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                         Русский язык в старше-подготовительной  группе. (5-7 лет). 

 
 Занятия по обучению русскому языку являются органической частью 

воспитательно-образовательной работы, осуществляемой в детском саду и активно 

содействует решению задач нравственного, физического, трудового и 

эстетического воспитания дошкольников. 

Уникальная предрасположенность к речи, пластичность природного механизма 

усвоения речи дает ребенку возможность при соответствующих условиях успешно 

овладеть вторым языком. 

Эффективность процесса обучения русскому языку определяется тем, насколько 

последовательно реализуются его основные закономерности: 

– весь курс обучения русскому языку должен быть сориентирован не только на 

формирование практических навыков и умений, но и на более полную реализацию 

воспитательно-образовательного развивающего потенциала русского языка. 

Поэтому уже на первом году обучения детям предлагаются материал и задания, 

способствующие развитию воображения, воспитанию навыков культуры; 

– в процессе обучения русскому языку важно научить ребенка сопереживать, 

жалеть, сочувствовать, понимать, помогать. Поэтому во многих ситуациях, 

моделируемых с помощью настоящего пособия дети должны, например, помогать 

сказочным героям, друг другу, т.е. они ставятся в условия выбора положительного 

морального действия; 

– процесс обучения русскому языку в детском саду характеризуется 

коммуникативной направленностью. Усиление коммуникативной направленности 

обучения осуществляется за счет введения сказочных персонажей, использования 

ролевых игр. 

Процесс обучения русскому языку в детском саду представляет собой совместную 

деятельность воспитателя и детей. 

Задача воспитателя: 

– сделать все возможное, чтобы заинтересовать ребенка и поддерживать его на 

протяжении всех лет обучения, путем использования естественной среды и 

разнообразия коммуникативных задач. 

Процесс обучения русскому языку будет эффективным, если он строится с учетом 

возрастных особенностей детей. У детей дошкольного возраста преобладает 

непроизвольный вид внимания и памяти. Это значит, что они хорошо запоминают 

то, что им интересно. 

Поэтому каждое занятие должно быть праздником для детей –праздником общения 

на русском языке с воспитателем, друг с другом, со сказочными персонажами. 

Этому призваны помочь предложенные в сборнике интересные сюжеты занятия, 

разнообразные пальчиковые, подвижные, дидактические игры, физкультминутки, 

музыка, варьирование приемов и средств обучения. 

 Обучение говорению и аудированию осуществляется только в общении, которое 

протекает в форме диалога воспитателя с ребенком, диалога детей с игрушками по 

ходу игры, со сказочными персонажами и т.д. 

Все речевые образцы, предназначенные для говорения и аудирования, вводятся в 

игровых ситуациях, в ситуациях каждодневного общения. Обучение 



диалогической речи направлено на развитие умений задавать вопросы и отвечать 

на них, выражать согласие и несогласие. 

Постоянно действующими героями в данном пособии являются медвежонок 

Мишутка, куклы Маша, Настя, зайчик,  Незнайка и др. 

Овладение устной речью проходит с помощью активного использования игры как 

методического приема. 

С целью выработки навыков правильного русского произношения в работе с 

детьми дошкольного возраста в данном пособии представлены следующие приемы: 

– имитация или подражание, когда дети учатся произносить звуки и 

звукосочетания, подражая воспитателю; 

– объяснение и показ артикуляции; 

– сопоставление звуков русского языка со звуками родного языка. 

С целью преодоления фонетических трудностей в старшем дошкольном возрасте 

воспитатель может проводить упражнения типа «фонетической зарядки». 

Фонетические упражнения можно выполнять как на занятиях, так и вне занятий. 

Специфика дошкольного возраста состоит в том, что фонетические особенности 

второго языка могут быть постигнуты и без специальных упражнений, когда 

речевой аппарат разовьется соответствующим образом. Нужно только, чтобы 

ребенок слышал русскую речь с хорошим произношением, чтобы он сам имел 

возможность говорить и участвовать в общении, добиваться своего методом проб 

и ошибок. 

В предлагаемых разработках занятий обучение лексической стороне речи строится 

преимущественно с опорой на наглядность: игрушки, картинки, изображение 

действий, жесты, мимика. Словарный запас включает лексику по темам, хорошо 

известным детям в их повседневной жизни («Игры и игрушки», «Семья», «Дом», 

«Животные» и т.д.). 

Отобранная лексика носит конкретный характер. В основном детиузнают названия 

предметов материального мира, названия типичных действий и признаков 

предметов, которые им уже знакомы на родном языке. 

Лексика вводится постепенно большими тематическими группами и 

отрабатывается в различных играх. Слова вводятся не изолированно, а в сочетании 

с другими словами или в осмысленной ситуации в игре. Обучение грамматике 

представляет определенные трудности. Овладение грамматическими навыками 

строится на базе речевых образцов с использованием принципа аналогии с родным 

языком. Ребенок должен осознать, что любой язык строится по своим законам, 

которые необходимо соблюдать, чтобы высказывание было понятно. Для этого 

можно использовать специально разработанные грамматические игры, сказки, 

истории и стихотворения. Важным является соблюдение этапности речевых 

навыков и умений. 

Ребенок воспринимает новое языковое явление, воспроизводит под руководством 

воспитателя, включает это языковое явление в свою речь в процессе игр, заданий, 

речевых упражнений. 

Воспитательно-образовательный процесс обучения детей русскому языку 

предлагаем организовать следующими способами: 

– ведется специальное обучение на занятиях 1 раз  в неделю, в первую  половину 

дня, длительность занятий от 15 до 30 минут, в зависимости от возраста детей; 



– в режимные моменты, в ходе свободных игр, в непосредственном общении с 

детьми коммуникативно вводятся и ситуативно активизируются речевые 

конструкции разговорной речи; 

– индивидуально, с малой группой, с подгруппой, со всей группой ведутся беседы 

по интерактивным играм и игрушкам, иллюстрированным книгам, рассматривают 

игрушки, играют в настольно-печатные игры (типа лото и др.); 

– перед едой, перед сном; дети читают, обсуждают, заучивают стихи и песенки, 

слушают русскую народную, детскую, классическую музыку; 

– детям показывают спектакли кукольного театра, с ними играют в подвижные 

игры на русском языке; 

– занятия разными видами деятельности (в частности, музыкальное, физкультурное 

занятия, ручной труд) можно проводить, чередуя русский и родной языки; 

– в детском саду проводятся праздники, связанные с русским языком и культурой. 

Пособие «Изучаем русский язык» направлено на воспитание интереса к овладению 

русским языком, развитию активной и пассивной речи и адресовано воспитателю 

детского сада, обучающему русскому языку детей средней (4–5 лет), старшей (5–6 

лет), подготовительной к школе (6–7 лет) групп. 

Практическое пособие «Изучаем русский язык» составлено на основе 

действующих программ  Русский язык для старших групп национальных детских 

садов РСФСР. – Министерство просвещения РСФСР, 1987; Программа воспитания 

и обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

В процессе разработки практического пособия для воспитателей детских садов мы 

опирались на следующие положения, обеспечивающие более эффективное 

усвоение детьми русского языка: 

– прежде всего, необходимо обратить внимание на повторение материала и его 

осознанное восприятие. Дети обязательно должны понимать то, о чем они говорят; 

– в произношении не должны допускаться ошибки, сразу же надо поправлять 

ребенка и закреплять правильное произношение, но делать это незаметно и 

ненавязчиво; 

– все занятия проводить по определенным темам и в игровой форме. Так легче 

контролировать запас приобретенной лексики и речевых структур; 

– на занятиях использовать наглядный материал, индивидуальные карточки, 

игрушки, плакаты, различные предметы, много внимания уделять прослушиванию. 

Использовать для этого диски, кассеты с записями сказок, игр, песен по темам; 

– реализовывать знание языка на праздниках: привлекать детей к чтению стихов, 

показу инсценировок, пению песен на русском языке. Материал пособия 

организован по возрастам и по темам. Изложение материала для каждой возрастной 

группы начинается с примерного распределения материала по темам и 

формулировки задач, которые будут решаться воспитателем по ходу работы над 

темой. Затем предлагается перечень необходимых наглядных пособий. 
    
  
 Условием успешного проведения занятий по обучению русскому языку будет 

создание особой творческой атмосферы, где всегда найдутся доброжелательные 



слушатели и неподдельный интерес взрослого к результатам детской речевой 

активности. 

По окончании обучения дети должны: 

– в аудировании: понимать и выполнять просьбы воспитателя, относящиеся к 

ведению занятий, организации различных форм игровой и обслуживающей 

деятельности в соответствии с тематикой речевых ситуаций, определенных для 

каждого возраста, а также понимать на слух речь воспитателя в учебно-игровых 

ситуациях; 

– в говорении: уметь отвечать на вопросы, формулировать просьбы, обращаться 

к воспитателю и своим товарищам в пределах примерных ситуаций общения, а 

также уметь высказываться в соответствии с игровой ситуацией в объеме 1–2 

фраз, уметь использовать считалки, рифмовки, уметь составить простой 

рассказ, знать потешки, стихотворения, песни. 
 

      Дата Темы                                      Задачи 

Сентябрь 

Праздник 

знаний 

1 неделя 

 
 

2 неделя 

   

Скоро в школу 

 

 

Мониторинг 

 

Продолжать совершенствовать монологическую и 

диалогическую формы речи, умение вести диалог со 

сверстниками и воспитателем; умение составлять 

рассказ о содержании картины, помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его 

Виртуальная экскурсия в 

школу 

  

Продолжать совершенствовать монологическую и 

диалогическую формы речи, умение вести диалог со 

сверстниками и воспитателем; совершенствование 

умений и навыков различать, образовывать, 

употреблять формы единственного и множественного 

числа имен сущ.- х. 

3 неделя 

Осень 

золотая 

 

 

4 неделя 

Театрализованная игра 

«Колобок» 

 
  

Развивать самостоятельность в организации театра-

лизованных игр, развивать связную речь и творчес-

кую самостоятельность. Совершенствование умений 

восприятия на слух и произношения звуков русского 

языка. 
 Детский сад. Учить правильно согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже; обогащать 

словарный запас новыми словами 

Октябрь  

1 неделя 

Дом, в 

котором я 

живу 

Осень. Фрукты и овощи 

   

 

Обобщить и расширить имеющиеся знания. Обога-

щать словарный запас. Совершенствовать умения 

образовывать существительные с прилагательными, 

закреплять навык употребления предлогов, 

глагольной лексики, продолжать учить отгадывать 

загадки 

2 неделя 

Мой город 

  

 Мой город 

 

Уточнить представления детей о родном городе, 

познакомить их с некоторыми достопримечатель-

ностями, вызвать у детей восхищение красотой 

родного города, развивать мышление, речь, 

воспитывать любовь к родному городу, желание 

сохранить чистоту, порядок в своем городе 



3 неделя 

Земля – наш 

общий дом 

Путешествие в 

необычную страну  
Совершенствовать умение классифицировать, подби-

рать антонимы, образовывать уменьшительно-

ласкательные формы существительных, обогащать 

словарный запас, развивать логическое мышление у 

детей 

4 неделя Заучивание стихотворе-

ния «Тише, мыши» по 

мнемотехнике 

Познакомить детей с мнемотехникой, развивать 

словесную память у детей   посредством исполь-

зования мнемотехники. 

Ноябрь 

1 неделя 

Моя родина 

- Россия 

Моя деревня - Кюндяде Обогащать активный словарь; развивать 

монологическую и диалогическую речь. Учить 

составлять небольшие рассказы о своей деревне, 

называть достопримечательные места; воспитывать 

любовь к своей малой Родине 

2 неделя 

 

Моя большая семья 

  

Учить детей составлять предложения по теме, 

продолжать учить согласовывать слова в 

предложении, развивать связную речь, память, 

слуховое восприятие 

3 неделя 

 

Мои друзья всегда со 

мной 

 

 

Совершенствовать умения высказываться и слушать 

высказывания собеседника. Развивать социальные 

навыки: договариваться, учитывать мнение собесед-

ника. Актуализировать имеющийся опыт общения у 

ребенка, формировать знания и умения в области 

бесконфликтного общения. Воспитывать доброе, 

уважительное отношение к людям, желание помогать. 

4 неделя Моя любимая игрушка Продолжать формировать умение детей составлять 

рассказ-описание об игрушке , активизировать сло-

варь по теме "Игрушки", углубленное изучение 

синонимов, формировать грамматическую правиль-

ную речь, совершенствовать речевой слух, голосовой 

аппарат и умение четко произносить слова и фразы. 

Развивать у детей умение логически мыслить, 

рассуждать, развивать связную речь, обогащать и 

активизировать словарь. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

   Декабрь 

    «Зима» 

  1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

«Человек и его тело» 

Д/игра «Ухо-горло-нос» 

 

Учить составлять небольшой рассказ-описание о 

своей внешности, формировать словарь и 

грамматический строй, усвоение притяжательных 

местоимений, закрепить навыки согласования 

прилагательных с существительными    

Зима  Уточнить и расширить представления о зиме, ее 

приметах; активизировать словарь по теме, учить 

отвечать на вопросы, составлять предложения, 

подбирать слова-признаки и слова-действия, учить 

образовывать качественные прилагательные, 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 



    3 неделя «Домашние животные» 

Дидактическая игра на 

внимание «Кто пришел? 

Кто ушел?» 

 

Закрепить представление о домашних животных, 

уточнить и расширить словарь по теме «Домашние 

животные», развивать зрительное и слуховое 

внимание, логическое мышление, подражательность, 

воспитывать любовь к животным 

   4 неделя Дикие животные» 

Дидактическая игра на 

внимание «Кто пришел? 

Кто ушел?» 

  

Закрепить представление о диких животных, уточнить 

и расширить словарь по теме «Дикие животные», 

развивать зрительное и слуховое внимание, логи-

ческое мышление, подражательность, воспитывать 

любовь к животным. 

Январь 

  

3 неделя 

 Одежда и обувь   

Игра «Кто быстрей?» 

 

Активизировать словарный запас по теме, 

формировать умение различать по назначению разные 

виды одежды и обуви (летняя, осенняя, зимняя, 

весенняя, детская, женская, мужская). Учить детей 

соотносить притяжательные местоимения МОИ, МОЯ 

с именами существительными, развивать умение 

подбирать слова с противоположным значением 

(длинный-короткий, большой-маленький…) 

    4 неделя Грамматический строй 

речи. Связная речь. 

Коллективный рассказ 

по предметным картин-

кам на тему «Зимняя 

природа». Синонимы и 

антонимы. Ударение в 

слове 

Формировать умение составлять коллективный 

рассказ по предметным картинкам; учить сравнивать 

явления природы по признакам различия и сходства, 

подбирать синонимы и антонимы, выделяя сущест-

венные признаки предмета; развивать умение 

определять место ударения в слове 

 

Февраль 

1 неделя 

Животные жарких стран Уточнить названия животных жарких стран и их 

детенышей, учить согласовывать существительные с 

числительными, учить образовывать названия 

детенышей животных, учить образовывать притя-

жательные прилагательные; развивать внимание, 

память, мышление; прививать любовь к животным 

2 неделя  «Зимующие птицы»  Закрепить знания признаков зимы, представлений о 

зимующих птицах, расширить, уточнить и 

активизировать словарь по теме «Зимующие птицы»; 

развивать речевую активность, речевой слух, 

зрительное восприятие и внимание; формировать 

навыки сотрудничества, доброжелательности, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

3 неделя  “Обитатели рек и 

морей» 

Дифференцировать представления детей о природных 

водоемах на примере моря и реки, учить составлять 

сложносочиненные предложения с союзом «а», 

совершенствовать умение употреблять имена сущест-

вительные в ед.числе Им.п. и мн.ч.Р.п., упражнять в 



умении грамотно составлять ответы на поставленные 

вопросы; воспитывать культуру слушания 

  

4 неделя  Зима (итоговое)  Закрепить знания о зиме и жизни животных в это 

время года; побуждать детей к игровому и речевому 

взаимодействию через элементы драматизации сказки 

«Зимовье зверей», учить передавать интонацией 

характер персонажей, развивать речевое внимание, 

фонетический слух, воспитывать чувство дружбы, 

любви и бережного отношения к животным, природе 

Март 

1 неделя 

 Мебель Закрепить знание названий мебели, ее отдельных 

частей и обобщающее слово «мебель», расширить 

знания о назначении мебели, о различных ее видах, 

учить пониманию предлогов в сочетании с названиями 

мебели; развивать логическое мышление, слуховое 

внимание; учить согласовывать числительные от 

одного до пяти с существительными 

2 неделя  Электроприборы Учить образовывать множественное число 

существительных, составлять из букв слово, развивать 

познавательный интерес, развивать логическое 

мышление детей посредством отгадывания загадок, 

развивать диалогическую речь, воспитывать культуру 

ведения диалога, умение внимательно слушать 

собеседника 

3 неделя  Здравствуй, Весна! Расширить представление детей о ранней весне; 

упражнять в умении подбирать прилагательные к 

существительным: солнце, снег, ручьи; глаголы к 

существительным: солнце, ручьи; закрепить умение 

различать и называть зимующих и перелетных птиц, 

развивать память, внимание, логическое мышление и 

воображение, воспитывать любовь к природе, умение 

чувствовать ее красоту 

4 неделя  Посуда Закрепить в речи существительные с обоб-щающим 

значением посуда;совершенствовать грамматический 

строй речи через упражнения в образовании имен 

существительных во мн.числе 

Апрель 

1 неделя 

Знакомство с одушев-

ленными и неодушев-

ленными предметами 

Учить детей различать понятия «живой-неживой» 

предмет, дать понятие различия одушевленных и 

неодушевленных предметов, учить задавать вопросы к  

одушевленным и неодушевленным предметам, 

развивать фонематический слух, воспитывать умение 

слушать других, не перебивая. 

2 неделя  Кто построил дом Обогащать словарь по теме «Наш дом», уточнить и 

расширить представления о назначении, материалах, 

из которых строят дома, совершенствовать 

грамматический строй, развивать связную речь, 



внимание, мышление, умение сравнивать предметы, 

выделяя отличительные признаки 

3 неделя  Пресмыкающиеся Познакомить детей с классом пресмыкающихся, 

показать все многообразие представителей этого 

класса, особенности их жизнедеятельности  

4 неделя  Осторожно, улица! Развивать связную речь, тренировать в составлении 

описательных рассказов с опорой на предмет, 

усвоение предлога «на», активизация словаря по теме 

«Транспорт», воспитывать у детей культуру 

поведения на улице, закрепить знания о ПДД 

Май 

1 неделя 

  Майские праздники Обогащать духовный мир детей через обращение к 

героическому прошлому нашей страны, расширять 

представления о праздниках, об истории 

возникновения 1 и 9 мая, делиться своими 

впечатлениями, воспитывать   чувство уважения к 

ветеранам войны и тыла, желание заботиться о них 

2 неделя Школьные 

принадлежности 
Уточнить и закрепить с детьми названия школьных 

принадлежностей, развивать желание учиться, 

продолжать учить давать полные ответы на вопросы 

воспитателя, обогащать словарный запас по теме, 

воспитывать бережное отношение к школьным 

принадлежностям 

3 неделя Чтение стихотворения А. 

Марюхина « Здрав-

ствуй, школа!» 

 

Продолжать воспитывать дружеские взаимо-

отношения между детьми, прививать чуткость к 

поэтическому слову, совершенствовать  речь как 

средство общения  

4 неделя Вот и пришло, лето 

красное 
Продолжать воспитывать дружеские взаимо-

отношения между детьми, развивать связную речь,   

продолжать учить давать полные ответы на вопросы 

воспитателя, обогащать словарный запас по теме, 

воспитывать бережное отношение к природе родного 

края 

 

 


