
Перспективный план по речевому развитию. 

Сентябрь. 

Неделя Тема Программное содержание 

1 Беседа с детьми  на 

тему «Надо ли 

учиться говорить?» 

Помочь детям понять , что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

2 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию 

звука с, поупражнять в правильном, 

отчетливом его произнесении (в словах, 

фразовой речи). 

3 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка 

идет трудиться» 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать 

о ней при минимальной помощи 

педагога 

4 Чтение 

стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. Предварительная 

работа. Во время прогулки «поискать» 

приметы осени: описать её цвета, 

послушать шуршание листьев и , если 

удастся, отметить , что «воздушные 

паутины ткани блестят, как сеть из 

серебра» 

5 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 

6 Звуковая культура Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З (в словах и 



речи: звуки З и ЗЬ. слогах), учить произносить звук З 

твердо и мягко; различать слова со 

звуками З, ЗЬ. 

7 Заучивание 

русской народной 

песенки 

«Тень- тень-

потетень». 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

8 Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов- 

описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

9 Чтение сказки 

«Три поросенка» 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (перевод  С. 

 Михалкова), помочь понять её смысл и 

выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

10 Звуковая культура 

речи: звук Ц. 

Упражнять детей в произнесении звука 

Ц (изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл слова , а на 

его звучание. 

11 Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

12 Составление 

рассказа об 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 



игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего?» 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

Октябрь. 

5 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 

 

6 Звуковая культура 

речи: звуки З и ЗЬ. 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука З (в словах и 

слогах), учить произносить звук З 

твердо и мягко; различать слова со 

звуками З, ЗЬ. 

 

7 Заучивание 

русской народной 

песенки 

«Тень- тень-

потетень». 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

 

8 Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов- 

описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

 

Ноябрь. 

9 Чтение сказки 

«Три поросенка» 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (перевод  С. 

 Михалкова), помочь понять её смысл и 

выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

 



10 Звуковая культура 

речи: звук Ц. 

Упражнять детей в произнесении звука 

Ц (изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл слова , а на 

его звучание. 

 

11 Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

 

12 Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего?» 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

 

 

 

 


