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I.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

 

           При составлении данной Программы за основу взята парциальная программа  

«Формирование эмоциональной лексики у детей» , разработанная  к.п.н. Кондратенко И.Ю., 

профессором Института коррекционной педагогики РАО, г. Москвы. 

Рабочая программа разрабатывалась в соответствии с основными нормативно - правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 

30.07.2013); 

 

Новизна данной программы состоит в сочетании современных (отечественных и 

зарубежных) знаний в области развития эмоциональной лексики, фонетической ритмики, 

фонетического развития голоса (верботональный метод, фонопедический метод), 

различных вокальных и дыхательных техник. 

Параллельно с Системой по формированию эмоциональной лексики (Кондратенко  И.Ю.)  

в Программе используются: 

 «Фонетиеская ритмика».  Власова Т.М., Пфафенродт А.Н.;  

 Фонопедический метод развития голоса В.В. Емельянова; 

 Ортофонический метод Е.С  Алмазовой; 

 Верботональный метод, Музыквльные стимуляции (на верботанальном методе) 

Л.И.Руленковой; 

 «Дыхательный» метод (озвученный метод) Б.А.Толкачева;  

 Метод «звукового» дыхания М.С. Лазарева;  

 Метод «жестовго» пения Д.Е Огородникова; 

 Методика «Музыка интеллекта» А. А. Самбурской; 

 Метод Альфреда Томатиса - Аудио-Психо-Фонология (AПФ); 

 Речедвигательные упражнения с элементами психогимнастики.А.Я.Мухиной; 

 «Музыка с мамой» Е. и С. Железновых. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - формирование эмоциональной лексики у детей дошкольного возраста 

на основе развития невербальных и вербальных средств общения элементами 

фонопедических приемов голосоведения, методами фонетической ритмики. 

В соответствии с поставленной целью обозначены задачи: 

1.  Создавать условия для изучения и уточнения эмоциональных 

состояний, доступных возрасту. 

2. Развивать невербальные средства общения: мимику, пантомимику. 

3.  Создавать условия для овладения интонационной стороной речи. 

4. Формировать эмоциональную лексику, состоящую из слов, 

называющих чувства 

5. Развивать выразительные связные высказывания в речевой 

коммуникации. 

         В основу системы работы по формированию лексики детей с нарушениями речи 

положены принципы: 

 - деятельностного подхода – определяет содержание и ход обучения с ведущей 

деятельностью; 

 - системности – позволяет развивать речь как сложную функциональную систему, 

структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии; 

 - развития чувства языка – состоит в том, что при многократном использовании в 

собственных высказываниях сходных форм у ребенка на подсознательном уровне 

формируются аналоги, а затем он усваивает и языковые закономерности; 

 - коррекции и компенсации – требует гибкого соответствия коррекционно-педагогических 

технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к характеру речевых 

нарушений у детей; 

 - общедидактические – наглядности и доступности материала, постепенного перехода от 

простого к сложному, от конкретного к абстрактному, индивидуального подхода.  

 Срок реализации Программы 3 года. Программа рассчитана  на  совместную деятельность 

с детьми в средней, старшей и  подготовительной к школе группе  

На основе мониторинга уровня развития эмоциональной лексики формируется подгруппа 

детей, нуждающихся в развитии и совершенствовании всех компонентов эмоциональной 

лексики (10-12 человек). Совместная деятельность проводится 2 раза в неделю.  

Продолжительность  в средней группе 20 минут, в старшей и подготовительной к школе 

группах 25-30 минут. 

Особенности эмоциональной лексики у дошкольников  

 Обращаясь к исследованиям И.Ю. Кондратенко в области особенностей речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста, можно с максимальной достоверностью 

охарактеризовать типичные трудности в освоении эмоциональной лексики у детей  

- замена точных слов-определений прилагательными, имеющими очень широкое значение: 

злая – «нехорошая», «плохая»; весёлая, грустная – «хорошая» и т.п; 

- замена названий одних признаков предмета другими, ситуативно связанными с ними: 

грустная – «плачная»; весёлая – «улыбочная»; 

- замена названий признаков словосочетанием или предложением: испуганный – «он 

боится»; 

-  многочисленные ошибки в установлении синонимических и антонимических  отношений; 
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- затруднения  у  дошкольников в  обозначении словом своих эмоциональных состояний, 

внутренних переживаний, у них возникают трудности при оценке событий, эмоциональных 

ситуаций, чувственных переживаний других людей, а также героев сказок, рассказов, 

стихов. 

В процессе развития происходят изменения в эмоциональной сфере ребенка. Меняются 

взгляды на мир и отношения с окружающими. Возрастает потребность сознавать и 

контролировать свои эмоции. Но сама по себе эмоциональная лексика качественно не 

развивается: необходима систематическая поэтапная работа, направленная на 

формирование эмоционального пласта лексики.  

 

 

 

1.3. Ожидаемые результаты реализации программы и способы их проверки 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

- ребенок знает значение и  использует паралингвистические средства общения; 

- ребенок практически усвоил образование слов с ласкательным значением, слов-

антонимов, слов-синонимов, слов со значением увеличительной, превосходной степени 

прилагательных: 

- ребенок готов к первоначальным навыкам составления простых предложений с 

использованием эмоционально окрашенной лексики; 

-  ребенок овладевает навыками  пересказа, выразительного чтения стихотворений,  

драматизации; 

- ребенок  может стать эмоционально отзывчивым: откликаться на эмоции близких людей 

и друзей, сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов; 

- ребенок готов эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

 

Диагностические критерии разработаны на основе «Технологий логопедического 

обследования О.Е. Грибовой» с учётом требований «Системы по формированию 

эмоциональной лексики И.Ю. Кондратенко». 

 Диагностическая карта  (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности, формы, способы, методы реализации 

Программы, 

       Работа по формированию эмоционально-оценочной лексики у детей старшего 

дошкольного возраста с проводится поэтапно-подготовительный и основной этап.  

 

Подготовительной этап  

Цель этапа  -  подготовка детей к правильному и точному восприятию эмоциональных 

состояний, доступных возрасту, для последующей интеграции этих знаний при 

формировании лексических навыков в области эмоциональной лексики. 

Первый блок. 

 Изучение и уточнение эмоциональных состояний доступных возрасту. 

Изучение и уточнение эмоциональных состояний радости, грусти, злости, испуга, 

удивления.  

Методы и приемы. Реализуется в беседах с детьми на вводных занятиях. Используются 

наиболее яркие эмоциональные состояния – радость, грусть, злость, испуг, удивление. Они 

понятны детям среднего дошкольного возраста, и, кроме того, они могут быть 

представлены графически и в лицевой экспрессии. На данном этапе применяем 

Фонопедический метод В.В. Емельянова (1уровень «Развивающие голосовые игры»). 

«Музыка с мамой» Железновых. 

 

Второй блок. 

 Развитие паралингвистических средств общения. 

Различение эмоций Отработка умения передавать заданное эмоциональное состояние, 

используя мимические, пантомимические средства и графические приемы. Развитие 

способности понимать свои чувства и чувства других людей с помощью игровых и 

музыкальных приемов. 

 Методы и приемы.  Работа с пиктограммами, предметными картинками, фотографиями 

для   распознавания и дифференцирования эмоциональных состояний радости, грусти, 

злости, испуга, удивления. Активизация мимической мускулатуры. Метод «жестового» 

пения Д.Е Огородникова. 

Изучение различных эмоциональных состояний, с опорой на демонстративный материал. 

Применение графических изображений лиц для обозначения эмоциональных состояний 

способствует  более эффективной ориентации детей в распознавании того или иного вида 

лицевой  экспрессии, а также развитию внимания и памяти. Прием соотнесения 

эмоционального состояния с определенным цветом 

Ознакомление с эмоциональными состояниями в процессе коррекционных занятий 

происходит также и через восприятие классической и популярной музыки. Эмоции через 

движения помогает выразить прием из «Фонетической ритмики».  Власовой Т.М., 

Пфафенродт А.Н. 

Третий блок.  

Формирование интонационной  стороны речи. 

В связи с установленными трудностями решаются следующие задачи: сформировать у 

детей умение воспроизводить ритм речи; учить восприятию выразительной речи, умению 

пользоваться средствами выразительности в экспрессивной речи  

Методы и приемы. Подготавливают и развивают восприятие специальные ритмические 
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упражнения. Формирование восприятия выразительности речи начинается с понимания 

общих представлений об интонационной экспрессивности. Детям предлагается прослушать 

сказку или рассказ. Первый раз педагог читает ее без интонационного оформления, а второй 

раз – выразительно. У ребят выясняется, что голос при чтении можно изменить, с его 

помощью можно передать радость, удивление, испуг, печаль, злость, а также просьбу, 

приказ и т.п. Дошкольникам объясняется, что можно говорить быстро и медленно, громко 

и нежно.  

Комплекс специальных приемов – отработка интонации на материале эмоциональных 

междометий: междометия, выражающие радостные чувства и положительную оценку 

фактов действительности; междометия, выражающие тяжелые психологические состояния 

или выражающие отрицательное отношение к фактам действительности; междометия, 

выражающие удивление. Речедвигательные упражнения с элементами психогимнастики 

А.Я. Мухиной  в сочетании с данным лексическим материалом помогают в решении задач  

третьего блока. 

Далее работа по формированию интонационной стороны речи проводится на материале 

нескольких предложений; коротких рассказов, историй, стихов, сказок. На заключительном 

этапе дифференциации интонационной выразительности в экспрессивной речи 

применяются различные предложения, которые по сигналу логопеда дети произносят с 

определенной интонацией.  Широко используем музыкальные стимуляции (на 

верботанальном методе)  Л.И.  Руленковой. 

Основной этап  

Цель этапа -   формирование у дошкольников эмоциональной лексики, развитие 

выразительных связных высказываний и речевой коммуникации. 

Первый блок. 

 Формирование эмоциональной лексики, состоящей из слов, называющей чувства, 

переживаемые самим говорящим или другим лицом. 

Расширение словарного запас в области эмоциональной лексики, называющих чувства, 

переживания самим говорящим или другим лицом; формирование синонимических и 

антонимических отношений; развитие умения самостоятельно связно высказываться на 

основе эмоциональных, чувственных образов. 

Методы и приемы. В целях повышения продуктивности усвоения вербального материала 

используются: рисунки, фотографии, предметные картинки, сюжетные картинки; 

пиктограммы; цветообозначения, соответствующие тому или иному эмоциональному 

состоянию; изменение насыщенности цвета. Процесс формирования синонимических 

отношений происходит на основе замены одной лексической единицы другой, близкой по 

значению, при этом используется прием аналогий. Далее овладение синонимическими 

отношениями происходит на уровне небольших рассказов 

На данном этапе применяем метод Альфреда Томатиса - Аудио-Психо-Фонология (AПФ). 

Второй блок.  

Формирование эмоциональной лексики, отражающей синонимические и 

антонимические отношения. 

Обогащение словарного запаса эмоциональной лексикой, состоящей из слов-оценок; 

обучить употреблению слов-оценок в словосочетаниях, предложениях и связных 

высказываниях.  Подбор дидактического материала и последовательность предъявления 

заданий производится на основе принципа доступности. 

Методы и приемы.  С разъяснительной целью используются специальные цветовые 
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обозначения, служащие опорой при формировании данной лексики. Например, можно 

использовать бумажные полоски темного тона: коричневого, серого, черного, которые 

служат для выражения отрицательного значения; полоски светлого тона: желтого, розового 

соответствуют положительному значению слов.  «Речедвигательные упражнения с 

элементами психогимнастики» А.Я. Мухиной. 

 

Третий блок 

 Формирование эмоциональной лексики, состоящей из слов, передающих 

эмоциональное отношение путем морфологических преобразований. 

Уточнение и увеличение объема словаря в области эмоциональной лексики, включающей 

слова, в которых эмоциональное отношение к называемому выражается 

словообразовательно. Развитие самостоятельности связных высказываний, основанных на  

употреблении данной лексики для более  точной и полной передачи своих мыслей, 

чувственных образов, эмоционального отношения к персонажам, к той или иной ситуации 

из сказок, рассказов, стихов и реально происходящих событий.  

Методы и приемы. Для лучшего усвоения словарного материала широко используются в 

работе наглядные средства обучения: геометрические квадратные фигуры различного 

размера, которые служат опорой для образования форм субъективной оценки предмета; 

трехцветные полоски бумаги, служащие основой при работе со словами, в которых, с 

помощью определенных суффиксов и префиксов, происходит постоянное изменение 

семантического значения слова, предметные и сюжетные картины, иллюстративные 

материалы из сказок, рассказов, стихов. Так же применяем в деятельности упражнения на 

совершенствование просодической стороны  речи. Ортофонический метод Е.С  Алмазовой. 

 

Четвертый блог (интеграционный). 

Формирование эмоциональной лексики с использованием сравнений, 

олицетворений, фразеологизмов, загадок, пословиц и поговорок, частушек. 

Ведение в речь эмоциональной лексики на основе сюжетно-ролевых игр. Развитие чувства 

эмпатии, сочувствия, сопереживания на основе сюжетно-ролевых игр. Обогащение 

событийной стороны игры путем анализа собственных чувств и эмоциональных 

переживаний. 

       Методы и приемы.  Постепенное усложнение сюжета и изменением содержания игр. 

Игры-занятия предполагают специальную подготовку, которая включает: усвоение 

определенных лексических тем; изучение специально подобранных художественных 

произведений, речевой материал; проведение индивидуальных и общих бесед, с помощью 

которых уточняются и систематизируются знания по предлагаемой проблеме. В играх  

используются сравнения, олицетворения, фразеологизмы, загадки, пословицы,  поговорки 

и частушки. 

В результате специальной, целенаправленной работы у детей происходит автоматизация 

слов, обозначающих эмоции, и осуществляется введение их в экспрессивную речь. В 

процессе реализации основной цели достигается расширение диапазона эмоциональной 

лексики за счет нюансирующих лексем, что позволяет дошкольникам свободно владеть 

данной лексикой и применять ее в связной речи. 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование 

Планирование коррекционной работы по развитию 

эмоциональной лексики у детей     

 

 4-5 лет (1 год) 

 

Изучение и развитие паралингвистических средств    общения 

 

Месяц Цель Содержание 

 

К

о

л-

в

о 

 

Октябрь 

Изучение и уточнение 

эмоциональных 

состояний 

- Беседа  Наши эмоции 2 

- Игра «Разные настроения» 2 

 Формирование умения 

передавать заданное 

эмоциональное 

состояние 

- Мимические средства (мимическая гимнастика как часть 

занятия по артикуляционной гимнастике с 

использованием зеркала). 

2 

- Графические изображения лица 

( пиктограммы). 

2 

  Итого: 8 

Ноябрь Формирование умения 

передавать заданное 

эмоциональное 

состояние 

- Цветовая характеристика эмоций (радость – синий, 

грусть – салатовый, гнев – красный, испуг – оранжевый, 

удивление – бирюзовый). 

2 

- Игры «Наседка и цыплята», «Колобок»,  2 

 Развитие способности 

понимать свои чувства и 

чувства других людей 

- Прослушивание музыкальных фрагментов определение 

эмоционального настроения. 

- Игра « Кто как танцует», 

 

 

2 

 

 

-Игра «Подбери к мелодии нужный цвет»  2 

  Итого: 8 

 

Декабрь 

Развитие способности 

понимать свои чувства и 

чувства других людей 

- Прослушивание музыкальных фрагментов определение 

эмоционального настроения. 

 -Игра «Сорока и мышь» 

2 

 

-Игра «Сказочные зайцы».  

 

2 

-Игра  «Хомяк»  2 

-Музыкальная игра «Облака» 2 

  Итого: 8 

 

Формирование интонационной стороны речи 

 

Месяц  

Цель 

 

Содержание  

 

К

о

л-

в

о 
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 Январь Формирование воспроизведения ритма 

речи 

- Ритмические упражнения. Прослушивание 

и отстукивание по подражанию 

ритмических рисунков 

 

2 

-Упр. «Самый важный» 2 

- Игра« Кто как танцует» 

 

2 

 

  Итого: 6 

Февраль Формирование восприятия 

выразительности речи 

 

 

 

-Игра «Чей голос?» 2 

 - Игра «Какое  настроение у медвежонка?»  2 

 - Игра «Какой мальчик говорит?» 

  

2 

 

  - Игра  «Два цвета» 

 

2 

  Итого: 8 

 Март 

 

Использование междометий в 

экспрессивной речи 

Использование фразы с нужной 

интонацией в экспрессивной речи 

- Проговаривание с нужной интонацией 

междометий: 

«Ай-ай-ай!», «Ох!», «Фу!», «Ой!», «Ух!», 

«О!», «Ух, ты!», «Ах!», «Ой-ой!», «А-А-А!» 

на материале стихотворений. 

 

2 

- Проговаривание с нужной интонацией 

предложений сопряжено, отраженно, 

самостоятельно.   

2 

-Игра «У меня есть кот» 2 

-Упражнение «Мама пришла» 2 

  Итого: 8 

 Апрель Умение дифференцировано 

использовать интонационную 

выразительность в экспрессивной речи 

- Диалоги  «Был сапожник?»  2 

- Игра «Ножки. Ножки» 2 

- Упражнение «Любопытная Варвара». 

 

2 

 

- Инсценировка   «Донья -  Ерундина» 2 

  Итого: 8 

 Май Умение дифференцировано 

использовать интонационную 

выразительность в экспрессивной речи 

Итоговое  занятие 

- Игра-драматизации «Теремок» 2 

-  Игра – драматизация «Лиса и рак»,  2 

-  Упражнение «Пропала собака», 

 «Три медведя»   

 

2 

Изготовление панно «Мое настроение» 

 

2 

  Итого: 8 

  Итого 6

2 
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Возраст 5-6 лет (1 год) 

 

«Словообразование» 

 

 Месяц  

Цель 

 

Содержание 

Кол-

во 

 

Октябрь 

Образование слов с ласкательным значением. 

1. Существительные: «дом – домик», «огурец – 

огурчик» и т.п. 

2. Прилагательные: «вкусный – вкусненький», 

«добрый – добренький» и т.п. 

-Игра «Ласковые имена», 

«Скажи ласково» 

2 

 -Упражнение «Малыши - 

малышки» 

2 

 Образование слов-антонимов. 

1. Существительные: «день – ночь», «смех – 

грусть» и т.п. 

2. Прилагательные: «добрый – злой», «мокрый – 

сухой» и т.п. 

-Игры «Скажи наоборот»,  2 

 -Игра «Вредный Буратино» 

  

 

 

2 

  Итого: 8 

 Ноябрь 

 

 

 

 

Образование слов-синонимов: «грустный – 

печальный, унылый»; «злой – жестокий, недобрый» 

 -Игра «Слова-приятели» 2 

- Игра  «Скажи по- 

другому» 

 

2 

 -Игра «Прогулка» 2 

-Упражнение «День-ночь» 2 

  Итого: 8 

Декабрь Образование слов со значением увеличительности. 

1. Существительные: «глаз – глазище», «нос – 

носище» и т.п. 

2. Прилагательные: «большой – большущий», 

«высокий – высоченный»  

-Игра «Карлики – 

великаны» 

2 

-Игра  «В гости к 

Гулливеру»,  

2 

 Образование прилагательных путем чистого или 

префиксального повтора: 

«добрый-добрый,  добрый-предобрый»;  «веселый-

веселый, веселый-превеселый» и т.п. 

-Игра «У меня столько, а у 

тебя еще больше» 

2 

- Игра «Прогулка» 

 

   

2 

  Итого: 8 

 Январь Образование превосходной степени 

прилагательных: «глупый – наиглупейший», 

«хитрый – наихитрейший» и т.п. 

-Игра «У меня столько, а у 

тебя еще больше» 

2 

 

 -Игра  «А сова все ближе-

ближе..» 

2 

-Игра «Обида» 

 

2 

  Итого: 6 

 

«Образование словосочетания» 

 

 Месяц Цель  

Содержание 

Кол-

во 

 

Февраль 

Образование словосочетаний  от прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени: «суп 

-Игра «Про кого так 

говорят» 

2 
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вкусный – торт вкуснее – мороженое самое вкусное» 

ит.п. 

 

 

-Игра  «Если есть хороший 

друг» 

2 

-Игра «Костюм сидит и..не 

идет» 

 

2 

-Игра «Подбери к цвету 

слова» 

 

2 

Итого: 8 

Март Образование словосочетаний с синонимически 

близкими словами: «печальный ослик – грустный 

пес» и т.п. 

-Игра «Скажи по-другому» 2 

- Игра  «Смешинка» 2 

-Игра «Перепутаница» 2 

- Упражнение «Ком» 

 

2 

  Итого: 8 

 Апрель Образование словосочетаний со словами 

противоположного значения: «хороший день – 

плохой день», «добрый  волшебник – злой 

волшебник» и т.п. 

-Игра «Скажи наоборот»,  2 

-Игра «Вредный Буратино» 2 

-Игра «Прогулка» 2 

-Игра  «А у нас…» 2 

  Итого: 8 

 Май Образование словосочетаний путем добавления 

главного слова  к зависимому: «дом – домик: 

большой дом – маленький домик», «огурец – 

огурчик: зеленый огурец – зеленый огурчик» и т.п. 

 

 

-Игра «Подбери красивое 

слово» 

2 

 -Игра «Пирог»  2 

-Игра «Зонтики» 2 

- Игра «Про кого так 

говорят» 

2 

  Итого: 8 

  Итого: 62 

 

 

 

Возраст 6-7 лет. (1 год) 

 

«Составление предложений» 

 

 Месяц  

Цель 

 

Содержание 

Кол-

во 

 

Октябрь 

Составление предложений с заданным словом: 

«хорошее - у Ромы хорошее настроение» и т.п. 

- Игра «Подбери 

нужные слова» 

1 

- Игра «Про кого так 

говорят» 

1 

-Игра «Перепутаница» 1 

 Составление предложений из отдельных слов: «в, лес, 

жить, злющий, волчище – В лесу живет злющий 

волчище» и т.п. 

- Игра «Подружи 

слова» 

 

1 

-Игра  «Если есть 

хороший друг» 

1 
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-Игра «Вредный 

Буратино» 

1 

-Игра «Ножки. Ножки» 1 

-Игра «Сорока и мышь» 1 

Итого: 8 

 Ноябрь Распространение предложений с помощью синонимов: 

«Мы читали интересную книгу – Мы читали 

интересную, увлекательную, занимательную книгу» и 

т.п. 

- Игра «Снежный ком» 2 

 

-Игра «Костюм сидит и, 

не идет» 

2 

 Составление предложений с противоположным 

значением: «Айболит был добрый, а Бармалей… - 

Айболит был добрый, а Бармалей был злой» и т.п. 

- Игра «Скажи 

наоборот» 

2 

- Игра «Найди хозяина» 2 

  Итого: 8 

 

Декабрь 

Составление предложений с использованием 

прилагательных в сравнительной и превосходной 

степени: «Дима был веселый,  его брат Саша еще 

веселее, а Коля – самый веселый» и т.п. 

- Игра «Веселые 

матрешки» 

2 

 Игра «Мой приятель 

воробей» 

 

1 

 

 

Составление предложений, описывающих 

Эмоциональное состояние: «Мне было грустно 

потому, что… - Мне было грустно потому, что я был 

дома один» и т.п. 

Преобразование деформированного предложения: 

«Злой собака громко рычать – Злая собака громко 

рычит» и т.п. 

- Игра «Закончи 

предложение» 

1 

- Игра «Помоги 

Незнайке» 

1 

-Игра «Закончи 

рассказ» 

1 

-Упр. «У кого что..» 1 

-Упр. «Весело - 

грустно» 

1 

  Итого: 8 

 

 

 

 

«Обучение рассказыванию» 

 Месяц Цель Содержание  

 Январь Составление небольших рассказов - Игровое предложение «Прочитай письмо» 2 

 

 

 

 

- Определение эмоционального 

состояния героев и вкладывание под 

соответствующей картиной 

пиктограммы 

- Серии сюжетных картин «Синичка» 2 

 -  Рассказ «Разбитая чашка» 2 

  Итого: 6 

Февраль - Передача содержания картинок «по 

цепочке» (один ребенок начинает 

рассказ, следующий продолжает, а 

третий заканчивает). 

Серия сюжетных картинок «Рыбалка» 2 

 Сюжетная картинка «Заяц и морковка» 2 

 Серия картинок «Пожар в лесу» 2 

Сюжетная картинка «Кормушка» 2 

Итого: 8 

Март - Рассматривание серии картинок и 

определение их последовательности. 

 - Переворачивание картинок и 

составление их по памяти. 

- Расположение в нужном порядке картинок. 

Дополнение рассказа из личного опыта. 

«Шалун Беляк» 

2 

 «Маша и Пушок»  2 
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- Составление рассказа, придумывание 

к нему названия и дополнение его 

описанием предыдущего события. 

- Рассказывание его «в лицах». 

 «Как  Солнышко ботинок нашло» 2 

 « Кто  разбил драгоценную вазу?» 2 

  Итого: 8 

 Апрель - Составление рассказа, придумывание 

к нему названия и дополнение его 

описанием предыдущего события. 

- Составление рассказа, составленный 

из ответов детей. 

- Составление плана рассказа с 

использованием опорных картинок, 

пиктограмм, схем 

 - Составление рассказов по сюжетной 

картине «Аленушка» Ю. Васнецова. 

 

2 

 «Наступила весна» 2 

  « Встреча птиц» 

 

2 

« Хоровод» 2 

  Итого: 8 

 Май  - Составление самостоятельного 

рассказа  без помощи логопеда 

  

 

 « Цветы» 2 

« Мои друзья» 2 

«  Веселая карусель» 2 

 «Скоро лето» 2 

  Итого: 8 

   

Итого : 

6

2 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

В кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной кружковой работы. 

Средства обучения 

• столы и стулья по количеству детей; 

• доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

• шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

наборы цветных карандашей; 

Наглядные средства обучения пособия и материалы для упражнений, направленных на 

развитие совершенствования эмоиональной лексики: 

 - пиктограммы; 

 -геометрические квадратные фигуры различного размера, которые служат опорой для 

образования форм субъективной оценки предмета; 

 -графические изображения эмоциональные состояния – радость, грусть, злость, испуг; 

 - предметные картинки, фотографии, направлено на распознавание и дифференцирование 

эмоциональных состояний: 

- бумажные полоски темного тона: коричневого, серого, черного, которые служат для 

выражения отрицательного значения;  

 - полоски светлого тона: желтого, розового соответствуют положительному значению 

слов. 

 -  аудиозаписи классической  и популярной музыки: 

  - музыкальные инструменты для воспроизведения ритма: трехцветные полоски бумаги, 

служащие основой при работе со словами, в которых, с помощью определенных суффиксов 

и префиксов, происходит постоянное изменение семантического значения слова,  

 - предметные и сюжетные картины, иллюстративные материалы из сказок, рассказов, 

стихов. 

 Картотеки: 

• словесных игр, игровых упражнений; 

• пальчиковых игр; 

• стихотворений; 

• потешек; 

• загадок; 

• чисто- и скороговорок; 

• текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, 

тексте); 

 Диагностические материалы. 

 Материалы творческого педагогического опыта. 
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IV. Дополнительный раздел 

 

 

Приложение 1 

Обследование паралингвистических средств общения. 

Задание No1: 

Покажи, где грустное выражение лица, веселое, испуганное, злое, удивленное? (по 

картинкам, пиктограммам, фотографиям)  

Оценка: 3балла - правильно определил все эмоциональные состояния; 

2б – допустил 1-2 ошибки, исправился после стимулирующей помощи; 

1б – допустил более 3 ошибок;  

0б – отказ от выполнения заданий.  

Задание No2: 

Выразить мимикой лица: удивление, радость, грусть, страх, гнев. 

Оценка: 3балла – выполнил правильно; 

2б – допустил 1-2 ошибки, исправился после стимулирующей помощи; 

1б – допустил более 3 ошибок;  

0б – отказ от выполнения задания заданий. 

Задание No3: 

На столе перед ребенком лежат маски (пиктограммы): радость, грусть, испуг, удивление, 

злость. Педагог произносит с разной интонацией различные реплики, от лица масок, а 

ребенок должен определить какая маска говорит. 

Оценка: 3балла – правильно определил интонацию; 

2б – допустил 1-2 ошибки, исправился после стимулирующей помощи; 

1б – допустил более 3 ошибок; 

0б – отказ от выполнения задания заданий. 

Обследование эмоциональной лексики. 

Задание No1 

Ребенку предлагается произнести фразу “У меня есть собака” с разной интонацией. 

1.Ты давно мечтал иметь собаку, но мама и папа всегда говорили: 

“Подрастешь, купим тебе собаку”. Шло время, и, наконец, настал твой день рождения. 

Родители купили тебе собаку, ты очень обрадовался, бегал по квартире и радостно кричал: 

“У меня есть собака!!!” 

2.В вашей семье давно живет собака. Сначала она была молодая, веселая, сильная, потом 

она постарела и заболела. Собака все время лежит и стала очень грустной. Тебе очень жалко 

свою собаку, и ты всем грустно говоришь: “У меня есть собака”. 

3.Ты, твой папа и твоя мама живете в большом загородном доме. Вам нужна собака, что 

бы охранять дом, но вы никак не можете ее купить. Однажды вам предложили взрослую 

собаку, и вы ее взяли. Эта собака оказалась очень злой, она бросается не только на тех, кто 

приходит в ваш дом, но и на вас. Ты очень боишься собаки, и поэтому со страхом говоришь 

о ней: “У меня есть собака”. 

4.Тебе на праздник подарили собаку. Сначала она тебе понравилась, но потом собака стала 

все портить в твоей комнате. Ты очень злишься на нее и зло говоришь: “У меня есть собака”. 

5.Под Новый год всегда происходят какие-нибудь чудеса. Ты давно мечтаешь о собаке, 

всегда думаешь о ней. В новогоднюю ночь ты ищешь подарки под елкой. Вдруг один 
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подарок зашевелился. Ты не веришь своим глазам, и начинаешь развязывать подарок, а там 

сидит собака. Ты удивленно вскликиваешь: “У меня есть собака!” 

Оценка: 3балла – допустил 1 ошибку, сам исправился; 

2б – допустил 2-3 ошибки, исправился после стимулирующей помощи; 

1б – допустил более 3 ошибок; 

0б – отказался от выполнения заданий. 

Задание No2 

а) Ребенку предлагается по картинкам назвать эмоциональные состояния грусти, 

радости, злости, удивления, страха. 

Оценка: 3балла – назвал без ошибок; 

2б – допустил 1-2 ошибки, исправился после стимулирующей помощи; 

1б - допустил более 3 ошибок; 

0б – отказался от выполнения заданий. 

б) Ребенку предлагается подобрать синонимы. “Скажи по- другому”. 

Оценка: 3балла –  подобрал более 3 слов; 

2б –  подобрал 2-3 слова с помощью взрослого; 

1б – подобрал 1 слово с помощью взрослого; 

0 б – не подобрал ни одного слова. 

в) Ребенку предлагается подобрать антонимы. “Скажи наоборот”. 

Оценка: 3балла – подобрал самостоятельно; 

2б – использовал частицу (не); слово с широким значением или синоним; 

1б – подобрал слово после стимулирующей помощи допустив при этом вышеуказанные 

ошибки; 

0 б – не подобрал ни одного слова. 

Задание No3 

а) Ребенку предлагается ответить на вопросы: 

1.Когда тебе бывает страшно? Почему? 

2.Чему ты удивляешься? Почему? 

3.Когда ты злишься? Почему? 

4.Когда тебе бывает весело? Почему? 

5.Когда тебе бывает грустно? Почему? 

Оценка: 3балла –ответил на все вопросы и дал адекватное объяснение, почему так бывает; 

2б – ответил на все вопросы, не все ситуации оценил верно; 

1б – ответил не на все вопросы, не объяснил; 

0б – отказался от выполнения заданий. 

б) Ребенку предлагается оценить эмоциональное состояние героев рассказов: 

1.Мама – енотиха ушла добывать еду, крошка – енот остался один в норе. Вокруг темно, 

слышны разные шорохи. Скажи, как было енотику, какое у него было настроение? 

2.Мама ушла на работу, а мальчик с кошкой остались дома. Мальчику очень захотелось 

попробовать вишневое варенье... и он не заметил, как съел все варенье. Когда мама 

вернулась, она спросила: “Кто съел варенье?”, на что мальчик ответил: “Кошка”. Мама 

спросила:  

“Разве кошки едят варенье?” Скажи, какое выражение было у мамы? 

3.Однажды косолапый мишка гулял по лесу. Он ел малину, распевал песни, любовался 

природой. Вдруг с высокой ели ему прямо в лоб упала огромная шишка. Мишка громко 

зарычал и затопал ногами. Скажи, какое выражение было у мишки? 
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4.У девочки Ани был день рождения. Мама подарила ей большую, красивую куклу. 

Аня целый день играла со своей новой подружкой. Какое настроение было у Ани? 

5.Сегодня целый день шел дождик и во дворе никто не гулял. Вова сидел у окна и с тоской 

смотрел на серое и хмурое небо. Какое настроение было у Вовы? 

Оценка: 3балла –  правильно оценил все состояния; 

2б – допустил 1-2 ошибки, исправился после стимулирующей помощи; 

1б – допустил более 3 ошибок; 

0б – отказался от выполнения заданий. 

Итог: 0 –1,0балла – низкий уровень 

1,1 –1,5б – ниже среднего уровня 

1,6 –2,5б – средний уровень 

2,6 –3б – высокий уровень  

 

Диагностическая карта развития эмоционально - экспрессивной лексики 

Имя Ф. ребенка_________________________________________ 

 

Критерии Показатели Уровни  
Выс

окий 
Сред

ний 
Низ

кий 

Развитие 

паралингвистических 

средств общения 

 Адекватная реакция на различные явления 

окружающей действительности 

   

Формирование 

интонационной сторон 

речи 

Дифференциация и адекватная 

интерпретация, речевое интонирование, 

сопровождение эмоциональных состояний 

   

Формирование лексики  Широта диапазона понимаемых и 

переживаемых эмоций, интенсивность и 

глубина переживания. Уровень передачи 

эмоционального состояния в экспрессивной 

речи, лексическая оснащенность языка. 

 

   

Развитие 

выразительных 

связных высказываний 

в речевой 

коммуникации 

 Адекватное проявление эмоционального 

состояния в коммуникативной сфере 

 

 

   

 

 
 
 


