
Неделя речевой компетентности 
 

Задачи: 
1. Привлечь внимание  всех участников в образовательном процессе  к проблеме развития 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

2. Развивать речевое творчество: 

- сочинение разнообразных видов рассказов, сказок, небылиц; 

- придумывание продолжения и окончания рассказов, используя наглядное моделирование,  план 

педагога, схемы и другие формы работы. 

3. Учить воспитанников выразительно передавать текст, развивать поэтический слух, 

совершенствовать исполнительское мастерство. 

4. Развивать умение использовать в речи элементы объяснительной речи (для средних групп) и 

доказательной (для старших групп). 

5. Вызвать радостный, эмоциональный настрой, стимулировать стремление к заучиванию 

стихотворений. 

6. Воспитывать любовь к родному языку. 

7. Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу, смелость, веру в собственные 

силы, умение работать в коллективе сверстников. 

8. Привлекать родителей к участию в праздниках. 

 

 



Неделя речевой компетентности с 28 марта по 1 апреля 

 

28  марта День вежливости и этикета 

 

29 марта День сказок  
 

30 марта 
День книголюба.  

Произведения художественной литературы о 

красоте русской природы 

 

31 марта Речевое творчество (связная речь) 

Использование приемов мнемотехники и ТРИЗ 

1 апреля День смеха и юмора (фантазии, небылицы) 

 

 

 



Речевое развитие  

 Серьезное внимание педагоги уделяют  развитию у детей всех компонентов речи. Созданы необходимые условия для 

реализации образовательной области «Речевое развитие». 

В каждой группе имеются картотеки: артикуляционной гимнастики, речевые игры, дыхательной гимнастики, 

пальчиковые гимнастики по лексическим темам. Различные атрибуты для работы с детьми: атрибуты для дыхательной 

гимнастики, для развития мелкой моторики, игры для развития фонематического слуха, для обогащения словаря, для 

развития связной речи, настольные игры для развития речи, различные виды театра. 

 Наглядная агитация для родителей содержит рубрику «Говори правильно». 

 Педагоги используют  развивающие методы и приемы, способствующие развитию речи: игры типа «Угадай, кто я»,  

отгадывание по типу «Что в волшебном сундучке?», сочинение загадок, рассказов, стихов. Наряду с традиционными 

методами и формами работы с детьми используют нетрадиционные: 

 «Я дарю тебе словечко» 

 «Встреча со сказкой» 

 «Почетное звание – Королева слов, Король слов» 

 «Появление в группе «Волшебной» вещи» (книга, звуковое письмо, цветок, шкатулка и т.п. с заданием для детей  о 

придумывании слов, например: «Как бы вы назвали зиму и почему?» - дети в течение дня придумывают слова,  

записывают в альбом или складывают в волшебный сундучок. 

Развивающая среда в группах постоянно пополняется, обновляется: детские работы, альбомы, рисунки, коллажи  

используются в оформлении групп и имеют развивающее направление. Совместно с родителями собрали коллекции 

открыток, значков, справочной литературы, изготовили макеты,  рисунки, создали альбомы экскурсий с рисунками и 

рассказами. В процессе творческой деятельности детей и взрослых были найдены  интересные формы работы по развитию 

речи и ознакомлению с окружающим: книгоиздательство, встречи с интересными людьми, «беседы об интересном», 

«календарь важнейших событий».   
 

 

 



Неделя речевой компетентности с 28 марта – 1 апреля 

Оздоровительная группа. 

 
Дни недели Мероприятия 

 

Задачи Участники 

Понедельник 

День вежливости и 

этикета 

Беседа: «Что значить быть вежливым?» Чтение стихотворения 

«Добрый день» А. Кондратьев -339. Игровое упражнение « 

Пожалуйста»-335 Азб.общ. Д/И «Умей извиняться» 346. Азб.общ.  

«У тебя в гостях подруга» .Веселый этикет-28. Игровые ситуации 

с использованием «Волшебных слов» 

Формировать доброжелательные 

отношения, используя средства 

выразительности. Развивать 

диалогическую речь, пополнять 

словарный запас «волшебными 

словами» 

Педагоги, 

воспитанники 

Вторник  

День сказок  

Беседа о сказках:рус.нар.сказки. Д/И «Сложи 

сказку».Рассматривание иллюстраций к сказкам «Угадай сказку» 

«Придумывай свою небылицу, сказку, загадку».Практич.упр. 

«Изобрази героев сказки мимикой, жестами. Раскрашивание 

умных раскрасок «.Творим сказку своими руками»Придумать 

конец сказки, свою сказку, загадки ,небылицы» 

Формировать умение 

внимательно слушать ,понимать 

сказку, Придумывать конец 

сказки ,загадки ,небылицы. 

Воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. 

Родители. 

педагоги 

совместно с 

детьми 

Среда 

День книголюба. 

Произведения 

художественной 

литературы о красоте 

русской природы 

Беседа: «Детские писатели». Игровая ситуация «Что было бы, 

если бы». Мастерская добрых дел- ремонт книг. Заучивания 

стихотворения «Зима прошла»- Клоковой. « Книжкин дом» 

игровая ситуация. Конкурс стихов. Просмотр мультфильмов 

,записей произведений Чуковского, Ушинского, Маршака. 

Формировать эмоциональное 

восприятие и понимание 

содержания художественного 

текста .Развивать 

интонационную 

выразительность.  

Родители  

воспитанники 

Четверг 

Речевое творчество 

(связная речь) 

Использование 

приемов 

мнемотехники и 

ТРИЗ 

Игровое упражнение «Опиши животное». « Козлята и волк»- 

придумывать новое окончание сказки. Д/И «Чудесный мешочек». 

«Отгадай и назови». Игра «В гости кукле Тане»- составлять 

рассказы повествовательного типа. И/У «Закончи предложение»- 

подбирать глаголы. С помощью схем описывать игрушки, 

рассказывать сказки, небольшие рассказы. 

Развивать речевое творчество: 

используя мнемотехнику 

описывать игрушки, 

придумывать рассказы, сказки. 

Педагоги 

,воспитанники 

Пятница  

День смеха и юмора 

(фантазии и 

небылицы) 

С/Р игра «Идем в театр смотреть представление»- распределять 

роли ,использовать игрушки- заместители .Разыгрывание сказки: 

«Репка».Этюд «Кому и как можно подражать». Чтение 

стихотворения Г,Сапгира «Грустный клоун». Проговаривать 

чистоговорку: «Бу-бу ,сидит ворон на дубу» 

Формировать интерес к 

театрализованной игре, 

Придумывать небылицы, Умение 

фантазировать. 

Педагоги, 

воспитанники 



Неделя речевой компетентности с 28 марта – 1 апреля 

подготовительная группа 2, воспитатели:  Харькова Л.Н , Музалёва Л.Л. 
 

Дни недели Мероприятия 

 

Задачи Участник

и 

Понедельник 

День 

вежливости и 

этикета 

Беседа: »Что значит быть вежливым?»Щ-340. Копилка вежливых слов. 

Проблемная ситуация «Для чего говорят «спасибо?». Чтение рассказа 

«Спасибо» В.А. Сухомлинский. Ролевая игра «Мы волшебники». П\ игра 

«Пожалуйста». Просмотр презентаций »Кто поступил правильно».     Как 

понимают пословицы, поговорки про манеры, этикет. Разыгрывание мини- 

сценок с использованием «Волшебных слов» Д/игра «Умей извиняться» Щ-

346. 

НОД: »Путешествие в страну вежливых слов» 

 Конкурс плакатов «Как нельзя себя вести» - совместная работа родителей и 

детей 

Формировать  доброжелательные 

отношения, используя средства 

выразительности.   

обогащать словарь детей 

выражениями словесной 

вежливости; воспитывать любовь 

и уважение к окружающим 

людям. 

Воспитанн

ики, 

педагоги  

 

 

 

 

Родители 

и дети 

Вторник  

День сказок  

Беседа, что такое литература? Д\и  «В начале – потом…». Рассматривание 

иллюстраций к сказкам: «Угадай сказку» Игровое упражнение «Кто я?». Д\ 

игра «Найди рифму». «Нарисуй  сказку». Конкурс: «Живая сказка». 

Каждой команде необходимо показать движениями, мимикой, жестами сказку 

без слов. Обе команды должны угадать название сказки соперников («Репка», 

«Теремок»). «Игра в сказку» (обе команды разыгрывают сценки из сказок 

«Лиса и Петух» и «Колобок» Возможен обмен ролями). - Рассказывание 

сказок, разучивание отрывков из произведений. Прослушивание сказок на 

дисках и кассетах. Нод: »В гостях у сказки»; У лукоморья дуб зелёный.» 

 Конкурс сказок, сочиненных детьми, совместно с родителями. 

Обобщать знания детей о 

сказках. Развивать речевое 

творчество.  

Расширение эмоционального 

репертуара ребенка, актерского 

мастерства. Воспитывать любовь 

и уважение к сказкам 

Педагоги, 

воспитанн

ики, 

родители. 



Среда 

День 

книголюба. 

Произведения 

художественно

й о красоте 

русской 

природы 

 Беседа «Что такое книга?». Какие бывают книги? - Презентация: «Как 

создаётся книга».  

Выставка произведений художественной литературы о красоте русской 

природы. 

Чтение рассказов, стихотворений о весне, красоте русской природы 

Е.Есенин «Черемуха».  

И/ упражнение «Продолжи поговорку, пословицу о книгах. Изготовление 

книжек – самоделок: «Делаем книги сами» – презентация ребёнком своей 

книги. Нарисовать рисунок по произведениям (о красоте русской природы),  

придумать рассказы по своим рисункам. Создать книгу по рисункам детей. 

Ситуативный разговор «Кому адресована книга»  

Нод: Чтение басни Л. Толстого «Собака и её тень». Анализ пословиц.  

Формировать эмоциональное 

восприятие и понимание 

содержания художественного 

текста.  

Воспитывать у детей чувство 

любования, восторга перед 

красотой родной природы, 

способность чувствовать 

понимать образный язык 

литературных произведений.  

Педагоги, 

воспитанн

ики. 

родители 

Четверг 

Речевое 

творчество 

(связная речь) 

Использование 

приемов 

мнемотехники 

и ТРИЗ 

КВН. 

Беседа о предстоящем дне речевого творчества предложить игру «Сам себе 

сказочник»  

Д/И «Расскажи сказку по схеме». 

 Словесная игра «Найди точное слово»- используя символы. 

 Заучивание стихов и потешек с использованием приемов мнемотехники.  

Игра "Наоборот.” Коллаж из сказок. НОД: «Книжки – самоделки» 

Придумай  продолжение рассказа, опираясь на схему.   

Придумай схему к сказке, рассказу. 

 

Развивать речевое творчество: 

используя мнемотехнику 

описывать картины, 

придумывать рассказы, сказки, 

заучивать стихи, потешки. 

Воспитанн

ики 

Пятница  
День смеха и 

юмора 

(фантазии и 

небылицы) 

Беседа »Что за праздник  1 апреля» 

Чтение шуточных стихов, рассказов, небылиц, путаниц. 

Психогимнастика: игры с зеркалом  

Придумай небылицу, отвечая на вопросы  кто? что? какой? что делает? где 

живет? - записать небылицы.  

Послушать перевёртыш и нарисовать по его содержанию картинки.  

 Превратить небылицу в быль, Так бывает или нет? А как надо? Почему? 

Объясните. 

НОД: « Небылицы – перевёртыши» 

Книжки – малышки «Небылицы, путаницы, загадки»- совместное 

творчество родителей и детей 

 

 

Развивать логическое мышление, 

фантазию, речь, чувство юмора, 

умение замечать 

непоследовательность в 

суждениях, небылицы в тексте и 

доказывать почему так не 

бывает. Воспитывать умение 

работать в коллективе.  

Родители 

воспитанн

ики, 

педагоги 



                                  Неделя речевой компетентности с 28 марта – 1 апреля  

Средняя группа   Воспитатели: Гуменная К.Б. Тукаева Э.Г. 

 
Дни недели Мероприятия 

 

Задачи Участники 

Понедельник 

День вежливости и 

этикета 

1 Беседа о том, как надо здороваться. « Что такое быть 

вежливым». Уточнить представления о вежливости. 

2 «Дерево вежливых слов» - коллаж 

3  «Вежливая просьба» - ситуативный разговор 

4 «Поведение в поликлинике» - с/р игра.   

Формировать умение свободно 

общаться в типовых ситуациях 

повседневности. 

Развивать диалогическую речь. 

Пополнять словарный запас 

«волшебными словами». 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители. 

Вторник  

День сказок  

1. Беседа о сказках, что такое сказка, чему она может учить,  

рассказать о своих   любимых сказках. 

2.Речевые игры на развитие фонематического слуха  

 «Произнеси похожие слова»,  «Похожие  слова в картинках».  

3 Д/И « Угадай из какой сказки» 

 

Формировать умение внимательно 

смотреть и слушать сказку; проводить 

простейший анализ сказок. 

Побуждать проводить оценку поступков 

героев, их поведения в различных 

ситуациях.  

Педагоги, 

воспитанники. 

Среда 

День книголюба. 

Произведения 

художественной 

литературы о красоте 

русской природы 

1Беседа о красоте русской природе (подбор  эпитетов, худ. 

слова) 

2Разучивание стихов о природе. 

3Слушание и описание голосов птиц 

4Рассматривание и описание картины «Ранняя весна» 

5Рассказы из личного опыта об экскурсии в лес с родителями 

6Д/и «Путешествие в лес» 

Способствовать формированию правиль 

ного отношения к книгам о красоте русс 

кой природе. 

Развитие устойчивого читательского ин- 

у каждого ребёнка. 

Воспитание бережного отношения к 

книгам.  

Педагоги, 

воспитанники 

Четверг 

Речевое творчество 

(связная речь) 

Использование 

приемов 

мнемотехники и 

ТРИЗ 

Стихотворение для заучивания «Воробей» 

Отгадывание мнемозагадок о весне. 

Пересказ рассказа «Весна в окно стучится» по мнемосхеме. 

Составление рассказа – описания «Весна – красна» по 

мнемотаблице  

 

Развивать фантазию ребенка  

Научить его мыслить системно, с 

пониманием происходящих процессов.  

Активизировать детей, раскрепощать, 

учит общаться, слышать друг друга,  

дать возможность думать и принимать 

решения. 

 Формировать умение работать на 

достаточно высоком уровне абстракции. 

 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители. 



Пятница  

День смеха и юмора 

(фантазии и 

небылицы) 

Развлечение совместно с родителями «» 

Рассказывание детьми небылиц. 

Вызвать радостный, эмоциональный 

настрой, стимулировать стремление к 

заучиванию стихотворений. 

 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители. 

 

 

Неделя речевой компетентности с 28 марта- 1 апреля.  

Старшая группа. Воспитатели: Мурашова А.Ю., Шанина И.Б. 

 
Дни недели Мероприятия Задачи Участники 

Понедельник 

День 

вежливости и 

этикета 

Беседа о дружбе и нормах поведения со сверстниками. Обыграть 

ситуации: Как приветствовать сверстника.  

Как поделить игрушку.  

 Как обратиться с просьбой. 

Как предложить свою помощь,  или утешить сверстника. 

Просмотр презентации «Волшебные слова» 

С/Р игра «В гости к другу» -закрепить правила поведения в гостях 

Д/и «Правильно –не правильно» 

Формировать 

доброжелательное 

отношения, развивать 

диалогическую речь, 

пополнять словарный 

запас «Волшебными 

словами» 

Педагоги, 

воспитанники 

Вторник 

День сказок 

Беседа  сказках , что такое сказка, чему она может учить,  рассказать о 

своих   любимых сказках 

Д/и «Отгадай героя сказки», «Собери сказку» 

Разучивание и объяснения поговорки «Сказка –ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок» 

Викторина «По дорогам сказок» 

Формировать у детей 

умение анализировать 

сказки, поступки героев, 

развивать 

диалогическую речь, 

воспитывать доброту, 

чуткость , отзывчивость 

Педагоги, 

воспитанники 

Среда 

День книголюба 

Беседа  «Что такое книга и почему ее нужно беречь» 

              «Твоя любимая книга и почему» 

Презентация «Рождения книги» 

С/Р игра «Книжный магазин»- учить самостоятельно распределять роли, 

вести ролевой диалог. 

Конкурс стихов о красоте русской природы 

 

Развивать речь  детей 

посредством 

приобщения к 

художественной 

литературе. 

 

 

Педагоги, 

воспитанники 

Четверг 

Речевое 

Д/И «Назови много слов о  

весне»- упражнять в чётком 

Формирование  умения 

составлять рассказы по 

Педагоги, 

воспитанники 



творчество произношении слов 

Подбор антонимов. (Д/и. «Скажи по-другому».) 

Д/И «Скажи какой?»- учить выделять признаки предмета. 

Рассказывания рассказов о диких животных, насекомых (по 

мнемотаблицам) 

Драматизация сказки «Соломенный бычок» 

схемам, развивать 

связную речь, 

воспитывать любовь к 

родному языку. 

Пятница  

День смеха и 

юмора 

Беседа о том что такое небылицы и фантазиях- развитие связной речи, 

памяти, логического мышления, внимания 

Придумывание небылиц- развитие мышления, связной речи. 

Д\И « Я начну, а ты закончи» -придумать конец к сказке. 

 

учить детей замечать 

небылицы, нелогичные 

ситуации, объяснять их; 

развивать умение 

отличать реальное от 

выдуманного. 

Педагоги, 

воспитанники 

 

Итоговое мероприятие:  драматизация сказки «Соломенный бычок» 

 

 

 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА «1» 

 

ДНИ НЕДЕЛИ и ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ 
1. День вежливости и этикета. 

Формировать доброжелательность, 

вежливость, уважение к окружающим. 

Развивать способность оценивать свое 

отношение к позитивным и негативным 

поступкам сверстников.  Прививать 

желание пользоваться вежливыми 

словами. Закрепить знания детей о 

формах вежливого общения. 

Беседа с детьми о вежливых словах. Речевая 

игра «Подарки весны». П/И «Угадай правило 

гигиены». Рассматривание книг и плакатов об 

этикете и правильном поведении при общении. 

Просмотр презентации «Волшебные слова» 

Родители, дети и воспитатели. Консультация 

для родителям  «Почему ребенок плохо 

говорит» 

2. День сказок и фантазирования(загадки, 

небылицы). Вызвать интерес к сказкам, 

воспитывать любовь к сказочным 

героям. 

Беседа о сказках , что такое сказка, чему она 

может учить,  рассказать о своих   любимых 

сказках. Исценирование сказки «Колобок». Д/И 

«Назови героев сказки». Показ настольного 

театра «Машенька и медведь» Беседа «Мои 

любимые сказки.»- выяснить у детей какие 

Родители, дети и воспитатели. Дать задания 

родителям  прочитать с детьми их любимую 

сказку и пересказать ее. Инсценирование 

вместе с детьми  сказки «Теремок». 



сказки они знают, самая любимая сказка. 

3. День книголюба. Произведения 

художественной литературы. 

Познакомить детей с историей 

возникновения  книги. Воспитывать 

желание к постоянному общению с 

книгой и бережному отношению к ней. 

Беседа «Откуда пришла книга?». Беседа о том , 

что нужно беречь книжки. Д/И «Чей хвост»- 

упр.в образовании притяжательных 

прилагательных.Дидактическая игра. «Что 

здесь лишнее». Чтение детям стихов, рассказов, 

загадок о книгах 

 

Родители, дети и воспитатели. Предложить 

родителям консультацию на тему «Книга, 

компьютер, телевизор и мобильный телефон». 

Книжки-малышки на свободную тему. 

4. Речевое творчество(связная речь). 

Использование приемов мнемотаблицы.                

Улучшение звукопроизношения, расширение 

словарного запаса, формирование умения 

сочинять разнообразные виды 

рассказов,сказок, небылиц.. 

 

Побеседовать с детьми о красивой речи, что 

такое скороговорки для чего они 

нужны.Развивать связную речь. 

Д/И «Назови много слов о весне»- упражнять в 

чётком 

произношении слов. Д/И «Скажи какой?»- 

учить выделять признаки предмета.Д/И 

«Назови ласкова». 

Д/И «Стихи в картинках» 

Родители, дети и воспитатели. Консультация 

«Особенности речевого развития детей 

четвертого года жизни». 

Родитель проведет беседу с детьми на тему 

«Загадки, потешки». 

5. «День смеха и юмора». Цель: 
Формировать у детей понятия о юморе, 

вызвать положительные эмоции, 

доставить детям радость . формирование 

умения сочинять разнообразные виды 

рассказов,сказок, небылиц. Вызвать 

интерес к театрализованной 

деятельности; развивать эмоционально-

чувственную сферу детей 

Беседа о смехе - что может вызывать смех, 

когда можно смеяться, и можно ли смеяться 

друг над другом. Поговорить о профессиях 

клоуна..Пальчиковый театр  по сказке «Под 

грибом». Игра в театр. Показ сказки «Репка»- 

после просмотра обсудить с детьми, как 

артисты справились со своими ролями. 

Родители, дети и воспитатели.  

«Дидактическая игра как средства развития 

речи». 

Консультация для родителей «Я люблю 

читать». 

Развлечение «Клоун Клепа в гостях у ребят». 

 

 

 

 

 



Неделя речевой компетентности с 28 по 01апреля. 

Подготовительная группа №1. Воспитатели: Лаптева Г.Т.; Гринько С.В. 
Дата Дни недели и тема Задачи Мероприятия Участники 

28.03 

2016г 
Понедельник 

«День вежливости и 

этикета» 

 

 

Развивать у детей ролевой 

диалог и культуру речи во 

время общения друг с 

другом. Закреплять правила 

поведения в общественных 

местах и учить речевому 

общению в коллективе 

сверстников. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

смелость, веру в 

собственные силы.  

1.Ситуация: «Учимся делать комплименты»;  

«Как ты поступишь если взрослые 

разговаривают, а тебе нужно что – то 

спросить?»;   «Если тебе очень хочется 

поиграть с игрушкой друга».  

 Чтение рассказов Носова:  «На горке», 

«Фантазеры»; Осеева «Синие листья», 

«Волшебное слово», Остер:  «Неправильные 

привычки». 

2.Общение на темы: «Кто мой друг», «Идем в 

гости», «В магазине», «Мы самые старшие в 

детском саду». 

3.Рассматривание иллюстраций: «Какая 

смелая», «Новенькая», «В автобусе». 

4.Тренинги «Улыбка», «Добрые слова», 

«Мимика». 

5.НОД «Уроки вежливости»  

 

педагоги, воспитанники 

группы 

29.03. Вторник 

«День сказок» 

(загадки, небылицы) 

 

 

 

Развивать речевое 

творчество. 

 

 

 

Формировать умение детей 

правильно строить 

предложение, заканчивать 

рассказ используя 

наглядное моделирование. 

Скороговорки тренируют 

выразительность речи  

 

1.Чтение «Небылицы в лицах» 

2. Игра «Небылица, небывальщина»  - 

формировать умение у детей придумывать 

небылицу, развивать творческую 

самостоятельность, связную речь. 

3. Д/И «Закончи рассказ» 

4.Игра «Придумай загадку» - учить 

придумывать загадки,  

Загадывать загадки с помощью мимики, 

жестов, называя основные признаки предмета 

5.Игра «Расскажи стихи руками» 

6. Чтение  и разучивание чистоговорок и 

скороговорок 

Привлечь родителей к 

помощи в составлении 

сказок, загадок с детьми. 

 

педагоги 

воспитанники группы 

30.03 Среда 

«День книголюба» 

Привитие любви к 

художественным 

1.Беседа «Откуда книга пришла», о том, что 

нужно беречь книжки. 

Педагоги, воспитанники 

группы 



Произведения 

художественной 

литературы о красоте 

русской природы 

произведениям, 

формировать умение детей 

видеть красоту русской 

природы описанную в 

стихах и рассказах. 

2.Поговорить о писателе А.Барто, заучить 

несколько его стихотворений 

3. С/Р игра «Магазин универсам, отдел 

книги»»- поддержание игрового диалога, 

внося новые события и сюжеты в игру. 

4. Чтение «Чей дом лучше» , чей нос лучше»  

Бианки;  «Жаворонок» В.Жуковский;  чтение 

сказки «Красная шапочка» 

31.03 Четверг 

Речевое творчество 

(связная речь) 

Использование приёмов 

мнемотехники 

Развитие творческого 

мышления, умение 

самостоятельно 

придумывать сказки,  

соблюдая все части (зачин, 

развязка и конец сказки).  

 Привлекать внимание 

родителей к участию в 

праздниках, к проблеме 

развития связной, 

грамматически правильной 

речи. 

1.Беседа о предстоящем дне речевого 

творчества предложить игру «Сам себе 

сказочник» -  

 

2.КВН: «Праздник правильной речи» 

 

3. Д/И «Расскажи сказку по схеме» 

4. Придумывание диафильмов, рассказов по 

«кляксографии»- развитие у детей творческого 

воображения Рассказывание по 

мнемотаблицам 

 

 

 

Логопед – Борисова Л.С., 

дети группы, воспитатели 

группы 

01.04. Пятница 

День смеха и юмора 

Развитие речевого 

творчества, сочинение 

разнообразных небылиц, 

сказок. Приобщать детей к 

театрализованному 

искусству, формировать 

умение свободно 

чувствовать себя в роли, 

развивать артистические 

качества 

1. Беседа о дне юмора и смеха. Предложить 

детям придумать свою небылицу. 

 2.Д/И «Что сначала, что потом» Развивать 

внимание и фразовую речь. 

3.Театрализованная игра «На сцене».  

 

 

Консультация для родителей «Волшебный мир книги». Цель: подведение родителей к выводу о том, что чтение детских книг играет огромную 

роль для их всестороннего развития. 

 


