
 
 

 

 

 



 



 

 

Пояснительная записка 

Речь - бесценный дар природы человеку. Это важнейшая психическая 

функция человека, область проявления присущей всем людям способности к 

познанию, самоорганизации, саморазвитию, к построению своей личности, 

своего внутреннего мира через диалог с другими личностями. 

Отличительной особенностью программы является лексико- 

грамматический подход к работе по формированию у детей грамматических 

категорий, при котором для изучения на занятии планируется одна из 

грамматических категорий, а лексическая тема не указывается, не 

ограничивая тем самым активный и пассивный словари ребёнка, на базе 

которых формируется грамматическая конструкция. Это позволяет 

расширить познавательные рамки занятия, а также целиком сосредоточить 

внимание детей на изучаемой грамматической форме (предлоги, окончания, 

способы словообразования и т. д.) 

Цель программы: 

Сформировать у детей языковую базу, на которой в дальнейшем 

школьном обучении основывается усвоение всех грамматических правил. 

Задачи: 

1.  Развитие, обогащение и систематизация словарного запаса детей 

при правильном понимании ими смыслового значения путём вооружения 

ребёнка навыками словообразования. 

2.  Формирование у детей устойчивого владения грамматическими 

нормами языка в устной речи, необходимыми для овладения письменной 

речью. 

3.  Совершенствование психических процессов ребёнка ( 

мышление, память, внимание) как основного показателя интеллектуального 

развития. 

Организация занятий: Занятия проходят два раза в неделю, во второй 

половине дня. Продолжительность занятия для детей 5-7 лет 25-30 минут. 



Объем программы: 72 академических часа. 

Планируемый результат: При достаточной сформированности у 

дошкольников всех сторон устной речи можно рассчитывать в дальнейшем 

на то, что ребёнок оформит своё высказывание грамматически правильно и 

выразительно, а также он будет достаточно подготовлен к изучению тех 

грамматических правил, с которыми он встретится в школе при овладении 

письменной речью. 

 

Содержание программы: 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Количес

тво 

занятий 

 Лексические темы 

1 «Осень» Расширение и обобщение представлений детей 
об осени по существенным признакам сезона, 
закрепление в речи формы ед. и мн. числа имён 
существительных; развитие зрительного 
внимания, памяти 

1 

2 «Деревья, 
лес» 

Закрепление, расширение и обобщение 
представления о деревьях, сравнение объектов 
по признакам сходства и различия, их 
классификация по существенным основаниям; 

освоение детьми осознанного использования 
слов, обозначающих видовые и родовые 
обобщения 

1 

3 «Домашние 
животные 
осенью» 

Расширить и углубить представления детей о 
домашних животных и их детёнышах, 
установить связи между особенностями 
внешнего вида, поведением животных и 
условиями осеннего сезона, закрепить навык 
образования относительных прилагательных, 
глаголов мн. числа имен сущ., развитие 

логического мышления, зрительного внимания, 
памяти 

1 

4 «Овощи» Закрепление, расширение и обобщение 
представления об овощах, упражнения в 
образовании уменьшительно-ласкательной 
формы имён сущ. с помощью суффиксов, 
развитие зрительного внимания, мышления 

1 

5 «Фрукты» Закрепить и расширить обобщённые 1 



представления о фруктах, образование 
относительных прилагательных, развитие 
зрительного внимания, мышления. 

6 «Сад-огород» Закрепление представлений об овощах и 
фруктах, согласование сущ., с числительными в 
роде, числе, падеже, развитие зрительного 
внимания, памяти, мышления 

1 

7 «Грибы» Закрепление, расширение и обобщение 
представлений о грибах, знакомство с 
многозначными словами, закрепление 
употребления предлогов; развитие зрительного 
внимания, памяти, мышления 

1 

8 «Ягоды» Закрепление, расширение и обобщение 
представлений о ягодах, закрепление навыка 
образования относительных прилагательных, 
согласования слов в предложении, развитие 

зрительного внимания, памяти, мышления 

1 

9 «Игрушки» Закрепление, расширение и обобщение 
представлений детей об игрушках и материалах, 
из которых они сделаны, упражнения в 
согласовании сущ., с местоимениями «мой», 
«моя», «моё»; развитие зрительного внимания, 
памяти, мышления 

1 

10 «Одежда» Закрепление, расширение и обобщение 

представлений детей об одежде, закрепление 
умения образовывать относительные  
прилагательные, формировать умение 
пользоваться несклоняемыми сущ., (пальто); 
развитие слухового и зрительного внимания, 
памяти, мышления 

1 

11 «Обувь» Закрепление, расширение и обобщение 
представлений детей об обуви, закрепление 
умения образовывать относительные 
прилагательные, упражнения в использовании 

слов - антонимов; развитие зрительного 
внимания, памяти, мышления 

1 

12 «Мебель» Закрепление, расширение и обобщение 
представлений по теме, упражнения в 
составлении предложения с предлогами «на», «с 
- со», «в - из», «под - из - под»; развитие 
зрительного внимания, памяти, мышления 

1 

13 «Посуда» Закрепление, расширение и обобщение 

представлений по теме, закрепление навыка 
употребления относительных прилагательных, 
согласования слов в предложении; развитие 

1 



зрительного внимания, памяти, мышления 

14 «Зима» Закрепление, расширение и обобщение 
представлений по теме, упражнения в подбое 
слов - признаков, действий, антонимов; развитие 
зрительного внимания, памяти, мышления 

1 

15 «Зимующие 

птицы» 

Закрепление и расширение представления детей 

о зимующих птицах, закрепление навыка 
употребления в речи предлогов, упражнение 
«Кто как голос подаёт?» - упражнение в 
образовании глаголов; развитие зрительного 
внимания, памяти, мышления 

1 

16 «Новый год» 
 

Закрепление, расширение словаря по теме, 
закрепление навыка согласования слов в 
предложении в роде, числе и падеже; развитие 
зрительного и слухового внимания, памяти, 
мышления 

1 

17 «Комнатные 
растения» 

Закрепление, расширение словаря по теме, 
упражнять детей в различении и назывании 
комнатных растений по признакам внешнего 
вида, закрепление навыка образования 
словосочетаний из числительного и сущ., в пред. 
падеже; развитие зрительного внимания, 
памяти, мышления 

1 

18 «Домашние  

птицы» 

Закрепление, расширение и обобщение 

представлений о разнообразии птиц и об их 
общих признаках, формирование у детей навыка 
образования притяжательных прилагательных 
от сущ., включать данные прил. в предложения, 
образование глаголов (крякает, гогочет); 
развитие зрительного внимания, памяти, 
мышления 

1 

19 «Домашние 
животные 
зимой» 

 

Закрепление, расширение и обобщение 
представлений о домашних животных и их 
детёнышах зимой, установить связи между 

особенностями внешнего вида, поведением 
животных и условиями зимнего сезона, 
закрепить навык образования относительных 
прилагательных, глаголов (мычит, мяукает), мн. 
числа им. сущ.; развитие зрительного внимания, 
памяти, мышления 

1 

20 «Дикие 
животные 
зимой» 

Расширить и углубить представления детей о 
диких животных и их детёнышах, об их зимовке, 
продолжить работу по формированию навыка 
согласования слов в предложении, 

использованию в речи притяжательных 

1 



прилагательных, закрепление употребления в 
речи предлогов; развитие зрительного 
внимания, памяти, мышления 

21 Профессии 
продавец 
 

Привлечь внимание детей к труду взрослых, его 
общественному значению, дать представление о 
профессии продавца, упражнения в подборе 
слов - действий, образовании глаголов, 
суффиксальным способом (кто чем 

занимается?); развитие зрительного внимания, 
памяти, мышления 

1 

22 Профессии 
почтальон 

Привлечь внимание детей к труду взрослых, его 
общественному значению, дать представление о 
профессии почтальона, упражнять детей в 
подборе глаголов движения с приставками 
пространственного значения, подбирать 
приставочные глаголы - антонимы; развитие 
зрительного внимания, памяти, мышления 

1 

23 Транспорт Закрепить, расширить представление детей о 
транспорте, закрепить навык 
образования мн. ч. имён сущ., уточнить и 
закрепить в речи пространственное значение 
предлогов, формировать навык их правильного 
употребления в речи; развитие зрительного 
внимания, памяти, мышления 

1 

24 Транспорт, 
профессии на 

транспорте 

Закрепление, расширение и обобщение 
представлений детей о транспорте, профессии 

на транспорте, упражнения в подборе слов - 
признаков, слов - действий, закрепление 
употребления относительных прилагательных, 
закрепление умения образовывать приставочные 
глаголы; развитие зрительного внимания, 
памяти, мышления 

1 

25 Весна, 
8 марта 

Обобщить представления детей о характерных 
признаках весны, упражнять в составлении 
предложений с союзом «а», подборе слов - 
признаков и слов - действий, согласовании слов 

в числе и падеже; развитие зрительного 
внимания, памяти, мышления 

1 

26 Весна, первые 
весенние 

цветы 

Познакомить детей с первыми весенними 
цветами, закрепить у детей навык правильного 
употребления предлогов, составления 
разнообразных предложений с предлогами; 
развитие зрительного внимания, памяти, 
мышления 

1 

27 Цветущие Познакомить детей с цветущими комнатными 1 



комнатные 
растения 

растениями, на их примере уточнить 
представления о биологических процессах в 
природе, закрепить навык согласования слов в 
числе и падеже, навык составления 
предложений с относительными 
прилагательными; развитие зрительного 
внимания, памяти, мышления 

28 Дикие 

животные 
весной 

Закрепление, расширение и обобщение 

представлений о диких животных и их 
детёнышах, особенностях их поведения весной, 
закрепление умения подбирать слова - признаки, 
слова - действия, умения образовывать 
притяжательные прилагательные, составлять 
предложения, используя слова -антонимы с 
союзом - противопоставлением; развитие 
зрительного внимания, памяти, мышления 

1 

29 Домашние 
животные 

весной 

Закрепление и обобщение представлений о 
домашних животных и их детёнышах, 

особенностях их поведения весной, закрепление 
умения образовывать глаголы от 
звукоподражаний, согласование слов в 
предложении в числе и падеже; развитие 
зрительного внимания, памяти, мышления 

1 

30 Перелетные 
птицы 

Расширить представления детей о перелётных 
птицах, закрепить навык образования слов - 
признаков и слов - действий, упражнять в 
образовании сложных слов (длинноногий), 
упражнять в составлении предложений с 

предлогами, согласовании слов в предложении, 
в числе и падеже; развитие зрительного 
внимания, памяти, мышления 

1 

31 Насекомые Расширение, закрепление и обобщение 
представлений о насекомых хищных, вредных, 
полезных. Закрепить умение образовывать 
уменьшительную и превосходную форму имён 
сущ., образовывать притяжательные 
прилагательные, согласовывать слова в 
предложениях в числе и падеже; развитие 

зрительного внимания, памяти, мышления 

1 

32 Рыбы Расширение, закрепление и обобщение 
представлений детей о морских, пресноводных и 
аквариумных рыбах, закрепить умение 
образовывать уменьшительно - ласкательную 
форму имён существительных, притяжательных 
прилагательных, согласовывать слова в числе и 

1 



падеже; развитие зрительного внимания, 
памяти, мышления 

33 Правила 
дорожного 
движения 

Уточнить и расширить знания детей о правилах 
дорожного движения, закрепить умение 
согласовывать слова в предложении, 
использовать в речи предлоги; развитие 
логического мышления, слухового внимания 

1 

34 Лето Обобщить представления детей о лете, его 
признаках, жизнедеятельности  животных и 
растений летом, отдыхе людей, закрепить 
умение подбирать слова - антонимы, 
согласовывать слова в падежах, образовывать 
сложные слова (садовод, цветовод); развитие 
зрительного внимания, памяти, мышления 

1 

35 Повторение 
пройденного 

Беседы с детьми по изученным темам 1 

 Предложные конструкции 

36 Предлоги в, 
на, под 

уточнить пространственные отношения, 
выраженные предлогами в, на, под', упражнять 
детей в выделении этих предлогов в тексте и 
составлении предложений с заданным 
предлогом по картинке и наглядной ситуации. 

1 

37 Предлоги в, 
на, под 

продолжать формировать навык составления 
предложений по двум опорным словам с 
включением заданного предлога, а также 
включать в предложение пропущенный предлог. 

1 

38 Предлоги в, из уточнить пространственные отношения, 
выраженные предлогами в, из', формировать 
навык употребления этих предлогов в 
предложении и выделения их из текста. 

1 

39 Предлоги к, от уточнить пространственные отношения, 
выраженные предлогами к, от; развивать умение 
детей выделять эти предлоги в тексте и 
составление предложения с данными 
предлогами по демонстрируемым действиям. 

1 

40 Предлог с/со познакомить детей с пространственным 
значением и схемой предлога с/со; упражнять 
детей в составлении предложений с этим 
предлогом. 

1 

41 Предлог с/со продолжать формировать у детей навык 
употребления предлога с/со в предложениях; 
упражнять в составлении предложения с данным 
предлогом по двум опорным словам; прививать 
детям навык нахождения и исправления ошибок 
в употреблении предлога с/со. 

1 



42 Предлог из-
под 

уточнить пространственное значение предлога 
из-под; формировать у детей навык выделения и 
правильного употребления данного предлога. 

1 

43 Предлог из-
под 

упражнять детей в правильном употреблении 
предлога из-под, составляя различные фразы и 
предложения с данным предлогом. 

1 

44 Предлог из-за уточнить пространственное значение предлога 
из-за; упражнять детей в правильном 
употреблении предлога из-за, в составлении 
предложений с данным предлогом по 
демонстрируемым действиям. 

1 

45 Предлог из-за закреплять у детей навык правильного 
употребления предлога из-за; составлять 
разнообразные предложения с этим предлогом. 

1 

46 Предлог над уточнить с детьми пространственное 
отношение, выраженное предлогом над; 
познакомить со схемой данного предлога; 
упражнять детей в выделении предлога над в 
тексте и составлять различные предложения с 
этим предлогом. 

1 

47 Предлог над упражнять в правильном употреблении предлога 
над в предложениях, составлении предложений 
по опорным словам с включением предлога над, 
а также определений, самостоятельно 

подобранных детьми. 

1 

48 Предлог под уточнить пространственное значение предлога 
под; упражнять детей в правильном 
употреблении предлога под, в составлении 
предложений с данным предлогом по 
демонстрируемым действиям. 

1 

 Падежные конструкции 

49 Именительны
й падеж 
множественно
го числа 
существитель
ных 

упражнять детей в изменении существительных 
именительного падежа единственного числа на 
множественное, согласовывая его с 
прилагательным. 

1 

50 Дательный 
падеж 
множественно

го числа имен 
существитель
ных 

познакомить детей с образованием 
существительных в дательном падеже 
множественного числа, согласовывая их с 

глаголом; учить замечать и исправлять ошибки в 
падежном согласовании глагола и 
существительного 

1 

51 Творительный 
падеж 

познакомить детей с образованием 
существительных в творительном падеже 

1 



множественно
го числа имен 
существитель
ных 

множественного числа, согласовывая их с 
глаголом; формировать навык нахождения и 
исправления ошибок в падежном согласовании 
глагола и существительного; уточнение и 
активизация словаря детей 

52 Предложный 
падеж 
множественно

го числа имен 
существитель
ных 

упражнять детей в образовании 
существительных предложного падежа 
множественного числа от существительных 

именительного падежа множественного числа, 
употребление их в предложении, согласовывая 
данные существительные с глаголом; 
активизация словарного запаса детей. 

1 

53 Родительный 
падеж 
множественно
го числа имен 
существитель
ных 

формировать у детей навык образования 
существительных в родительном падеже 
множественного числа, используя различные 
типы окончаний данной падежной формы; 
развивать у детей языковое чутье. 

1 

 Согласование различных частей речи 

54 Согласование 
местоимений 
наш, наша, 
наши с 
существитель
ными 

упражнять детей в умении различать окончания 
местоимений и подбирать существительные в 
соответствии с родом и числом местоимения. 

1 

55 Согласование 
числительного 
и 
существитель
ного в 
родительном 
падеже 

Формировать у детей навык образования 
словосочетания в родительном падеже от 
словосочетания в именительном падеже, 
согласовывая при этом числительное и 
существительное между собой 

1 

56 Согласование 
числительного 

и 
существитель
ного в 
дательном 
падеже 

Формировать у детей навык образования 
словосочетания в дательном падеже от 

словосочетания в именительном падеже, 
согласовывая при этом числительное и 
существительное между собой. 

1 

57 Согласование 
числительного 
и 
существитель
ного в 

творительном 

познакомить детей с понятием образования 
словосочетания из числительного и 
существительного в творительном падеже от 
исходной формы - именительного падежа, 
согласовывая их между собой и с глаголом в 

предложении 

1 



падеже 

58 Согласование 
числительного 
и 
существитель
ного в 
предложном 
падеже 

Формировать у детей навык образования 
словосочетания в предложном падеже от 
словосочетания в именительном падеже, 
согласовывая их между собой и с 
прилагательным в предложении. 

1 

59 Согласование 
числительного
, 
прилагательно
го и 
существитель
ного 

формировать у детей навык согласования 
числительных, прилагательных и 
существительных в различных падежных 
конструкциях. 

1 

60 Согласование 

числительного
, 
прилагательно
го и 
существитель
ного 

упражнять детей в согласовании числительного, 

прилагательного и существительного в 
различных падежных конструкциях; продолжать 
формировать навык составления предложений с 
этими словосочетаниями. 

1 

 Словообразование, родственные слова 

61 Притяжательн

ые 
прилагательн
ые 

формировать у детей навык образования 

притяжательных прилагательных от 
существительных и включать данные 
прилагательные в предложения. 

1 

62 Относительны
е 
прилагательн
ые 

совершенствовать навыки словообразования; 
упражнять детей в употреблении относительных 
прилагательных в предложении; активизировать 
словарный запас детей. 

1 

63 Приставочные 

глаголы. 

продолжать упражнять детей в точном подборе 

глаголов движения с приставками 
пространственного значения; выделять 
приставочную часть слов-действий; подбирать 
приставочные глаголы-антонимы. 

1 

64 Родственные 
слова 

познакомить детей в доступной форме с 
понятием «родственные слова»; упражнять в 
умении выбирать родственные слова из потока 
слов и связного текста. 

1 

65 Родственные 
слова 

продолжать формировать у детей понятие 
«родственные слова»; упражнять в выделении из 
цепочки слов родственные и неродственные; 
активизировать словарь детей. 

1 

 Различные типы предложений 



66 Развитие 
высших 
психических 
функций 

развивать речевое внимание и память детей; 
продолжать упражнять детей в построении 
полных и четких предложений при ответах на 
вопрос. 

1 

67 Составление 
четырехсловн
ых 
предложений 

с введением 
определения 

дать детям понятие о том, что у каждого 
предложения и объекта есть своё четкое 
определение, а также учить составлять 
четырехсловные предложения с введением этого 

определения. 

1 

68 Сложносочин
енные 
предложения 
с союзом а 

познакомить детей с образованием сложного 
предложения с союзом а; упражнять в 
составлении сложносочиненных предложений с 
опорой на зрительные символы; уточнить 
понятия слово, предложение, действие; 
активизировать словарь детей 

1 

69 Сложноподчи
ненное 
предложение 
с союзом 
потому что 

познакомить детей с образованием сложного 
предложения с союзом потому что', упражнять 
их в составлении сложноподчиненных 
предложений, устанавливать причинно-
следственную связь в данном предложении. 

1 

 Глаголы совершенного и несовершенного вида 

70 Глаголы 
совершенного 

и 
несовершенно
го вида 

упражнять детей в образовании глаголов 
совершенного вида от глаголов несовершенного 

вида с помощью приставок. 

1 

 Несклоняемые существительные 

71 Несклоняемые 
существитель
ные 

упражнять детей в употреблении несклоняемых 
существительных в различных падежных 
конструкциях, умении составлять предложения 
с этими существительными и различными 

предлогами 

2 

ИТОГО: 72 занятия 

 


