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Развитие связной речи. 
Осваивать умения диалогической и полилогической речи: охотно вступать в 

речевое общение с окружающими. Задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

слушать ответы товарищей, участвовать в коллективном разговоре, 

поддерживать общую беседу; говорить по очереди, не перебивая 

собеседника. 

     Знать формы вежливого общения к взрослым и сверстникам с просьбой, 

благодарностью, обидой, жалобой. 

    Замечать неточности и ошибки в своей речи и в речи друзей, 

доброжелательно исправлять их. 

     Осваивать умения монологической речи: составлять короткие (5-7 

предложений) описательные рассказы о предметах, рассказы из собственного 

опыта; пересказывать литературные произведения, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Развитие словаря. 

Осваивать и использовать в речи: 

 - названия предметов и материалов, из которых они изготовлены; 

 - названия животных существ и сред их обитания, некоторых трудовых 

процессов; 

 -слова, обозначающие части предметов, живых организмов, жизненных 

явлений, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества и т.д. 

 - слова, обозначающие некоторые родовые и видовые обобщения, а так - же 

лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые 

организмы – растут, размножаются, развиваются) 

 - слова и выражения, необходимые для установления отношений с 

окружающими, обозначающие социально – нравственные представления 

детей: слова приветствия, благодарности, извинения, участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания и другие. 

Грамматическая правильность речи. 

Овладеть произношением наиболее трудных звуков – свистящих, шипящих, 

четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова. 

      Говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы. 

     Учиться эмоционально, выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от ее содержания. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Учиться звуковому анализу слов: 

 - самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них 

нужные звуки; 

 - различать на слух гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные; 

 - определять место звука в слове; 

 - самостоятельно выделять слова с заданным звуком (сначала на основе 

наглядности, затем – по представлению) 

 

 



«Чтение художественной литературы» 

Познавательные и речевые умения и способности. 

   Внимательно слушать и слышать чтение литературных произведений. 

Соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом. 

Устанавливать причинные связи в тексте. Различать границы 

фантастического (сказочного) и реалистического в книге. Запоминать и 

воспроизводить поэтические произведения. 

   При рассматривании книжных иллюстраций воспроизводить по ним текст 

рассказа или сказки. Пересказывать знакомые и услышанные впервые 

литературные произведения. Выражать в речи свое отношение к героям и 

событиям. Использовать яркие и точные слова и выражения. Участвовать в 

играх и инсценировках по сюжетам знакомых книг. Выразительно исполнять 

стихи, знать тексты хороводных игр, потешек, загадок и других 

произведений. 

Отношение к книге. 

Получать удовольствие от общения с книгой. Сочувствовать и сопереживать 

героям произведения. Стремиться соотнести свое поведение с действиями и 

поступками привлекательного героя, оценивать себя и других детей с 

позиции этических норм, представленных в художественных образах. 

 Радоваться встрече с веселой книжкой, откликаться на комическое 

содержание, чувствовать юмор ситуаций, поступков, слов, выражений. 

Испытывать удовольствие от встречи с поэзией, стремление запомнить и 

воспроизвести понравившиеся стихотворение. 

 
 

 

 

 


