания 17, 18

Части 3, 4. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников:
— умения коротко пересказывать главные события
небольшого текста с опорой на иллюстрации (Расскажите,
что на этот раз приключилось с Машей?);
— умения соблюдать нужную (с точки зрения сюжета
текста, характера и настроения героя) интонацию
высказывания (Какже Машауговаривалавторого«страшного
зверя»нанеё не нападать?Чтобы ответитьнаэтот вопрос,Кронтик и
Елисапопросилипрочитать им стишок, которыйнаэтот раз сочинила
Маша. И ты ещё раз егопослушайипостарайся повторитьтак, как будто
Машауговаривает «страшногозверя»её не обижать)

Часть 5. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников умения коротко
пересказывать главные события небольшого текста с
опорой на иллюстрации (Расскажите, почему Маша и
её папа оказались в темноте?).
Часть 6. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников умения выстраивать
сложноподчиненные предложения с опорой на речевой
образец начала высказывания (Начни так: «Кронтик
догадался, что...»)
Часть 7. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников умения выстраивать
сложноподчиненные предложения с опорой на речевой
образец начала высказывания (Начни так: «Шишки
падали с ёлки потому, что...»).
Часть 8. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников:
— умения коротко пересказывать главные события
небольшого текста

Текст в сопровождении
[1] 17—19;
аудиозаписи.
Интерактивные проверяемые
задания, нацеленные на выбор
из ряда предложенных
вариантов одного, который
является правильным.
Комплект
проверяемых
интерактивных
заданий,
нацеленных на удержание и
воспроизведение
последовательности событий,
изложенных в художественном
тексте.
Устные вопросы и задания

Занятие игра

Текст в сопровождении
[1] С. 22 - 24
аудиозаписи.
Устные вопросы и задания,
получаемые через
аудиоисточник, нацеленные на
формирование
коммуникативно-речевых
навыков

Занятие игра

Тетрадь. Вопросы и задания,
[1] 17—19;
направленные на формирование у [2] с. 13
дошкольников:
— умения определять и
проговаривать
последовательность событий в
коротком тексте (Какого
«страшногозверя»Машавстретила
первым, вторым,акакоготретьим?

с опорой на речевой образец (Расскажите, кемже оказался третий
зверь, которогоМашаповстречалав саду, — попросилаКронтильда.
Елисасталарассказыватьтак: «Третийзверь хваталМашузаплатье.
Машадумала, чтоэто огромныйеж, но это оказался...»Повторирассказ
Елисы и закончиего.)
— умения работать в паре: слушать друг друга, меняться
ролями, говорить по очереди (Л теперьты, Кронтик, перечисли
всех«страшныхзверей», которыхМашаповстречалав саду.Аты, Елиса,
расскажи, чемнасамомделеоказалсякаждыйиз них, - попросила
Кронтильда...Ты тожепостарайсявыполнить этозадание вместес соседом
по парте или с кем-тоиз взрослых.)
11.Книга: Саша Саша Чёрный «Храбрецы»
Чёрный
Часть 1. Вопросы и задания, направленные на
«Храбрецы»
формирование у дошкольников:
(части 1,2)
— умения удерживать аспект обсуждения при повторном
прослушивании короткого фрагмента текста (— Васюк
только всёрассматривает илипланирует какие-то своидействия?Чтобы
ответить наэтот вопрос, Кронтик иЕлисазахотелиещёраз послушать
стихотворение.Послушайиты. Теперь сможешьответить?)',
— умения строить развернутый ответ на вопрос с опорой
на заданный образец начала высказывания (— Смешной
мальчик боится, чтолягушки... — началговоритьКронтик.
Догадываешься,чтохотелсказатьКронтик?ПовторисловаКронтикаи
закончиегомысль).
Часть 2. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников:
— умения удерживать аспект обсуждения при повторном
прослушивании короткого фрагмента текста (Каким
кажется лягушкам Васюк: маленьким или большим?
Почему им так каже тся?..
А что лягушки говорят про мальчика? Прежде чем
ответить, Кронтик и Елиса попросили прочитать им текст
ещё раз. Ты тоже послушай. Теперь сможешь рассказать,
каким увидели мальчика лягушки);
— умения приходить к обобщению с опорой на рассуждения
героев интриги (Помните, как называетсястихотворение?Когоже
поэт называет храбрецами: лягушек,мальчика?Может, поэтиспользует
слово«храбрецы»в шутку?).

Покажиэто с помощьюзакрашенных
кружочков.);
— понимания логики и
причинно-следственных связей
повествования
(Чем же оказался на самом деле
каждый из «страшных зверей»?
Соедини рисунки из
предыдущего задания с нужными
рисунками из этого задания)
Тетрадь. Вопросы и задания,
направленные на формирование
у дошкольников сенсорных
эталонов (Рассмотри рисунок
к стихотворению. Пополни
его нужными деталями с
помощью стрелок).
Текст в сопровождении
аудиозаписи.
Комплект проверяемых
интерактивных заданий,
нацеленных на классификацию предметов по
выделенному основанию.
Устные вопросы и задания

[1] 17—19;
[2] С. 14

Занятие игра

Книга:
Гайда Лагздынь «Вот я. Вот скамейка..»
Гайда
Вопросы и задания, направленные на формирование у
Лагздынь «Вот дошкольников:
я.Вот
— умения объяснять, аргументировать свой ответ (— Кто
скамейка..»
это говорит: мальчик или девочка?.. Объясни, почему ты
так думаешь)-,
— умения удерживать аспект обсуждения при повторном
прослушивании короткого фрагмента текста (Сможешь
ответить на эти вопросы? Если нужно — попроси, чтобы
тебе прочитали начало стихотворения) -,
—
умения приходить к обобщению (—Девочка играет со
своими игрушками одна? Почему? На что она надеется?
Кого ждёт?)
12.Книга:Борис Части 1, 2. Вопросы и задания, направленные на
Житков «Что я
формирование у дошкольников:
видел» (части
— умения выстраивать сложноподчиненные предложения с
1, 2, 3)
опорой на речевой образец начала высказывания (— У
Алеши было прозвище Почемучка, — начала говорить
Елиса; — Его так называли потому что, он... Помоги Елисе
закончить ответ).
— понимания логики и причинно-следственных связей
повествования и умения строить развернутый ответ на
вопрос с опорой на образец начала высказывания (—
Алёша хотел узнать у бабушки, что такое... — начал
говорить Кронтик. Повтори слова Кронтика и закончи
его ответ).
Часть 3. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников умения коротко
пересказывать главные события небольшого текста с
опорой на иллюстрации (Как бабушка объяснила внуку, что
такое каюта? Как бабушка нашла нужную каюту? Какой у
каюты был номер? Что Алёша увидел в каюте? Всё ли
совпало с тем, что рассказывала ему бабушка?)
13. Книга:
Часть 4. Вопросы и задания, направленные на
Борис Житков
формирование у дошкольников:
«Что я видел»
— понимания логики и причинно-следственных связей
(части 4, 5)
повествования (А что на этот раз Алёша хотел спросить
Тетрадь:
у бабушки?),

[1] с. 27-30;

Занятие игра

Текст в сопровождении
аудиозаписи. Устные вопросы
и задания

[2] с. 14

Текст в сопровождении
аудиозаписи.
Комплект проверяемых
интерактивных заданий,
нацеленных на классификацию предметов по
выделенному основанию.
Устные вопросы и задания

[1] с. 30 — 34 Занятие игра

Тетрадь. Вопросы и задания,
направленные на формирование
у дошкольников понимания
логики и причинно-следственных
связей повествования

[1] ,с. 35 —
37;
[2] с. 15,16

Занятие игра

задания 20, 21

умения строить развернутый ответ на вопрос с опорой на
образец начала высказывания (Начни говорить так, как
будто обращаешься к бабушке: «Бабушка,...»).
Часть 5. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников:
— понимания логики и причинно-следственных связей
повествования (— Кому, по мнению Алёши, совсем
нетрудно достать спасательный круг из-за загородки?)-,
—
умения выстраивать сложноподчиненные предложения (Сумеешь объяснить, почему Алёша не смог сам достать
спасательный круг?)
14. Книга: Борис
Часть 6. Вопросы и задания, направленные на
Житков «Что я
формирование у до школьников:
видел»(части6, 7)
— понимания мотивов поступков и чувств героев (— Как
Тетрадь: задание
выдумаете, почему Алёша не сказал матросу Грише, что
22
его называют Почемучкой?)-,
— умения коротко пересказывать главные события
небольшого текста с опорой на иллюстрации ( Каким
оказался круг: лёгким или тяжёлым? Как это выяснилось?
Попробуй объяснить, для чего на пароходе нужна лодка?)
Часть 7. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников:
— понимания мотивов поступков и чувств героев (
Сможете объяснить, за что бабушка поблагодарила матроса
Гришу?),
— умения коротко пересказывать главные события
небольшого текста с опорой на иллюстрации ( —
Кронтик, что Гриша показал Алёше... О чём матрос
рассказал мальчику?).
15. Книга: Борис
Житков «Что я
видел»(части8, 9)
Тетрадь:
(задание 23)

—

Части 8, 9. Вопросы и задания, направленные на
формирование у до школьников:
— умения коротко пересказывать главные события
небольшого текста с опорой на систему вопросов (— Из-за
чего у мальчиков вышла ссора?... Чему же не поверил
Витя? Что не понравилось Кронтику в поведении Вити?...
О каком некрасивом поступке Алёши говорит Елиса? Как
ты думаешь, кто из мальчиков виноват в этой ссоре?

(Рассмотри рисунки. Сходство
каких предметов заметил
Алёша? Соедини эти
предметы парами... Алеша
просил бабушку достать
спасательный круг для того,
чтобы...).

Тетрадь. Вопросы и
задания, направленные на
формирование у дошкольников сенсорных эталонов и
пространственных
представлений (Найди на
изображении большого
парохода те детали, которые
помещены в кружках. Покажи
стрелками их место на
рисунке).

[1] ,с. 35 —
37;
[2] с. 16

Занятие игра

Тетрадь. Вопросы и
задания, направленные на
формирование у дошкольников:
— понимания логики и
причинно-следственных
связей повествования
(Рассмотри рисунок1. Покажи

[1] ,с. 35 —
37;
[2] с. 17

Занятие игра

Почему? А второй мальчик совсем не виноват? В чём же
его вина?)-,
— умения развернуто отвечать на вопрос, объяснять,
аргументировать свой ответ ( Объясните, как же такой
большой мяч мог поместиться в чемодане?)-,
— умения коротко пересказывать одну из сюжетных линий
небольшого текста {А ты сможешь рассказать, куда и
зачем пошла Алёшина бабушка и кто из взрослых остался с
мальчиками?).
16. Книга: Борис
Части 10,11. Вопросы и задания, направленные на
Житков «Что я
формирование у дошкольников:
видел»(части10, 11, — умения коротко пересказывать главные события
12) Тетрадь:
небольшого текста с опорой на иллюс трации Как же
задание 24
получилось, что мяч оказался в воде? Расскажи, как всё
было... (Что стали делать пассажиры парохода? А как
поступили матросы?)-,
— умения строить развернутый ответ с помощью
речевого образца начала высказывания (— Взрослые
испугались, что с мальчиками случилась беда, они
подумали, что... Продолжи ответ Елисы)-,
— понимания мотивов поступков и чувств героев (— Чего
на этот раз испугалась Витина мама? Почему Алёше было
жалко бабушку?)
Часть 12. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников умения коротко
пересказывать главные события небольшого текста с
опорой на иллюстрации (Как же капитан понял, что за борт
упал мячик, а не человек? Объясни, какой способностью
обладает бинокль. Для чего же капитан всё равно велел
спустить спасательную лодку на воду? Рассмотри рисунки.
Расскажи, как достали мяч из воды и чем вся эта история
закончилась).
17. Книга: Эмма
Мошковская
«Цыплёнок шёлв
Куд-кудаки»

Части 1-8. Вопросы и задания, направленные на
формирование у до школьников:
— умения удерживать аспект обсуждения при
повторном прослушивании ими короткого фрагмента

стрелкой, какой мяч и в каком
виде лежал в бабушкином
чемодане)-,
внимательного отношения к
деталям короткого текста
(Рассмотри рисунок 2.
Покажи стрелкой, какая ещё
Алёшина игрушка (кроме
мяча) лежала в том же
бабушкином чемодане)
Тетрадь. Вопросы и
задания, направленные на
формирование у дошкольников умения определять
последовательность событий
в коротком тексте (что было
сначала, что потом и что в
конце) с опорой на
иллюстрации к ключевым
моментам текста (Рассмотри
четыре рисунка. Покажи, что
было сначала, а что потом, с
помощью закрашенных
кружков).
Текст в сопровождении
аудиозаписи.
Комплект проверяемых
интерактивных заданий,
нацеленных на классификацию предметов по
выделенному основанию.
Устные вопросы и задания
Тетрадь. Вопросы и задания,
направленные на формирование
у дошкольников умения делить
предметы на группы с помощью

[1] ,с. 35 —
37;
[2] с. 18

Занятие игра

[1] с. 46 - 52;
[2] с. 19

Занятие игра

Тетрадь: задания 25,
26

текста (Перечислите птиц, которые помогали
Цыплёнку, — попросила Кронтильда. — Одни птицы
советовали цыплёнку быть смелым, — заметил
Кронтик. О каких птицах он говорит? Не пом нишь?
Попроси взрослых ещё раз прочитать тебе этот
отрывок. Пере числите помощников Цыплёнка,
которых он назвал, — попросила бабушка Кронтика. У
тебя получится их перечислить? Если нужно,
послушай этот отрыво к ещё раз... и т. п.);
— способности различать и воспроизводить звукопись
в стихотворном тексте (Обрати внимание: каким
словом передано в стихотворении чириканье Воробья
идр.у,
— умения работать в паре: слушать друг друга,
меняться ролями, говорить по очереди (Попробуй
протрещать несколько раз, как Сорока: «Не тррусь; не
тррусь!». Твой сосед по парте пусть попробует
прочирикать, как Воро бей: «Чикчирики! Решил
посмотреть Куд-кудаки?». А теперь поменяйтесь
ролями... Повтори слова Раков... Твой сосед по парте
пусть повторит слова Медведя... Потом поменяйтесь
ролями),
— умения соблюдать нужную (с точки зрения сюжета
текста, характера и настроения героя) интонацию
высказывания (Постарайтесь передать голосом, что и
Раки, и Медведь заботятся о Цыплёнке, очень хорошо к
нему относятся).

маркирования (Изображения тех
животных, которыхможновстретить в
лесахирекахнашейстраны обведи
красным карандашом. Атех, которыхв
наших лесахне встретишь,— синим)
Текст в сопровождении
аудиозаписи.
Комплект проверяемых
интерактивных заданий,
нацеленных на классификацию предметов по
выделенному основанию.
Устные вопросы и задания

18. Книга: «Как я
превращалась»
(По О.Седаковой)
Тетрадь: задание 27

19. Книга: «У
страхаглаза
велики»(народная
сказка)
Тетрадь:
задание 28

Вопросы и задания, направленные на формирование
у дошкольников:
— умения коротко пересказывать главные события
небольшого текста с опорой на систему вопросов
(Почему девочка Оля решила превратиться в курицу?
Что сделала мама, когда увидела курицу в комнате?
Для чего мама стояла и слушала под дверью? Почему
Оля решила превратиться обратно в девочку? Как
зовут Олину няню? Для чего Оля превратилась в
рыбу? К кому побежала няня, когда увидела рыбу в
ванне? Как Олин папа объяснил появление рыбы в
ванной?); Как ты думаешь, что недоделать, чтобы
быть похожим на курицу? А на рыбку? Объясни, как
нужно себя вести, чтобы все подумали, что ты дикий
медведь?)
— умения выстраивать сложносочиненные
предложения с опорой на ре чевой образец начала
высказывания (Вспомни, в кого превращалась Оля?
Сначала Оля превратилась в курицу, потом в..., а после
этого в...)
Части 1-4. Вопросы и задания, направленные на
формирование у до школьников:
— способности различать и воспроизводить звукопись
в прозаическом тексте ( — В каких словах курицы
слышится кудахтанье? — спросила Крон- тильда.
Произнеси эти слова. — В каких словах мышки
слышится её писк? — спросила Кронтильда.
Произнеси эти слова);
— умения удерживать аспект обсуждения при
повторном прослушивании короткого фрагмента
текста (Расскажите, как пострадали от зайца бабушка,
внучка и курочка ? Прежде чем ответить на вопрос,
Кронтик и Елиса захотели ещё раз послушать отрывок.
Послушай и ты. (Прочитайте ребёнку ч асть 3.)
Расскажите, что говорила бабушка? Что — внучка? А
что — курочка и мышка? Чтобы ответить на эти
вопросы, Кронтик и Елиса попросили Кронтильду ещё
раз прочитать им последнюю часть сказки. Ты тоже

Тетрадь. Вопросы и задания,
направленные на формирование
у дошкольников умения
определять последовательность
событий в коротком тексте
(Покажи с помощью
закрашенных кружков, в каком
порядке Оля превращалась в
разных животных).

[1] с. 53 -58;
[2] с. 20

Занятие игра

[1] с. 53 -58;
[2] с. 20,21

Занятие игра

Текст в сопровождении
аудиозаписи.
Комплект проверяемых
интерактивных заданий,
нацеленных на классификацию предметов по
выделенному основанию.
Устные вопросы и задания
Тетрадь. Вопросы и
задания, направленные на
формирование у дошкольников:
— умения определять
последовательность событий
в коротком тексте
(Покажи с помощью
закрашенных кружков, кто из
героев шёл к колодцу первым,
кто вторым, третьим и
четвёртым)-,
— понимания логики и
причинно-следственных
связей повествования
(Соедини линиями каждого
героя сказки с подходящим по
размеру ведром; Соедини

послушай, а потом по старайся ответить на вопросы
Кронтильды. (Прочитайте детям часть 4)
— умения выстраивать сложносочиненные предложения с
опорой на речевой образец начала высказывания (Расскажи,
кто за кем шёл от колодца домой? Говори так: «Первой
шла...., за ней..., потом... и последней шла...»; Какого
размера были вёдра у бабушки, у внучки, у курочки и у
мышки? Начни так: «У бабушки были большие вёдра, у
внучки...»).

20.
Книга:Борис
Житков
«Зоосад»(
Часть1.
«Пеликан»)

21.
Книга:Борис
Житков
«Зоосад»
(Часть 2.
«Орёл»)
Тетрадь:

Часть 1. «Пеликан». Вопросы и задания,
направленные на формирование у дошкольников:
— умения называть (перечислять) героев, о которых
говорится в тексте (С кем Алёша приехал в зоосад? Кто же
рассказал Алёше, как питается пеликан?)-,
— умения строить развернутый ответ на вопрос с опорой
на речевой образец начала высказывания (Ты сможешь
ответить? Начни так: «Алёше понравилась (или
понравился)...»;— Алёшина мама очень хотела увидеть... —
начала Елиса. Продолжи высказывание Елисы)-,
— умения удерживать аспект обсуждения при повторном
прослушивании короткого фрагмента текста (Посмотрите
на иллюстрацию и проверьте, правильно ли Алёша описал
внешность пеликана? Кронтик и Елиса попросили прочитать
ещё раз ту часть текста, где об этом говорится. Ты тоже
послушай. (Прочитайте детям часть 3; Ты догадываешься,
кого хотела увидеть мама? Если затрудняешься, послушай
ещё раз начало текста. (Прочитайте детям часть 2),
— умения составлять устное описание по рис унку
(Постарайся дополнить это описание...)
Часть 2. «Орёл». Вопросы и задания, направленные
на формирование у дошкольников:
— умения коротко пересказывать одну из сюжетных линий
текста. (Расскажите, какого цвета была птица ? Какого
размера ? Какой у неё клюв ? А лапы? Что она делала?; О
чём же рассказывал мальчик посетителям зоосада? Откуда
он так много знает о животных?) -,

линиями каждого героя с той
опасностью, про которую он
подумал)
Текст в сопровождении
аудиозаписи.
Комплект проверяемых
интерактивных заданий,
нацеленных на классификацию предметов по
выделенному основанию.
Устные вопросы и задания
Текст в сопровождении
аудиозаписи.
Интерактивные проверяемые
задания, нацеленные на поиск
в тексте частотно
повторяющегося элемента.
Устные вопросы и задания

Тетрадь. Вопросы и задания,
направленные на
формирование у дошкольников умения запоминать
зрительный образ отдельных
букв и слов; находить и
маркировать их в небольшом

[1]с. 63-65

Занятие игра

[1] с. 53 -58;
[2] С. 22

Занятие игра

задание 29

—

умения удерживать аспект обсуждения при повторном тексте (игра: находим и
прослушивании короткого фрагмента текста (Ты сможешь обводим слово «Я»).
рассказать? Если нужно, послушай отрывок из текста ещё
раз. (Прочитайте детям часть 1.)

22.
Книга:Борис
Житков (Часть
3. «Дикобраз»)
Тетрадь:
задания 30, 31

Часть 3. «Дикобраз». Вопросы и задания,
направленные на формиро вание удошкольников:
— умения удерживать аспект при повторном
прослушивании короткого фрагмента текста (Как
описывают дикобраза Алёша и посетитель зоосада — поразному или одинаково? Елиса и Кронтик захотели ещё раз
послушать. Ты тоже послушай. Прочитайте детям часть 2) \
— умения строить сложносочиненные предложения с
помошью наращивания цепочки событий или героев и с
опорой на речевой образец (Сначала Алёша и мама
увидели пеликана, потом они увидели..., а затем...)-,
— умения использовать в речи понятия: сначала,
потом, до, после, раньше, позже;
— умения делать логический перенос (Как ведёт себя
дикобраз в случае опасности? Из чьего рассказа мы это
узнаём? А в зоосаде дикобраз чувствует себя в
безопасности? Из чьих слов это понятно?)-,
- умения объяснять, аргументировать свой ответ
(Посмотри на иллюстрацию № 1. Дикобраз на ней
испуган или спокоен? Как тебе удалось это определить?
Теперь посмотри на иллюстрацию №2. А здесь
дикобраз спокоен или испуган? Объясни свой ответ).

Тетрадь. Вопросы и задания,
направленные на формирование
у дошкольников:
— умения определять
последовательность событий в
коротком тексте
(Рассмотри рисунки. Какое
из этих животных Алёша и
мама увидели первым? Какое
вторым? А какое третьим?
Покажи это с помощью
закрашенных кружков)',
умения запоминать
зрительный образ отдельных
букв и слов; находить и
маркировать их в небольшом
тексте (игра: находим и
обводим большую букву «А»).

[1] с. 67 - 69; Занятие игра
[2] с. 23

Тетрадь. Вопросы и задания,
направленные на формирование
у дошкольников умения
запоминать зрительный образ
отдельных букв и слов;
находить и маркировать их в
небольшом тексте (игра:
находим и обводим слово
«Они»).

[1] с. 67 - 69; Занятие игра
[2] с. 24

—

23. Книга:
Борис Житков
(Часть 4.
«Мишки»)
Тетрадь:
задание 32

Часть 4. «Мишки». Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников:
— умения строить развернутый ответ с помощью речевого
образца начала высказывания (— Медвежата были
маленькие, как... — начала говорить Елиса. Повтори
слова Елисы и продолжи её ответ; — Сами медвежата
были..., а когти у них... — стал говорить Кронтик.
Повтори слова Кронтика и продолжи его ответ) -,
— умения коротко пересказывать одну из сюжетных линий
небольшого текста с использованием перечитывания и

24. Книга: Борис
Житков (Часть 5.
«Слоны», «Как
слонкупался»)
Тетрадь: задание
33

пошаговых вопросов (Расскажите, чем были заняты
медвежата? Я буду задавать вопросы, а вы по
очереди отвечайте на них)-,
— умения выстраивать сложносочиненные предложения с
помощью наращивания цепочки событий или героев с
опорой на речевой образец
(Расскажи-ка по порядку, каких животных и птиц
уже успели посмотреть в зоосаде Алёша и его мама ?
Кронтик начал рассказывать:«Сначала Алёша и мама
увидели пеликана, потом они увидели орла, затем
посмотрели дико браза, после этого наблюдали за...».
Повтори ответ Кронтика и закончи его) -,
— умения использовать в речи понятия: сначала, потом,
затем, после этого.
Часть 5. «Слоны», «Как слон купался». Вопросы и
задания, направленные на формирование у дошкольников:
— умения строить развернутый ответ с помощью
речевого образца начала высказывания (Вы можете
объяснить, что хотел узнать Алёша, когда спро сил:
«Почему?». — Алёша хотел спросить, для чего... —
начал объяснять Кронтик. Повтори и продолжи ответ
Кронтика.)-,
— умения коротко пересказывать разные сюжетные линии
небольшого текста (Каким слон показался Алёше?
Расскажите, что делал слон? Узнал ли Алёша, для чего
слон посыпает себя пылью? Расскажите, для чего же?
Как выдумаете, почему Алёша немного испугался,
когда слон пошёл в сторону зрителей? Постарайся
рассказать, как слон купался. Расскажи, как выяс нилось, что слон оказался не слоном, а слонихой) -,
— умения выстраивать сложносочиненные предложения с
помощью наращивания цепочки событий или героев с
опорой на речевой образец
(Расскажи-ка по порядку, каких животных и птиц
уже успели посмотреть в зоосаде Алёша и его мама?
Начни так: «Сначала Алёша и его мама увидели
пеликана, потом орла, затем дикобраза, после него... и
наконец пришли к... , которых так хотела увидеть

Тетрадь. Вопросы и задания,
[1] с. 72 - 76;
направленные на формирование [2] с. 24
у дошкольников умения
запоминать зрительный образ
отдельных букв и слов;
находить и маркировать их в
небольшом тексте (игра:
находим и обводим слово «Он»).

Занятие игра

мама»)-,
— умения использовать в речи временные понятия: сначала,
потом, затем, после этого.
25. Книга: Борис
Житков (Части6, 7.
«Какоймальчик
Петя», «Какие
слоны умные»)

Части 6, 7. «Какой мальчик Петя», «Какие слоны умные».
Вопросы и задания, направленные на формирование у
дошкольников умения коротко пересказывать главные
события небольшого текста с опорой на систему вопросов
(С кем познакомились Алёша и его мама, пока сидели на
скамейке? Где они уже видели этого мальчика? Где Петя
ещё учится, кроме школы?; Куда Петя приглашал Алёшу?
Объясни, почему Алёшина мама никуда не пустила сына?
Что Петя рассказал Алёше о слонах? Что показалось тебе
особенно интересным в его рассказе? Как ты думаешь,
откуда Петя так много знает о животных?)

[1] с. 76 —78

Занятие игра

26. Книга: Борис
Житков (Часть
8.«Про тигра»)
(части9,10.

Часть 8. «Про тигра». Вопросы и задания, направленные
на формирование у дошкольников:
— умения аргументировать, подтверждать свой ответ,
опираясь на детали текста (Подтверди, что Петя старше
Алёши. Почему Алёше показалось, что в клетке никого
27. «Павлинсамый нет?)-,
красивый», «Как
— умения коротко пересказывать главные события
Петя мне перо
небольшого текста с опорой на систему вопросов {Как
подарил»)
Алёша рассказывает про тигра: какого он размера? Какой
окраски? На кого похож?; С чем Алёша сравнивает шкуру
тигра? Какие у тигра зубы? Что тигр делал, когда Алёша
его увидел, и что он стал делать потом? Чем тигр напугал
Алёшу?)
Части 9, 10. «Павлин — самый красивый», «Как Петя
мне перо подарил». Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников:
— умения коротко пересказывать главные события
небольшого текста с опорой на систему вопросов (Кто
первый обнаружил павлина: Алёша или его мама?
Понравился ли павлин маме? Что она про него сказала?
Поразил ли павлин своей красотой Алешу? Как он о нём
рассказывает?)-,
—
умения использовать в речи временные понятия:
сначала, потом, затем, после этого (Расскажи-ка по порядку,
каких животных и птиц увидели Алёша и его мама в
зоосаде? Говори так: «Сначала Алёша и его мама увидели
пеликана, потом орла, затем дикобраза, после него
медвежат, потом слонов ... и ещё очень красивого...»)
28. Книга: Юрий Части 1-4. Вопросы и задания, направленные на
Кушак «В
формирование у дошкольников:
магазине»
— умения удерживать аспект обсуждения при повторном
Тетрадь:
прослушивании короткого фрагмента текста (Можно ли
(задание 34)
понять, к кому обращается клюшка? Чтобы помочь
Кронтику и Елисе ответить на этот вопрос, послушай ещё
раз отрывок стихотворения. (Прочитайте детям часть 2.); А
как ведут себя санки? Они тоже требуют и кричат или
плачут и жалуются? Чтобы помочь Кронтику и Елисе
ответить на эти вопросы, послушай нужную часть текста.

Тетрадь. Вопросы и задания,
направленные на формирование
у дошкольников понимания
логики и причинно-следственных
связей повествования (Что
продаётся в магазине? Обведи и
раскрась нужные рисунки. Какая
из вещей в магазине громко и
возмущённо кричит? Какая —
плачет и жалуется? А какая —

[1] с. 78 — 83
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[1] С. 83 -86
[2] С. 25
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29. Книга:Ирина
Пивоварова
«Разговорс сорокой»Тетрадь:
задание 35

(Прочитайте детям часть 3.) Что же всё-таки выбрал
мальчик в магазине? Попробуй ответить. Если нужно,
послушай снова всё стихотворение. (Прочитайте детям всё
стихотворение.) Какие слова помогли вам ответить на
вопрос?)-,
— умения соблюдать нужную (с точки зрения сюжета
текста, характера и настроения героя) интонацию
высказывания (Кронтильда поручила Кронтику сыграть
роль клюшки и произнести её слова. — Постарайся
говорить громко и возмущённо, — велела она внуку.
Попробуй и ты сыграть эту роль; На что же жалуются
санки? И чего они хотят? — Можно, я сыграю роль санок,
— попросила Елиса. Попробуй передать, как санки
жалуются; Попробуй выступить в роли лыж. Только помни:
лыжи говорят негромко, убедительно и мечтательно).
Части 1-2. Вопросы и задания, направленные на
формирование у до школьников:
— умения удерживать аспект при прослушивании
короткого фрагмента текста (Правда ли, что девочка
очень хочет, чтобы сорока у неё погостила? Постарайся
доказать это. Если нужно, послушай текст ещё раз.
(Прочитайте ребёнку части 1, 2.) Куда девочка хочет
посадить сороку? Чем собирается её угощать? Где сорока
обычно живёт? Чем питается? Объясни, почему же сороке
будет не очень уютно в гостях у девочки? Послушай текст
ещё раз (прочитайте ребёнку части 3, 4) и помоги Кронтику
и Елисе ответить на вопросы)-,
— умения работать в паре: слушать друг друга, меняться
ролями, говорить по очереди (— Ты, Елиса, будешь
говорить за девочку. А ты, Кронтик, за сороку. Попробуйте!
— предложила Кронтильда. И ты попробуй вместе со своим
соседом по парте. А потом поменяйтесь ролями)-,
— умения строить развернутый ответ с помощью речевого
образца начала высказывания (—Я понял, — сказал
Кронтик, — что хорошо для девочки, то совсем не
подойдёт... Повтори слова Кронтика и закончи его высказывание; — И наоборот, — сказала Елиса, — что прекрасно
для сороки, то... Продолжи мысль Елисы) \

разговаривает спокойно?
Вернись к рисункам, которые ты
раскрасил(а) в предыдущем
задании. Соедини изображение
каждого человечка с
соответствующим предметом)
Текст в сопровождении
аудиозаписи.
Комплект проверяемых
интерактивных заданий,
нацеленных на классификацию предметов по
выделенному основанию.
Устные вопросы и задания
Тетрадь. Вопросы и задания,
направленные на формирование
у дошкольников понимания
логики и причинноследственных связей
повествования (Что хорошо, с
точки зрения девочки? А что
хорошо, с точки зрения соро ки? Покажи это с помощью
стрелок)

[1] с. 86- 89;
[2] с. 26
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умения приходить к обобщению {А можно ли, несмотря на
это, сказать, что девочка и сорока дружат и очень хорошо
относятся друг к другу?).
30.Книга:А.Введенс
кий «0 девочке
Маше»(отрывки)
«0 зиме, о морозе, о
снежныхзверях»
Тетрадь: задания
36, 37, 38

Части 1-8. Вопросы и задания, направленные на
формирование у до школьников:
— умения коротко пересказывать главные события
небольшого текста с опорой на систему вопросов (С кем
Маша шла по улице? Расскажи, какая же была погода? О чём
говорили Маша, Коля и мама, глядя на тучи?Догадываешься,
чего ждала Маша? Долго ли Маше пришлось ждать, когда
выпадет снег? С кем Маша вышла во двор? Почему Маша
торопила Колю, когда он пил чай? Расскажите, что ожидали
дети увидеть во дворе и что же они там увидели? Сразу ли
Маша догадалась, куда исчезли снежные звери, или она
сначала удивилась?)-,
— умения удерживать аспект обсуждения при повторном
прослушивании короткого фрагмента текста (Потом
Кронтильда попросила барсучка и лисичку рассказать
шуточное стихотворение, которое придумал Коля. Кронтик
и Елиса попросили прочитать им Колин стишок ещё раз. Ты
тоже послушай его ещё раз и повтори; Кронтик и Елиса
захотели ещё раз послушать и выучить Машин стишок. Ты
тоже послушай и повтори его);
— умения определять и проговаривать последовательность
событий в коротком тексте (Сколько раз Коля и Маша
удачно съехали с горки? А что случилось на третий раз?
Предположи, куда же могла исчезнуть девочка Маша? Ты
тоже постарайся ответить. Расскажи, как девочка Маша нашлась. Объясни, что же с ней случилось. Стала ли Маша
осторожнее после этого случая? Как она теперь каталась с
горки?).

31.Книга:А.Коняшо
Части 1 -4. Вопросы и задания, направленные на
в «Кудадевалось
формирование у до школьников:
мыло?» Тетрадь: — умения удерживать аспект обсуждения при
задание 39
перечитывании короткого фрагмента текста (Да, мыло
больше любило работать в ванной! Что же мыло отмывало в

Тетрадь. Вопросы и
задания, направленные на
формирование у дошкольников:
— умения определять
последовательность событий в
коротком тексте с опорой на
иллюстрации (Рассмотри четыре
рисунка. Покажи, что было
сначала, а что потом, с помощью
закрашенных кружков)-,
— понимания логики и
причинно-следственных
связей повествования (Как
Коля и Маша стали кататься с
горки? Куда же пропала Маша?
а) Упала в сугроб и её
засыпало снегом, б) Убежала
домой)
Текст в сопровождении
аудиозаписи.
Комплект проверяемых
интерактивных заданий,
нацеленных на удержание и
воспроизведение
последовательности событий,
изложенных в
художественном тексте.
Устные вопросы и задания
Тетрадь. Вопросы и задания,
направленные на формирование
у дошкольников понимания
логики и причинноследственных связей

[1] с. 86- 89;
[2] с.27- 28
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[1] с. 86- 89;
[2] с. 29
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ванной? Послушай ещё раз нужные строчки и ответь на этот
вопрос; Догадываешься, каким творчеством занимаются
герои стихотворения? (Прочитайте детям ещё раз нужную
часть стихотворения); Закончи мысль Кронтика: скажи, чем
ещё мыло похоже на рыбку? Для этого послушай ещё раз
первые четыре строчки);
— умения объяснять, аргументировать свой ответ с
опорой на иллюстрацию [Рассмотри рисунок. Расскажи, где
может быть мыло? А где его, скорее всего, нет? Объясни
почему?).
32. Книга: Елена
Благинина «О
ёлке»Тетрадь:
задание 40

Части 1-5. Вопросы и задания, направленные на
формирование у дошкольников:
— умения удерживать аспект при повторном
прослушивании короткого фрагмента текста (Послушай
первые четыре строчки и докажи Кронтику, что Елиса
права. ...Если затрудняешься, послушай эту часть
стихотворения ещё раз)-,
— умения строить развернутый ответ с помощью
речевого образца начала выскаеывания (—Девочке
показалось, что козе... — начала говорить Елиса. Повтори
слова Елисы и закончи её ответ. — Да, да, — сказал
Кронтик, — а стрекозе... Повтори слова Кронтика и закончи
его ответ.) Козу девочка поместила рядом с... — начала
говорить Елиса. Продолжи ответ Елисы);
— умения объяснять, аргументировать свой ответ (Вы
согласны с девочкой, что коза и пастух — хорошее
соседство? Почему? Объясните, почему девочка решила,
что коза у копны — это замечательно?)',
— умения приходить к обобщению (Девочка только
любуется игрушками или ещё и заботится о них? Как
выдумаете, зачем девочка стала перевешивать игрушки? —
Почему же коза снова оказалась рядом с волком? —
спросила Елиса. Ты сможешь рассказать, что же
произошло? Почему девочка смеялась? Будет ли девочка
ещё перевешивать игрушки? Почему?).

повествования (Отметь на
рисунке галочкой те места, где
герои стихотворения искали
мыло.)
Текст в сопровождении
аудиозаписи.
Интерактивные проверяемые
задания, нацеленные на выбор
из ряда предложенных
вариантов одного, который
является правильным.
Устные вопросы и задания
Тетрадь. Вопросы и задания,
[1] с. 86- 89;
направленные на формирование [2]с. 29, 30
у дошкольников умения
определять
последовательность событий и
понимать причинноследственные связи
повествования (Соседство козы
с какой из игрушек не
понравилось девочке в начале
стихотворения? Соедини синим
карандашом изображение козы
и этой игрушки. Рядом с какими
игрушками на ёлке побывала
коза? Соедини простым
карандашом изображение козы
с этими игрушками. С какими
же игрушками рядом оказалась
коза в конце стихотворения?
Текст в сопровождении
аудиозаписи.
Интерактивные проверяемые
задания, нацеленные на выбор
из ряда предложенных
вариантов одного, который
является правильным. .
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33. Книга: Сергей
Части 1-4. Вопросы и задания, направленные на
Козлов«Кит»
формирование у до школьников:
Тетрадь: задание 41 — умения удерживать аспект обсуждения при
повторном прослушивании короткого фрагмента текста
(Послушай ещё раз начало сказки и выясни, кто же прав?)
— умения коротко пересказывать главные события
небольшого текста с опорой на систему вопросов (Кто
первый спросил, что делает Заяц? А кто ещё спросил? Кто
сам догадался, что это за игра? Кто «поймался на удочку»
Ёжика первым? Кто вторым? Кто третьим? А кто —
последним? Что делали друзья в гостях у Ёжика? Кто из
них сказал, что игра в рыб была замечательной?
Выяснилось ли в конце сказки, почему Медвежонок плавал
с закрытыми глазами?)-,
— умения приходить к обобщению (Помнишь, как
называется сказка?Догадываешься, кто из друзей будет
изображать кита? Почему Медвежонок всё время натыкался
то на Белку, то на Хомячка?)-,
— умения объяснять, аргументировать свой ответ
(Чтоделал Ёжик, когда увидел своих друзей? Догадался ли
Ёжик, во что они играют? Подтверди свой ответ;
Объясните, почему Белка говорила с Медвежонком
шёпотом? Объясни, какие приманки использовал Ёжик и
почему именно эти? Почему же Медвежонок «долго не
ловился»? Вспомни, как он плавал.)

Комплект проверяемых
интерактивных заданий,
нацеленных на классификацию предметов по
выделенному основанию.
Устные вопросы и задания
Тетрадь. Вопросы и задания,
[1] с. 86- 89;
направленные на формирование [2] с 30,31
у дошкольников:
— умения определять
последовательность событий в
коротком тексте (Помнишь,
кто начал игру в рыб? А в каком
порядке (кто сначала, кто потом) друзья присоединялись к
игре? Покажи это с помощью
закрашенных кружков),
умения понимать причинноследственные связи
повествования (Соедини
нужные рисунки парами.
(Можно дать образец
пунктиром: соединить зайца и
морковку.) Текст в
сопровождении аудиозаписи.
Комплект проверяемых
интерактивных заданий,
нацеленных на удержание и
воспроизведение
последовательности событий,
изложенных в художественном
тексте. Устные вопросы и
задания

Занятие игра

