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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Цели и задачи программы

  Программа разработана  для детей-билингвов 6-7 лет,  владеющих русским
языком  как  вторым,  на  уровне  В1  и  выше  и  имеющим  недостатки  лексико-
грамматического строя и связной речи. 
       Программа реализуется  с  детьми-билингвами в  условиях инклюзивного
образования  совместно  с  детьми,  зачисленными  в  логопункт  с  заключением
общее недоразвитие речи.
       Основой программы служат диафильмы, созданные по русским народным
сказкам.
       Занятия  по  данной  программе  проводятся  1  раз  в  неделю
продолжительностью 30 мин. В месяц изучается 2 темы (сказки).
       Срок реализации – 1 год.
Цель  программы:  совершенствование  владения  русским  языком  детей-
билингвов  старшего  дошкольного  возраста  средствами  устного  народного
творчества,  переход  на  следующий  уровень  владения  русским  языком  и
межкультурной компетенции, с целью подготовки к смысловому чтению в школе.
Задачи программы:
1. пробуждать живой интерес к русскому языку и русской культуре у двуязычный

детей,  воспитывать  положительное  отношение  к  традициям,   особенностям
русской культуры, ее ценностями;

2. формировать понимание, что язык есть средство познания и общения
3. обеспечить понимание русских народных сказок,  малых фольклорных форм,

фразеологизмов,  скрытого смысла,  главной мысли изученных произведений,
способность  вспомнить  и  сравнить  их,  осуществлять  перенос  изучаемого
материала сказки на свою повседневную жизнь;

4. дать представление об устаревших понятиях, выражениях и актуализировать их
применение в современной жизни общества и ребенка, 

5. формировать  грамматический  строй  речи,  упражнять  в  процессах
словообразования и словоизменения, построении разных типов предложений на
материале сказочных текстов;
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6. расширять  пассивный  и  активный  словарный  запас  детей  понятиями,
относящимися к русской культуре, их оттенками;

7. улучшать  интонационную  выразительность  речи  детей,  умение  передавать
тонкости, свойственные русской речи

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы
В  ФГОС  описаны  принципы  дошкольного  образования, следуя  которым
реализуется данная программа:
1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства
2. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка
в различных видах деятельности
3. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей
4.  Построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка
5.  Поддержка  инициативы,  активности  и  способностей  детей  в  разных  видах
деятельности, помощь ребенку в самоутверждении и самовыражении
6. Возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту
и  особенностям  развития  детей),  обучение  их  в  специфически  детских  видах
деятельности
7. Сотрудничество с семьей
 Эффективное  развитие  речи  детей-бибингвов  возможно  при  условии
использования лингводидактических принципов. 
1.  Принцип  системности. Изучение  всех  языковых  явлений  в  целом.
Рассматриваются  такие  аспекты,  как  семантический,  грамматический  и
функциональный;
2.  Принцип развивающего обучения. 
3.  Принцип наглядности. Следование этому принципу делает возможным верное
осмысление ребенком языковых фактов.
4.  Принцип  доступности  и  посильности. Данный  принцип  предполагает
обучение  языку  при  помощи  дедукции  и  индукции.  Индуктивный
подход предполагает  путь  от  интуитивного  употребления  языкового  явления  к
пониманию его формы, значения: воспитанники работают по образцу, овладевают
языковыми  и  речевыми  средствами  путем  имитации,  механического
повтора. Дедуктивный  подход  - представляет  собой  путь  от  формы  к  ее
реализации: детям дается практических образец правила, а затем в соответствии с
ним выполняются задания; подход экономен по времени, помогает преодолевать
интерференцию.
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5.  Принцип  комплексности  предполагает  обусловленную  взаимную  связь
различных единиц языка (фонетики, лексики, грамматики, синтаксиса) с учетом
особенностей каждой из них;
6.     Принцип  индивидуализации (максимальных  учет  возрастных,
индивидуальных, национальных и др. особенностей)
Реализации программы предусматривает применение следующих подходов
1.  Проектно-ориентированный  подход предполагает  со  своей  стороны
организацию  занятий  при  помощи  аутентичных  материалов  (игрушки,  игры,
иллюстрации, Интернет, детские издания и т.п.), вокруг русской-народной сказки,
представленной  в  форме  диафильма  ,  при  помощи  различных  приемов
разыгрывания (кукольного и настольного театра, рисования и перевоплощения и
т. д.), которые сопровождаются объяснением и обсуждением. Сыграв свою роль и
задав  образец  речевого  действия,  педагог  уступает  место  ребенку,  который
должен перенять его речевую роль.
2. Гуманистический подход опирается на мысли, чувства, эмоции обучаемых в
процессе  учения,  воспитания,  развития,  а  также  на  когнитивные  процессы,
которые обеспечивают познание, способствуют учению.
3. Коммуникативно-деятельностный подход ориентирует языковое занятие на:
- обучение  общению,  оно  должно  иметь  деятельностный  характер,

осуществляться посредством речевой деятельности (слушание, говорение), в
процессе которой решаются воображаемые или реальные задачи (на основе
ролевых игр, проблемных ситуаций). 

- создание  на  занятиях  и  поддержание  у  маленьких  учеников  потребности  в
общении и т.д.

4. Социокультурный - обусловливает такое построение обучения, при котором
педагог  акцентирует  внимание  на  том,  как  в  единицах  языка  отражаются
особенности культуры и мышления носителей языка. .

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы
ЛИЧНОСТНЫЕ:
– способность оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения

общепринятых в русской культуре норм и ценностей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
–  высказывать  своё  отношение  к  героям  прочитанных  произведений,  к  их

поступкам.
– ориентация на понимание причин успеха в деятельности; 
– способность к самооценке на основе критериев успешности
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Регулятивные:
– способность принимать и работать по предложенному плану;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

ее реализации; 
– способность  адекватно  воспринимать  оценку  и  предложения  педагога,

товарищей и других людей; 
–  способность  оценивать  правильность  выполнения  действия  на  соответствие

результата работы предъявляемым к ней требованиям; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
Познавательные: 
–  освоение  основ  смыслового  слушания  художественного  текста  с  помощью

взрослого  (способность  выделять  существенную  информацию  из
услышанного);

– делать выводы в результате совместной работы группы и педагога; 
– освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
Коммуникативные: 
–  овладение  навыками  осознанного  построения  речевого  высказывания  в

соответствии  с  задачами  коммуникации;  составления  небольших  текстов  в
устной форме с помощью взрослого; 

–  овладение  умением  договариваться  совместно  с  педагогом  и  детьми  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  о  правилах
поведения, общения в группе и следовать им; 

–  овладение  умением  работать  в  паре,  группе;  выполнять  различные  роли
(лидера, исполнителя). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:
– у  ребенка  сформирован  интерес  к  русской  сказке  и  русскому  языку,

выраженный в желании и умении слушать сказку,  активном ее обсуждении,
размышлении  о  характере  и  поступках  героя;  участии  в  продуктивной
деятельности по мотивам сказки; 

– ребенок   знает  русские  сказки,  способен  вспомнить  и  сравнить  изученные,
выбирать  наиболее  точную  формулировку  главной  мысли  сказки;  умеет
отнести сказочных героев к одной  из групп (положительные, отрицательные,
помощники);

– производит  перенос  изучаемого  материала  сказки  на  свою  повседневную
жизнь;

– ребенок  понимает  изученные  пословицы,  поговорки,  фразеологизмы,
переносный смысл;
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– в  пассивном  и  активном  словарном  запасе  ребенка  присутствуют  слова,
обозначающие предметы и явления русской культуры, их оттенки;

– ребенок владеет навыками словообразования и словоизменения; 
– ребенок умеет выразительно пересказывать произведение, отдельные диалоги

соблюдая  интонацию,  паузы,  передавая  характер  и  состояние  персонажа  с
помощью вербальных и невербальных средств. 

       Сказки  –  эффективное  средство  развития  лингвокультурной,
лингвострановедческой,  фразеологической,  общеязыковой  компетенции.  Все
перечисленные  виды  компетенции  позволяют  ребенку-билингву  активно,
безбарьерно общаться на изучаемом языке.

1.1.4.. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
программе (диагностика)
       Предполагается, что у детей, участвующих в реализации программы уровень
владения  русским  языком,  как  неродным  не  ниже  уровне  В1.  Названия  и
характеристики уровней приведены в таблице ниже в соответствии с системой
Государственного  тестирования  по  русскому  языку  как  иностранному  РФ.
Поскольку язык не существует в отрыве от культуры, с перечисленными далее
уровнями  владения  языком  должны  совмещаться  уровни  межкультурной
компетенции дошкольников. 

Таблица 1
Описание уровней владения русским (неродным) языком 

и межкультурной компетенции 
в соответствии с системой Государственного тестирования 

по русскому языку как иностранному РФ.
Уровни Описание уровня владения 

русским языком (неродным)
Описание уровня 
межкультурной компетенции

Элементарн
ый А 1

Ребенок  минимально  владеет
русским языком как средством
общения.  Активный
словарный запас незначителен
и не может быть использован
для  создания  связного
высказывания  в  процессе
общения с носителем языка.

Не  относится  к  проявлениям
русской культуры негативно, но
не  использует  имеющиеся
знания  о  ней  в  повседневной
жизни.  Продолжает
использовать  опыт,
приобретенный в семье. Русская
культура остается иностранной.

Базовый А2 Ребенок  знает,  понимание  и
употребляется в речи наиболее
частотные  знакомые  слова,
фразы,  этикетные  формы,

Знания  о  русской  культуре
охватывают  основные  сферы
жизни (обращение за помощью,
прием пищи и т.д.),  но они не
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понимает медленное и простое
по  составу  и  конструкции
предложение  обращение
взрослого.  Может  рассказать
короткое стихотворение.

глубоки, поверхностны и редко
применяются в реальной жизни.
Русская  культура  остается
иностранной.

Первый 
уровень 
(В1)

Ребенок  понимает  простые
тексты,  способен  называть
игровые  действия,  выражать
свои  нужды,  используя
простые  синтаксические
конструкции.  Может  вступать
в  простой  диалог  в
ограниченных  ситуациях
общения.

Воспринимает  русскую
культуру  не  как  постороннюю,
а  как  иную,  относительно
равноценную  собственной,
применяет  имеющийся  опыт  и
знания  в  сфере  общения  и
ситуациях  в  быту.  Культура
остается иностранной.

Второй 
уровень 
(В2)

Ребенок  понимает  более
сложные тексты (в  том числе
поэтические),  способен
комментировать  свои
действия.  Может  вступать  в
диалог  в  основных  ситуациях
общения  и,  оптимально,  со
знакомыми носителями языка.

Признает  и  понимает
необходимость
сосуществования  разных
культур  и  традиций,
сопоставляет  в  повседневной
жизни традиции и опыт своего
и  русского  народа,  часто
применяет полученные знания в
быту.  Культура  остается
иностранной.

Третий 
уровень 
(С1)

Ребенок  понимает
обращенную  речь  носителей
языка,  воспринимает  русский
язык  ,как  часть  культуры
русского  народа  (знает
национальные  сказки,  песни,
пословицы,  поговорки),
способен  к  общения  с
незнакомыми  носителями
языка.

Адаптировался  к  русской
культуре,  но  не  принимает  ее
как неотъемлемую часть своего
«Я».  Регулярно  и  правильно
применяет  знания  и  правила  о
культуре и традициях России во
время  общения  с  русскими
детьми, но отстраняется от них.
Культура  воспринимается,  как
неродная.

Четвертый 
уровень 
(С2)

Ребенок  самостоятельно
пользуется  языком  в
различных  жизненных
ситуациях  общения,  понимает
спонтанную  речь,  умеет
выражать свои мысли, чувства,
эмоции;  способен  участвовать
в разговоре на уровне русских

Полностью  интегрирован  в
русскую  культуру  и  понимает
ее как часть своего «Я», живет в
традициях  и  культуре  на  всех
уровня и во всех сферах жизни
как  в  «своих»  культуре  и
традициях.  Русская  культура
воспринимается как родная.
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детей  своего  возраста.
Владение  русским  языком  на
этом  уровне  обеспечивает
двуязычному  ребенку
возможность  осуществления
межкультурной коммуникации
в полиэтнической среде.

Репродуктивный и продуктивный уровни билингвизма
Для  определения  уровня  владения  лексико-грамматической  стороной  речи,
уровне  фонетического  оформления,  коммуникативно-речевой  активности  на
русском  языке  проводится  обследование  по  методике  Г.В.  Чиркиной  и  А.В.
Лагутиной,  представленной  в  «Программе  логопедической  работы  с  детьми,
овладевающими русским (неродным) языком».
Традиционная схема обследования ребенка с ОНР при обследовании ребенка с 
русским неродным языком дополнена разделами, в которых раскрываются 
особенности речевой среды в семье, уточняются сведения об уровне владения 
ребенком речью на родном языке 

Таблица 2
Логопедическое заключение 

об уровне развития русской речи 
у ребенка билингва с русским неродным языком.

Уровни Лексико-
грамматическая
правильность  речи
(на русском языке)

Фонетическое 
оформление речи

Коммуникативно-ре-
чевая активность на 
русском языке

высокий - Ребенок допускает 
лексико-грамматиче-
ские ошибки, но он 
сам их немедленно 
исправляет;
- умеет правильно 
выбрать 
необходимые пред-
ложно-падежные 
формы, использует в 
речи сложные 
грамматические 

Произношение 
полностью 
соответствует 
нормативным 
требованиям, иногда 
встречаются 
незначительные 
артикуляционные 
ошибки, которые не 
мешают общению на 
русском языке. Речь 
достаточно вырази-

У ребенка почти нет 
проблем в понимании 
вопросов, он может 
поддерживать разговор 
на заданную тему, 
выражая свои мысли 
легко и свободно, 
использует широкий 
диапазон лексики при 
выражении своих 
мыслей, сложные 
предложения. Речевое 
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структуры. - Демон-
стрирует умение пра-
вильно согласовы-
вать прилагательное 
с существительным в
роде и числе, умение
изменять глагол в 
настоящем времени 
по лицам.
- Простые по 
структуре высказы-
вания грамматически
правильны.
- Использует 
правильное 
интонационное 
оформление вопро-
сов и ответов, просьб
и восклицаний.
- Сформирован 
навык 
грамматической 
самокоррекции.
- Отдельные 
грамматические 
ошибки, встре-
чающиеся в речи, не 
препятствуют обще-
нию.

тельна и понятна 
окружающим, адек-
ватно используется 
интонация и 
мелодика русской 
речи для выражения 
коммуникативных 
намерений.
К этому уровню 
также можно отнести
детей, произношение 
которых в целом 
соответствует 
нормативным 
требованиям, но 
наблюдается 
использование 
звуков, не 
встречающихся в 
русском языке. Од-
нако это не препят-
ствует общению на 
русском языке с 
окружающими. 
Ребенок владеет 
ритмико-мело-
дической стороной 
русской речи, но его 
речь может быть 
недостаточно 
выразительной и не в
полной мере 
выражает его 
коммуникативные 
намерения.

поведение 
коммуникативно и 
когнитивно оправданно. 
Дошкольник может 
самостоятельно начать и
закончить разговор, 
расспросить, дать ин-
формацию, побудить к 
действию, помочь 
собеседнику выразить 
свое мнение, спорить по 
различным вопросам и 
делать выводы; спон-
танно реагировать на 
изменение речевого 
поведения партнера.
      Также к этому 
уровню относятся дети, 
у которых отмечается 
достаточная беглость и 
внятность русской речи, 
объем высказываний 
соответствует программ-
ным требованиям дет-
ского сада. Ребенок 
использует разно-
образную лексику, не 
употребляет 
иноязычные слова, 
демонстрирует хороший
уровень понимания 
заданий, однако иногда 
приходится 
стимулировать речевую 
активность — повторять
вопрос; повышать 
громкость голоса, 
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замедлять темп речи. 
Речевое поведение 
коммуникативно 
оправданно, но ребенок 
не всегда спонтанно 
реагирует на изменение 
речевого поведения 
партнера.

средний Лексико-
грамматические 
ошибки в речи 
ребенка затрудняют 
диалог, но не разру-
шают его. Ребенок 
правильно исполь-
зует разные формы 
повелительного 
наклонения глагола 
при 
грамматическом 
оформлении 
просьбы, соотноси-
мые с темой и 
форматом беседы, 
но только в 
пределах заученной 
темы. Наблюдаются
регулярные ошибки 
согласования и 
управления.

. У ребенка наблюда-
ется правильное 
произношение 
некоторых звуков 
русского языка, 
характерны сме-
шения оппозицион-
ных звуков, 
неустойчивое их 
употребление в речи, 
заметна интерферен-
ция родного языка. 
Понимание русской 
речи ребенка воз-
можно в контексте 
знакомой ситуации 
общения.

Характерно общее 
понимание вопросов и 
желание участвовать в 
коммуникативно-
речевых ситуациях, но 
при этом ребенок 
использует чрезвычайно 
упрощенные лексико-
грамматические струк-
туры для выражения 
своих мыслей. Он может
определить 
необходимость той или 
иной информации и 
выразить свое мнение, 
используя простейшие 
языковые формы. У ре-
бенка очень ограни-
ченный лексический 
запас, который доста-
точен для обсуждения 
хорошо знакомой 
ситуации или темы. 
Требуются объяснения и
пояснения некоторых 
вопросов. Ребенок часто 
делает неоправданные 
паузы и меняет тему бе-
седы. Иногда нелогичен 
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в своих высказываниях, 
часто сбивается на 
заученный текст, 
речевые шаблоны.

низкий Встречается 
большое количество
грамматических и 
синтаксических 
ошибок. Отмечается
трудность в выборе 
правильной 
грамматической 
формы 
существительного, 
прилагательного и 
глагола. Ошибки 
повторяются почти 
в каждом 
высказывании. 
Навык граммати-
ческой само-
коррекции не 
сформирован.

Отмечается наруше-
ние 
произносительной 
стороны речи как на 
русском, так и на 
родном языке 
(искажения, замены, 
смешения, от-
сутствие звуков), 
выраженный акцент, 
затрудняющий 
восприятие речи. 
Простые по звуко-
слоговой структуре 
слова и фразы сильно
искажены. 
Понимание речи 
ребенка вне ситуации
затруднено.

Ребенок не может вести 
беседу на русском 
языке, лишь однословно 
отвечает на вопросы по 
очень простым бытовым
темам, часто переспра-
шивает. Ответы его 
состоят из коротких 
фраз, в речевом выска-
зывании используются 
заученные образцы. 
Ребенок владеет мини-
мальным запасом рус-
ской лексики, но не 
умеет его коммуни-
кативно приемлемо 
использовать в ответе. 
Речевое общение на 
русском языке не 
сформировано.

Схема обследования ребенка с неродным русским языком  (рекомендованная Г.В.
Чиркиной и А.В. Лагутиной) представлена в Приложении 1. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности.
       Основой  образовательной  деятельности  по  программе  служат  русские
народные сказки, представленные в диафильмах.  
       На первом занятии и периодически в течение года уточняется, почему сказка
называется  «народная».  (ее  сочинил  народ:  один  человек  придумал  сказку  и
рассказал другому, тот что-то добавил от себя и пересказал третьему ,третий  -
тоже немного изменил сказку, как запомнил, или как захотел и поведал ее другим.
Кто-то потом сказку записал. Так она дошла до нас).

В  соответствии  с  задачами  и  принципами  реализации  программы,   отбор
диафильмов  для  занятий,   из  имеющихся,   был произведен  в  соответствии  со
следующими критериями: 

Таблица 3
Критерии выбора диафильма 

Задачи  и  принципы
реализации программы

Критерии отбора диафильма

Заинтересовать  детей
русской культурой

Диафильмы  по  (преимущественно)  бытовым
русским  народным  сказкам  (изба,  ее  оснащение,
традиционная  одежда,  огород).  Диафильмы,  или
изображения  без  повреждений,  с  сохранными
цветами и  четкостью

Глубже  познакомить
детей  с  особенностями
русской речи

Наличие  в  тексте  традиционных  русских
выражений,  пословиц,  поговорок,  редко
употребляемых  слов,  фразеологизмов,  фраз  с
переносным смыслом, прилагательных в различных
степенях,  словообразование  слов  различными
способами

Показать  ценности
русских людей

Воспитательный  аспект сказки

Учить  практическому
применению  новых
выражений, слов,

Наличие в диафильме диалогов, моментов, которые
можно  «прожить»  с  детьми  на  занятии:  обыграть
диалоги,  показать  слова  движениями  тела,  рук,
эмоциями,  нарисовать,  сравнить  с  современным
языком, или предметами

Учитывать  психо-
физиологические
особенности детей

Диафильм из  30-40 слайдов делится для просмотра
на 2 части
Отсутствие сюжетов, способных испугать детей.

Соответствие  с
программой

Большинство  произведений,  представленных  в
формате диафильма  входят в ООП ДО МАДОУ №
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133

       Занятия  по  русским  народным  сказкам,  представленным  в  формате
диафильма,  проводится по технологии интегрированного обучения, совмещают в
себе все виды деятельности, свойственные дошкольнику, и улучшающие усвоение
информации.  Кроме  большого  жанра  фольклора  (сказка)  используются  и
некоторые малые жанры фольклора: 

 Пословицы
 Поговорки
 Прибаутки
 Заклички
 Потешки
 Пестушки
 Скороговорки
 Стихи
 Песни
 Считалки
 Игры

       На каждом занятии используются несколько малых жанров в соответствии с
тематикой  изучаемой  сказке.  .  Для  того  чтобы  ребенок  не  утратил  интерес  к
данным фольклорным произведениям, используется их повтор спустя два занятия.
Народные игры повторялись  столько  раз,  сколько  их  просили повторить  сами
дети. Каждая игра может включаться в программу занятий в течение месяца, что
позволяет детям хорошо ее запоминать.
       В  таблице 4 представлено перспективное планирование по Программе с
задачами и примерным объемом лексико-грамматических  средств  и  категорий,
предназначенных для изучения с детьми-билингвами

Таблица 4
Перспективное планирование

н
ед

ел
я Название

диафильм
а

Задачи каждого цикла (2 занятия)
занятий

Лексико-
грамматические

средства

Сентябрь – период диагностики воспитанников логопедического пункта
октябрь

1 Дымок 
(45 
кадров)

- Обратить  внимание  детей  на
традиционное  начало  русских
сказок.

- Активизация  или  ознакомление
детей с названиями русской одежды
и  обуви,  элементов  русской  избы,

Название  русской
одежды  и  обуви  :
лапти,  оборы  (завязки
на  лаптях),  порты,
онучи,  рубаха,
передник,  косынка,

2
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инструментов и утвари.
-  Подбор  синонимов  и  объяснение
значения  непонятных  слов  и
словосочетаний  различными
способами.
-  Упражнение  в  подборе
прилагательных   и  образовании
относительных прилагательных
- Заучивание заклички про дождик
-  Разыгрывание  по  ролям  отрывков
сказки  с  целью  формирования
интонационной  выразительности
речи.
- Активизация в речи глаголов
Воспитывать  понимание  моральных
принципов,  свойственных  русскому
народу:  брать чужое без  разрешения
нельзя,  надо  попросить.  Если  тебя
попросили  –  правильно  помочь
другому, поделиться. Благодарность –
это хорошо.

лапти
Название  элементов
русской избы снаружи,
и  внутри.  Русской
утвари
Подбор
прилагательных,
образование
относительных
прилагательных,
Объяснение  значения
и подбор синонимов к
словам  «озорует»,
«разбить  огород»,
«смекнул»,
«повадился»,
«приходи  по-
хорошему»,
«непрошенный гость»,
«растрепать»,
«пышная»  (капуста),
«взовьется»,  «со  всех
ног», «косой», «белый
свет».

3 Крылаты
й, 
мохнатый
да 
масляный
 (36 
кадров)

Активизация  словарного  запаса
прилагательных
Закрепление названий русской избы,
утвари.
Объяснение  незнакомых  слов  и
выражений   и  подбор  синонимов
разными способами.
Рассмотреть  изображение  русской
печи:  где  лежат  дрова,  где  горит
огонь, где лежат,
Разыгрывание  реплик   персонажей
(мышки,  воробья,  блина)  с  целью
подбора нужной интонации.
Разыгрывание диалога лисы и блина.
Воспитывать  понимание  того,  что
каждая  работа  хорошо  идет  у  того,
кто умеет ее делать. Любая работа  -
это труд  и ценна для общего дела.

Избушка  тепленькая,
воробей  –крылаты,
мышонок  –  мохнаты,
блин – масляный,
Ставни,  наличники,
сруб,  изба,  печка,
ухват,  кочерга,
чугунок,  устье,  щи,
кадка,  воториться,
рукомойник,
ключевая  водица,
ушат,  колосья,  «не
промах»,  лукошко,
ромашки,
колокольчики,
друмучие  леса,
дрожмя  дрожит,
кинулась  в  горшок,

4
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Заучивание концовки сказки. щи не хороши, клюв
на сторону своротил,
завалинка,  слезами
заливается,  еще
пуще, погоревали
Концовка:  «Так  и
живут: пряники жуют,
медком  запивают,  нас
вспоминают».

ноябрь
5 Лисичка 

со 
скалочко
й

- Познакомить со словом «Скалочка»,
рассмотреть  различные  скалки,
объяснить  назначение,  «деревня»,  -
Повторить  названия  частей  избы,  ее
внутреннего содержания, одежды
-  Заучивание  песенки  лисы с  целью
формирование  интонационной
выразительности речи.
-  Разыгрывание  диалогов  лисы  и
других персонажей.
-  Уточнение  понимания  предлогов
НА, ПОД, ОКОЛО, РЯДОМ,
-  Образование  относительного
прилагательного деревянный (колесо,
лавка, стол, изба, дверь, изгородь)
-  Ответы  на  вопросы
сложносочиненными предложениями,
в  которых  необходимо  делать
умозаключения:  «Почему  над
трубами  нарисован  дым?»,  «Почему
на  окнах  нарисован  белый  узор»,
«Почему по избе летают перья»?,
 -  Объяснение  незнакомых  слов  и
выражений,  введение  этих  слов  в
пассивный  и  активный  словарный
запас различными способами
-  Мораль  сказки:  не  делай  другим
худо,  к  тебе  оно  возвратиться.
Воспитывать  понимание  ценности
честности,  неприятие  обмана.
Отметить находчивость мужика.

Скалочка,  деревня,
веник,  ,  ШАЛЬ,
ЗАПИХНУЛ,
МЕШОК,КОЛЕСО ОТ
ТЕЛЕГИ, ИЗГОРОДЬ,
В  НОРУ  УШЛА,
слова,  связанные  с
избой,  одеждой
персонажей.

6

7 Две -Объяснить значения незнакомых слов Вдова,  падчерица,
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сестры
 (50 
кадров)

и  выражений   «веретено,  колодец,
прялка»  практическим  способом  (в
русской  избе),  способом  показа  на
картинках, изображением действий,

-Формировать  умение  образовывать
притяжательные прилагательные от
существительных (коровье стадо)

-Заучивание наизусть слов коровушек,
козлят, слов падчерицы,

Пословицы  «Какова  работа,  такова  и
плата».

-Рассматривание  ткацкого  станка,  и
ознакомление  со  словами,
связанными с ним. Просмотр видео
с  процессом  ручного  ткачества  и
рассматривание изделий, сотканных
на таком станке: салфетки, скатерть,
куклы, рюкзак, одежда.

-Активизация  слов,  с  которыми
познакомились  в  предыдущих
сказках: «стряпает, изба и т.д.)

- Воспитывать  потребность  и
понимание  ценности  заботы  о
других

-Образование  слов  с  помощью
уменьшительно-ласкательных
суффиксов

-Ознакомление  с  нарядной  русской
одеждой,  ведение  в  пассивный  и
активный  словарный  запас  новых
слов по этой теме

-Повторение  названий  детенышей
домашних животных и образование
их  названий  с  помощью
уменьшительно-ласкательных
суффиксов.

-Активизация  словарного  запаса
глаголов – действий животных

-Как хозяйка назвала собаку Шавка

дочь  броватая,  лицом
конопатая,  на  ногу
хрома,  на  ухо  туга,
голубые  глаза,  что
ленок  после  грозы,
песенница,  затейница,
рукодельница,  «на
работе  морили»,
прялка,  веретено,
колодец,  «подгреби
под нами, подмети под
нами» , коровье стадо,
вымечко,  доить,
подойник,  выдоила,
гривы,  репьи,  «работу
справлять»,  «головы
не  сносить»,  ткацкий
станок,  ткать,  челнок,
смола, облепила,
Веретено-
веретенышко,
Прялка-прялочка,
Челнок – челночек,
Лавка-лавочка,
скамейка – скамеечка,
овца – овечка,
баран  –  баранчик
(барашек),
молоко-молочко,
теленок – теленочек,
телка  -  телочка,
телушечка,
жеребенок - жеребчик
Кокошник,
душегрейка,
Щи не солоны, полы –
не  метены,  постель  –
не застлана
Какова  работа,
такова и плата.
Корова боднула,  овцы
–  толкнули,  кони
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лягнули,  собака  –
затявкала, загавкала,
Шавка

декабрь
9 Лиса и 

Волк (34 
кадра)

-Разыгрывание по ролям диалога лисы
и волка

-Активизация  слов,  с  которыми
познакомились  на  предыдущих
занятиях:  СМЕКНУЛ,  СРУБ,
УШАТ, КАДКА,

-Рассматривание  лошади  с  санями,
зимней одежды крестьян,

-Познакомить  с  новыми  словами,
различными способами объясняя их
значения

-Практическое  ознакомление
значения  глаголов  с  приставкой
ПРИ (приморозило…)

-Ознакомление с междометиями (Эка!
и др.)

-Образование  существительных  с
помощью  уменьшительно-
ласкательных  –  ОНЬК,  ИЦ
(лисонька, сестрица)

-Воспитывать  желание  принимать
решение  самостоятельно,
обдумывать свои поступки.

Глаголы:  Поживиться,
откинула,  ноги
вытянула,  швырнул,
смекнул,  перетаскала,
бока  подвело,  ступай,
не  сходил   с  места,
приморозило,
приподняться,
привалило,  пустился
бежать,  пустился
наутек,  уж  я  тебе
отплачу,  захотела
стянуть  (украсть),
исколотили,  еле
плетусь,  расшибли,
приговаривает,
Существительные:
хомут,  оглобли,
уздечка,  сено,  тулуп,
сани,  сестрица,
коромысло,  кадка,
ушат,  бочка,  горшок,
Лиса-лисонька,
Прилагательные:
дохлая,  рыбка  мала  и
велика,  Междометия:
эка

10

11 Морозко 
(сравнени
е двух 
диафильм
ов)
1954 год - 
45 кадров,
1981 год-
44 кадра

- Выучить  наизусть  2  реплики
собачки, рассказать выразительно

- Обратить  внимание  на  интерьер
избы,  найти  знакомые  предметы,
вспомнить знакомые названия, то же
самое  сделать  с  изображением
упряжки  с  санями,  рассмотреть
одежду и обувь крестьян, и богатую
одежду  от  Мороза  падчерицы,
повторить знакомые слова.

- Разыграть  диалог  Морозко,

Глаголы:  Нежила,
голубила,  работу
валила,  ткать,  топят
печи,  идет  дым,  со
свету сжить, кликнула,
мороз  трещит,  ветер
воет,  вьюга  метет,
ступай,  скачет,
поскакивает,
похрустывает,
пощелкивает,

12
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падчерицы  и  старухиной  дочки  с
разными интонациями

- Учить  понимать  и  употреблять  в
речи устойчивые выражения

- Практиковать  умение  образовывать
новые  глаголы  с  помощью
приставок  ЗА  (забрела,  застынуть,
запрягал  и  т.д.),  приставки   ПО
(постукивает)

- Развивать  пассивный  и  активный
словарный  запас  глаголов,  умение
подбирать  синонимы  (нежила,
голубила ит.ю.)

- Упражнять  детей  в  употреблении
притяжательных  прилагательных
(соболья шуба)

- Развивать умение показывать  слова
с помощью своего тела (покажи, как
кинулась,  как  ногой  откинула,  как
вытолкали)

- Развивать  умение  сравнивать
предложения на слух, изображения,
и искать отличия и сходство.

- Воспитывать уважением к тому, кто
трудится,  понимание,  что  лень,
грубость,  ненависть,  обман  не
приводят к хорошему

закричала,  затопала  и
вытолкала,  забрела,
подскочил,  не  утаила,
застынут  пальцы,  всю
ночь  не  разгибалась,
взглянул,
изукрашенный,
встревожился,  не
распрягая  лошади
поехал,  взвалил,
ворота  заскрипели,
затрещало, захрустело,
кинулась,
выспрашивать,
озирается,  ежится,
бранится,  пальцы
знобить,  накинулась
на  него,  иззябла,
дожидаючись,
потявкивает, колотила,
всполошилась,
Прилагательные:
соболья  шуба,
кованный  сундук,
КРАСНА  девица,
румяная,  румяная,
нарядна,  веселая,
негодная,  ДОБРЫЙ
молодец,  лоскутное
одеяло,
Существительные:
ткацкий  станок,  сито,
печь,  ухват,  кочерга,
чугунок,  устье,  лавка,
валенки,  хворост,
полушубок,  ленивица,
бездельница,
коромысло,  неткаха,
непряха,  село,  базар,
веник-голяк, ельничек,
березничек,  стужа,
мастерица,  холст,
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рубаха,  СУНДУК,
кувшин,  кокошник,
узелок  с  пирожками,
дурень, кузнец,
Выражения:  У  нас  и
без  того  хворосту
много. Видит девушка
–  делать  не  чего.  Ни
минуты  медлить  не
стала.  Где  это
слыхано?
Слова для повторения:
ткать,  ткацкий станок,
ткачиха,  сани,  хомут,
запрягать,  уздечка,
скачет,  упряжь, сбруя,
кочерга, ухват, печь,

Январь – период диагностики в логопедическом пункте
февраль

13 Серебрян
ое 
копытце 
(П.П. 
Бажов)

-Обратить  в  сказке  описана  деревня
Уральских горах, где люди работали
на  заводе,  добывали  и
перерабатывали  золото  и  другие
металлы  и  драгоценные  камни.
Зимой  ходили  на  охоту,  добывали
шкуры и мясо. На ЛАВКУ, которая
была частью дома, и ее нельзя было
отодвинуть.

-Повторить  знакомые  слова,
относящиеся  к  русской  избе,
одежде, обуви.

-Обратить  внимание,  что
произведение называется сказ,  а  не
сказка.  Автор  описывает  в  ней,
жизнь  реальных  людей.  Даренке
было 6 лет, а она умела выполнять
разные работы.

-Формировать  понимание
необходимости  общих  усилий
вместе  живущих  людей.  А  что  вы
делаете для блага своей семьи? Как
вы помогаете?

Существ.:  прозвище
КОКОВАНЯ,
СИРОТКА,
ПОДАРЕНКА,
ЛАВКА),  МУТОВКА,
ДАРЕНКА,  ПРИПАС
ОХОТНИЧИЙ,
ЛЕСНАЯ  СТРОЖКА,
КУКЛА-ЗАКРУТКА,
Глаголы:  попрекали,
добывать  золото,
охотиться,  золото
добывает,  похлебку
варила,  в  избе
прибирала,  собаки
забеспокоились,  мясо
солил,  шкуры
заготавливал,
задремала,  отворила
(дверь)
Прилагат.: легонький
Выразит.  Средства:
топоток прошел,
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-Устанавливать  причинно-
следственные  связи  (почему  под
чугунком  деревянная  подставка
лежит?  Зачем  Кокованя  уложил  на
сани сухарей мешок?)

-Выучить  и  рассказать  описание
Серебряного копытца

-Рассуждать  о  значении  выражения:
«зима  в  полную  силу  вошла»,  что
может  быть  «Припасом
охотничьим»? Что Даренка в узелок
положила.  Что  значит:  «Собака
забеспокоились?»  Зачем  Кокованя
мясо солил и шкуры заготавливал?

-Познакомить  с  куклой-закруткой
(дети начинали вертеть с 5 лет).

Устаревшие
выражения:  маленько,
зима  в  полную  силу
вошла.

15 Самое 
дорогое

- Формировать  умение  на  слух
выделять  прилагательные  (без
употребления термина)

- Повторить  слова,  обозначающие
знакомые  детям  предметы
крестьянского быта,

- Заучить наизусть описание Лесного
деда  с  целью  развития
сукцессивных  функций  и  развития
«чувства» языка

- Повторить  приставочный  способ
словообразования  глаголов  на
примере  слов  «выруби»,
«замахнулся»,  думал  (на,  пере,  вы,
при)

- Упражнять  детей  в  образовании
относительных  прилагательных  от
существительных  и  наоборот
(еловый, ивовый, сосновый,

- Упражнять  в  подборе  синонимов к
глаголам  (треснула  –  сломалась),
подборе  самого  подходящего
глагола,  прилагательного  (прутья
ломал,  колол,  резал?  Деревце
треснул,  рубил,  ломал?  Ветки
зеленые,  мохнатые,  пушистые. Усы

Глаголы:  резал,  плел,
пряла,  сломалась,
треснула,  вырубить,
замахнулся,
посоветуйся.
Существ.:  шерсть,
прялка,  кудель,
веретено,  кадка,
сарафан,  половик,
крыльцо,  ступеньки,
бочка, колесо, калитка,
ведро,  топор,  деревце,
чаща,  лавка,  клубок,
метла,  крынка,
СТАДО,  названия
домашних  животных,
что дают людям (овца
-ШЕРСТЬ),
ХОХЛАТКА,
СТОЖОК, ВОРОХ
Прилаг:  ивовые
прутья,  еловый  лес,
сосновые  солнышко
веселое,  деревушка
маленькая, мохнатые,
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белые, серые, седые)
- Формировать умение эмоционально

передавать реплики персонажей.
- Повторить  устаревшие  слова  и

выражения:  НАДОБНО,  ПОГОДИ,
НЕ СЕРЧАЙ, ПОТЕШИЛ подобрать
к  ним  синонимы,  составить
предложения (что надобно бабушке,
чтобы  прясть?  Дедушке,  чтобы
срубить  дерево,  внучке,  чтобы
полить  цветы,  Иванушке,  чтобы
сделать  рожок,  дедушке,  чтобы
сплести  лапти.  Машеньке,  чтобы
печка ее укрыла…) такую же работу
проводят  со  словом  «Погоди».  (Я
сейчас съем яблоко. Погоди, сначала
надо  его  помыть.  Мальчик  хочет
прейти  дорогу.  Погоди,  сначала
посмотри на сигнал светофора.

- Уточнить  значение  слова
«Посоветуйся».  С  кем  ты
советуешься? Подобрать синоним к
слову «отворила» дверь.

- Упражнять  в  образовании  сущ.  с
суффиксом  «Ц»  (деревце,  оконце,
копытце,  блюдце,  зеркальце,
братцы,  венцы,  болотце,  бубенцы,
дверца,  донце,  жальце,  золотце,
корытце,  ловцы,  мыльце,  морозцы,
мясцо, оконце)

И  суффи.  УШК  (коровушки,
Буренушка,  дедушка,  бабушка,
ушко, горюшко)

- Разыграть  по  ролям  диалог  деда  и
бабы, деда и Лесного деда

- Обратить  внимание  детей  на
значение  преувеличения  в  приеме
повторения  слов  (много-много),
(большое-пребольшое),  на  значение
слова: «Глядь», «вовсе»

- Познакомить  со  словом  ШЕРСТЬ
(показать  шерстяные  нитки,

Выражения:  Так  на
месте  и  замер!
Батюшки,  да  кто  же
это  такой?  Опомнись!
В своем ли уме! Беда с
тобой!  Утро  вечера
медренее. ГЛЯДЬ
Устаревшие  слова:
надобно,  погоди,  не
серчай, потешил
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шерстяные  носки)  Вспомнить,  что
еще бывает шерстяное

- Понять,  почему  куриц  называли
«хохлатка»

- Сравнить  петуха  и  курицу,  найти
сходства и отличия.

- Уточнить  понимание  и
практическое усвоение предлога ИЗ-
ПОД

март
17 Приверед

ница
(47 
кадров)

-Обратить внимание на традиционное
начало сказки (зачин)

- Активизация  словарного  запаса
путем  называния  знакомых
предметов  по  кадрам  диафильма  об
одежде,  избе,  природе  (лесная
опушка)

- Показать  способ  образования  слова
солонка,

-Разучить народную игру  «Коршуны»,
поиграть

-Продолжать  упражнять  детей  в
образовании  глаголов  с  помощью
приставок  (налетели,  улетели,
полетели,  покрутились,  подбежала,
исходили,  побрели,  наткнулись),
развивать понимание различия слов,

-Привлечь  внимание  детей  к
образованию сущ., прилагат., нареч. с
уменьшительно-ласкательным
значением  (травка,  местечко,
сдобненький, Малашечка,  Ивашечка,
пугавки,  подружки,  дочка,  сынок,
сыночек,  матушка,  батюшка,  речка,
сливочки,  весточка,  рубашечка,
избушка, низенько, середочка, ножки,
ручки, скоренько)

-Учить видеть причинно-следственные
связи:  почему  местечко  остыло,
почему  трава  примята,  почему  не
было Ивашечки на месте, почему не
хотела хлеба ржаного

Глаголы:  избаловали,
испривередничалась,
ублажать,  поманили,
поиграть-заигралась,
глядь,  местечко
остыло,  взвыла,  ,
рассерчал,  еле
плетется,  снялись  с
земли  (гуси),
исходили,  побрели,
наткнулись)
Существительные:
Малашечка,
Ивашечка,   село,
солонка,  занавеска,
местечко,  весточка,
чаща,  лавка,
ПРИЛАВОК,
ЗАСЛОН.  трутни,
дармоеды,  пряник-
коврижка.
Прилагательные:
ржаной,  пшеничный,
сдобненький,  дутые
пуговки,  садовые,
дремучий,  отворенная
дверь,  сторожевой
(гусь),  чутки (чуткие),
неминучая,
Наречия:  неладно,
вдогонку,  в  охотку,
прытче,  скоренько,
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- Обратить  внимание  на  оттенки
действия  (взвыла  –  зарыдала-
заплакала  –  прослезилась  –
всплакнула-расстроилась,  побрели  –
пошли, наткнулись  - нашли)

-Развивать  умение  понимать  и
употреблять  изобразительно-
выразительные средства

-Упражнять  в  образовании
относительных  прилагательных
(садовые  яблоки,  ржаной,
пшеничный,  сдобный,  игольчатый,
гусиный,;

-Познакомить  с  новыми  словами,
связанными  с  обстановкой  русской
избы (ПРИЛАВОК, ЗАСЛОН)

-Учить  по  прилагательному
догадываться  о  значении  действий
персонажа   (сторожевой-сторожит,
охранный  –  охраняет,  беговая  –
бегает,  неминучая  –  не  минует,
наливное – налилось соком,

-Сравнение старинных и современных
(гусь  –  гагакнул,  загоготал),
заслышала  –  услышала,  завидела  –
увидела, схорони – спрячь, наперед –
сначала, воротиться - вернуться

-Обратить  внимание  на  краткое
прилагательное  (чутки)  и  наречие
прытче,  подобрать  подобные
прилагательные  (коротки,  малы,
звонки, смешны), наречие (неладно),
подобрать  синонимы  (плохо),  и
антонимы (ладно, хорошо)

-Познакомить  детей  с  переносным
значением  слов  (Баба  Яга  как
расходилась,  трутни),  образованием
сложных слов путем сложения основ
(дармоеды)

-Познакомить со наречиями «в охотку
и  всласть»,  «вперед  не  перечить»,
«прытче»  и  выражением  «доступа

вперед
Изобразительно-
выразительные
средства:  души  не
чаяли.  В  Коршуны
поиграть. Я у матушки
и  на  пшеничный  не
гляжу.  Молочные
реки,  кисельные
берега.   Кудрявая
яблонька.  Мне  и
сливочки не диво. Что-
де. Вон из избы, гуси-
наемники.  Поднял  все
стадо, Пуще прежнего.
Может  статься.  Уж
дело к вечеру. От роду
не  видела.  Доступа
нет.  Каждого
встречного
спрашивали.
Слова для повторения:
кувшин, горшок, изба,
лавка,  сарафан,
платок,  труба,
изгородь,  забор,  печь,
ухват  ,устье,  дрова,
чугунок,  лоскутное
одеяло, лесная опушка
Переносное  значение
слова «Расходилась»
Не  употребляемые
сегодня  слова:
гагакнул,  заслышала,
завидела,  схорони,
воротится

24



нет».  Провести  практическое
упражнение:  А  что  ты  съешь  в
охотку,  всласть»,  что  можно  делать
прытче? Куда тебе нет доступа?  - не
могу  пройти.  Что  бы  ты  не  стал
делать  вперед  –  дальше,  заранее,  в
будущем, потом

-Разыгрывание  диалогов  Машеньки и
персонажей сказки,  обращения бабы
Яги к гусям

-Воспитывать  понимание
необходимости  послушания,
терпение,  вежливости  и
благодарности.

19 Чудесные 
лапоточк
и
 (44 кадра)

-Активизировать  словарный  запас
известных  детям  слов  (изба,  сруб,
наличники,  лавка,  деревня,  лапти,
онучи,  рубаха,  село,  деревянное
ведро,  сарафан,  косынка,  платок,
коромысло, ворота)

-Практическое усвоение незнакомых
слов:  посох,  узелок,  грабли),
Попробовать нести узелок на посохе

-Делать  простые  умозаключения
(почему  дорога  была  пыльная?,
почему старичок снял лапти?

- Познакомить  детей  с  обращением
«милый»  в  значении  –  человек,
«милая»,  в  значении,  жена,
женщина,  «братцы»  в  значении
люди,

-ознакомление  с  образованием
относительных  прилагательных
(дедовых)

-Повторение реплик Ивана и Акима с
нужной интонацией

- Развитие  понимания  и
использование  слов  в  переносном
значении: влетает в сени

-Подбор  синонимов  к  глаголам,
устаревшим  словам,  отметить
оттенки:  сбросил  –  быстро  снял,

Глаголы:  плести
(лапти,  корзины,
пасутся,  закусывает,
протопаешь,
подхватило,
перекувыркнуло,
понесло,  перепугался,
влетает,  сбросить,
тащишь,  снесло,
понесло,  мчится,
поскакал, перепугался,
заголосил,  понесся,
потащили,
Прилагательные:
тесноваты,
большущая.
Существительные:
Береста,  мельница,
стог,  лукошко,  короб,
узелок,  посох,  милый
(в  значении,  человек),
братцы  (в  значении  –
люди)  КРЫЛЬЦО,
СЕНИ,  добро  (в
значении  вещь),
САМОВАР,
ЗАВАРНИК,
СКАТЕРТЬ,
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увидал – увидел,  тащишь – несешь,
в пору были бы лапти (как раз,  по
размеру),  мчится  –  быстро  бежит,
поскакал  –  бежит  большими
шагами,  подпрыгивая,  схватил  –
быстро  взял,  заголосил  –  громко
закричал,  потащили  –  понесли,
поволокли,

- Познакомить детей с устаревшими
значениями  слов  отец  и  мать   –
батюшка  (в  Привереднице),
тятенька  –  в  этой  сказке.  Как  еще
можно назвать отца? Папа, папочка,
папуля,  батя,  отче.  Матушка  (в
Привереднице),  маменька – (в этой
сказке), мамочка, мать ,мамуля.

-Познакомить с  традицией чаепития
с самоваром и блюдцами.

-Образование  отчеств:  Иван  –
Иванович  (Ивановна),  Аким  –
Акимович (Акимовна),

-Образование слов с уменьшительно-
ласкательным  значением,  и
наоборот,  подобрать  начальную
форм  от  слова  в  уменьшительно-
ласкательном значении  (лапоточки-
лапти)

-Практическое  усвоение
приставочного  словообразования
глаголов (снесло, перенесло, унесло,
вынесло,  бежал-подбежал,  плыли-
всплыли, приплыли)

-Познакомить  с  новыми  словами,
обозначающие  предметы
крестьянского быта и труда

- Сравнить  колодец-журавль  и
колодец,  который  есть  в  детскому
саду (картинки),

-Практическое  усвоение  выражения:
«На  счастье  тут  береза  стояла».  В
каких ситуациях еще что-то бывает
на счастье?

ПОДНОС,
БЛЮДЦЕ  ,ГРАБЛИ,
КОЛОДЕЦ-
ЖУРАВЛЬ, ЦЕРКОВЬ
,КУПОЛ,  ТЯТЕНЬКА,
мальчуган,  ПРЯЛКА,
кудель,  пряжа,
веретено  ,клубки,
половик, барин, кучер.
Изобразительно-
выразительные
средства:  Бежит  со
всех ног. Ой, беда! Ой,
нехорошо!  В  пору
были  бы.  На  счастье.
Чуть  Сердце  не
лопнуло! Только пятки
сверкают.
Олицетворение:
влетает в сени
Устаревшие  слова:
увидал.
Редкое имя – Аким,
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-Практическое  усвоение  степеней
сравнения  прилагательных:
большая-  очень  большая-
большущая.

-Рассмотреть  прялку,  повторить
предметы,  связанные  с  ней,
вспомнить,  в  какой  сказке  выдели
прялку (Морозко)

-Показать  в  русской  избе  половик,
объяснить,  или  показать  видео
процесса изготовления половиков.

-Воспитывать  понимание  важности
раскаяния.

Апрель
21 Кот-

серый 
лоб, козел
да баран
(42 кадра)

-Учить  понимать  поговорки,  видеть
их  скрытый  смысл.  Заучивать
наизусть.

-Устанавливать  причинно-
следственные  связи,  ориентируясь
на  текст  и  картинку:  почему  коту
вилы в бок? Почему пыль столбом
поднимается,  трава  к  земле
приклоняется? Зачем звери думали,
где  огня  взять?  Почему  козел
сорвался с сучка?

-Сравнивать слова и предметы: вилы
–вилки

-Закрепить  названия  домашних
животных, их частей тела, действий,
найти сходство и отличие

- Развивать  понимание  устаревших,
редких в употреблении выражений,
умение  подбирать  нужную
интонацию,  ориентируясь  на
изображение  персонажа  и  смысл
выражения.

- Практическое  объяснение  и
использование  приставочного
способа словообразования глаголов,
подбор синонимов к словам

-Объяснение  значения  кратких
прилагательных: крепок,

Существительные:
козел,  баран,  кот,
хвост,  усы,  лапы,
когти,   рога,  копыта,
хвост,  уши,  морда,
вилы, кафтан, береста,
стог  сена,  пасека,
макушка
Глаголы:  уши
выдирала,  ноги
приломала,  удавить,
заревели  (в  значении
закричали  животные),
покачнулись,  да  не
отворились,  запылала,
обогреться,
расходится,  крепился,
лязгают, сорвался.

Прилагательные  и
наречия:  крепок,
наутек,  еловый
(макушка,  сучья,
шишка), сытехонек.

Поговорки и образные
выражения:  жили
дружно:  сена  клок  и
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-учить  распознавать  и  повторять
эмоции по рисункам животных

-образование  существительных  с
помощью суффиксов ИЩ - козлище,
котище,

-Образование  относительных
прилагательных от названий времен
года (осенняя, осенний и т.д.)

- Вспомнить,  в  какой  сказке
встречалось  слово  «береста»
(Чудесные  лапоточки),  повторить
значение.

-Учить  понимать,  чувствовать
оттенки  слова  «запылала»  -
загорелась ярко,

-Уточнение  и  практическое
использование  предлогов  У,  На,
Под,

-Закрепить  умение  образования
относительных  прилагательных  от
названий деревьев,

-Уточнение  значения  глагола
лязгают (сравнение с металлическим
звуком замка, запоров ворот)

- Заучивание  высказываний  кота  с
подбором нужной интонации.

-Воспитывать  умение  видеть
необычный  выход  из  трудных
ситуаций, чувство языка

тот  пополам.  Что  где
плохо  лежит,  так  у
него  брюхо  болит.
Пыль  столбом
поднимается,  трава  к
земле  приклоняется.
По горам, по долам, по
сыпучим пескам. Пока
в ногах силы хватило.
Искры  из  глаз
посыпались?  Не
успели  путем
обогреться,  глядь…
Стали  они  делить
темную ночь.
Речь  повел.  Всем
волкам князь. Лучше с
честью  попросите  (с
уважением).   Напал
такой  страх.
Пустились  бежать  без
оглядки. Пошли своей
дорогой.

Устаревшие
выражения:  за  какую
вину  такая  тебе
погибель?  Вину
приносил.
Котишко-мурлышко,
кот-коток-серый
лобок,  козел-козлище,
АХТИ!

23 Семь
Симеонов
 (52 кадра)

-Повторить знакомые, и познакомить
с новыми словами, относящимися к
крестьянской  одежде,  труду,
оружию, сословиям, сравнить избу и
терем, дворец

-Вспомнить,  в  какой  сказке  еще
встречался  лук,  стреле  (Царевна-
Лягушка)

-Объяснить  образные  и  устойчивые

Глаголы:  разузнать,
пахать, вспашу, посею,
урожай соберу, ковать,
надсматривать,
подучивать,  побелел,
сватать,  очнулась,
скатилась,  примечает,
плачут,  рыдают,
наговаривает,

24

28



выражения,
-Упражнять  в  понимании  и
образовании  сложных  слов  путем
сложения  основ  (звездочет,
мореход, хлебороб)

-Формировать умение устанавливать
последовательность  событий
(вспашу, посею, урожай соберу)

-Познакомить  с  русским  народным
инструментом «рожок»

-Закрепить  образование  прилагат.  с
уменьш.-ласк.  значен  с  пом.
суффиксов  (младшенький,
старшеньки…)

-Закреплять  понимание  и
употребление  порядковых
числительных

-Упражнять  детей  с  образовании
глаголов  от  существит.  (плясун  –
пряшет,  игрец-играет,  работничек-
работает, стражники-сторожат).

-Познакомить  с устаревшим словом:
надобно и упражнять в составлении
предложений с ним

-Познакомить названием «плясовая»
«берестяной),  их   значением.
Вспомнить,  в  какой  сказке  еще
встречалось  что-то  берестяное
(Чудесные лапоточки)

-Познакомить  с  мерой  веса  ПУД,
ремеслом  кузнеца,  словами,
связанными с ним

-Уточнить  значение  словосочетания
«Кругом поглядел»

-Закрепить  образование
относительных  прилагательных  от
сущ. (шелковый ковер) «берестяной
рожок,  сосновый  пол,  золотая
стрела,  железные цепи, жемчужные
слезы)

-Закрепить  на  практике  понимание
приставочного способа образования

усмехается

Существит:  царь,
воевода, плуг, пахари,
шлем,  доспехи,
кольчуга,  плащ,
кушак,  ремесло,
мореход, лук, колчан,
стрелы,  звездочет,
сноп, хлеборо, рожок,
царь-батюшка,
Плясун-игрец,
работничек,  бояре,
стражники,  молот,
пуд,  кузнец,  пастух,
погоня миновала, чара,
терем,  топор,  оконце,
бочка, ковш,
Прилагат:  отцовская,
дедова,  младшенький,
плясовая,  берестяной,
шелковый,  луга
зеленые,  цветы
лазоревые,  березки
белые,  сосновый,
лютая
Другие  части  речи:
порядковые
числительн.,  крепко-
накрепко,
Выражения,
пословицы:  на  одно
лицо,  ТЯП-ЛЯП  (в
значении  быстро),  по
морю поведу, под воду
уведу, На лету муху из
лука убью (в значении
меткий  стрелок).
Даром  хлеб  едят.
Затаить  зло.  Море-
океан.  Русь-матушка.
Путь-дорога.  Не  рой
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глаголов  (надсматривать,
подучивать.  Побелел,  примечает,
подмешано,  наговаривает,
усмехается, пробудились)

-Развивать  словестно-логическое
мышление, устанавливая причинно-
следственные  связи:  «Почему
зашумели  паруса?  Из  чего  сделал
Симеон  корабль  с  помощью
топора?)

-Обратить  внимание  на
традиционное сказочное выражение
«долго  ли,  коротко  ли  ехали…»
Заучить  его,  двойные  названия:
Русь-матушка, путь-дорога

-Привлечь  внимание  детей  к
описанию русской природы

-Привлечь внимание детей к степени
выраженности действий и качеств в
глаголах «плачут-рыдают»

-Объяснение  значения  и  подбор
синонимов к слову «лютая»

-Заучить наизусть концовку сказки

другому  яму  –  сам  в
нее  попадешь.  Да
делать  не  чего.  Долго
ли коротко ли ехали…
Слова для повторения:
поле, запрягать,
Устаревшие
выражения:  надобно,
прогнать (поди) прочь,
оконце,  речь  повел,
месяц  на  небе  звезды
пасет.
Заря с зарею сходится
(так  говорят  об  июне,
когда  ночь  светлая  и
короткая  разделяет
зарю утреннюю и зарю
вечернюю),  Коли
(если).  На  шаг  не
отходит  (все  время
рядом).  Глаз  не
сводит.  Утром-светом.
Дозволь.  Знать  беда
стряслась.  Отколь  ни
возьмись

Май – период диагностики в логопедическом пункте

2.2.  Описание  вариативных  форм,  способов  и  методов  реализации
программы.
       Процесс развития и воспитания интереса к русскому языку у детей строится 
на основе активного включения ребенка в игровую, словесно-практическую, 
изобразительную, музыкально-ритмическую и двигательную деятельности в 
различных культурных практиках.
       Изучение каждой сказки предполагает комбинацию различных методов и 
приемов:
- Словестные (слушание сказки, ответы на вопросы, участие в словестных 

дидактических, пальчиковых, подвижных и музыкальных играх, 
фантазирование, пересказ сказки, заучивание фольклорного материала, 
участие в драматизации)
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- Наглядные (просмотр диафильма, различных видео по теме сказки, 
рассматривание натуральных предметов в русской избе, сравнение с 
изображениями, рассматривание иллюстраций)

- Практические («проживание» сказки с помощью игр-драматизаций, 
художественной деятельности по созданию диафильма на бумаге (с 
использованием приемов аппликации, рисования), музыкальных и подвижных 
русских народных игр, осуществление практических действий с предметами 
русского быта, проведение чаепития, изготовление куклы-скрутки, 

       Для погружения детей в атмосферу занятия используются постоянные 
ритуалы начала и окончания.
Ритуал начала занятия:
Вышли дети на лужок, собралися все в кружок.
«Потешка «Стучит, бренчит по улице…» (в обработке)

Слова потешки Действия  детей,  стоящих  в
кругу.

Ребенок  в  центре
круга - ведущий

Стучит,  бренчит  по
улице:

Попеременно то правым, то левым
кулачком  ударяют  в  раскрытую
ладонь другой руки

ведущий  с  мячом
ходит внутри  круга
в ритме потешки

Фома едет на курице, Пальчиковое  упр.  курочка  (или
петушок)

Тимошка на кошке Пальчиковое упр. «кошка»
По кривой дорожке. Выполняют  волнообразные

движения  одновременно  двумя
руками навстречу друг другу

На последнем слоге
ведуший
останавливается
напротив  одного
ребенка

-Куда, Фома, едешь? Отдает  ему  мяч  и
произносит
вопросительный
текст,  встает в круг
справа от ребенка с
мячом.

-Куда погоняешь? Ребенок  с  мячом  передает  его
участнику,  стоящему  в  кругу
слева со словами потешки

- Еду сено косить. Приняв  мяч,  следующий
участник  произносит  следующую
строчку  потешки  и  передает  мяч
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дальше.
- На что тебе сено? Остальные  дети  выполняют

аналогичные действия- Коровушек кормить.
- На что тебе коровы?
 - Молоко доить.
- На что тебе молоко?
- Ребяток кормить.
- Ребята покушают
- И сказку послушают.
- Суднучок

открывается,
- Сказочка начинается! Ребенок,  которому  выпало

произносить  эти  слова открывает
суднучок  и  достает  материалы  к
занятию.  Дети  высказывают
догадки, о ком, или про что будет
сказка?

Ритуал окончания занятия

Слова потешки Действия детей
Потягуши-потягушечки Потягиваются, делают вдох и выдох.
От пяточек до макушечки Наклоняются  к  носкам,  поднимаются  на  носки  и

кладут руки на голову.
Мы потянемся, потянемся, Потягиваются, делают вход и выдох.
Маленькими не останемся! Приседают и встаю на носки.
В ножки – ходунки, Топают ногами,
В ручки – хватунки, Вытягивают  руки  вперед  и  делают  хватательные

движения кистями
В головку - разумок Поглаживают голову двумя руками
А в роток говорок! Говорят с утрированной артикуляцией
Вот и сказки конец, Показывают  руками  упражнение  «окошко»,  или

«телевизор»
А кто слушал
– мо-ло-дец!

Вытягивают руки вперед
Хлопают Х-Х-Х

Таблица 5
Вариативные формы, способы и методов реализации программы

м н Названи Русская  изба музыкальные Инструктор воспитатели
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е
с
я
ц

е
д
е
л
я

е сказки (учитель-
логопед,
воспитатели)

руководители по
физической
культуре

О
кт

яб
рь

1
2

Дымок Часть
занятия
отводится  на
практическу
ю
деятельность
с предметами
русского
быта

Проведение
народной
игры  «Зайцы
в лесу»

Повторение
детьми
закличек  про
дождик,  (по
диафильму,  и
по программе)

Хороводная
«Я  на  горку
шла»

Помощь  в
организации
раскрашивания
«кадров
диафильма»

3
4

Крылат
ый,
мохнаты
й
да
масляны
й

Практическа
я
деятельность
,
имитирующа
я
приготовлен
ие  в  русской
печи

Разыгрывание
диалогов
персонажей  по
ролям.
Заучивание
концовки
сказки

Н
о
я
б
р
ь

1
2

Лисичка
со
скалочк
ой

Знакомство с
разными
видами
скалок

«Лиса по лесу
ходила»

Разыгрывание
диалогов  лисы
и  персонажей.
Повторение
последовательн
ости  «за
скалочку-
курочку-за
курочку  –
уточку-за
уточку-
девочку»
Лиса  лесом
ходила
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3
4

Две
сестры

-Познакомить
с  прялкой,
веретеном,

-Просмотр
видео  с
процессом
ручного
ткачества  и
рассматрива
ние  издалий,
сотканных
на  таком
станке:
салфетки,
скатерть,
куклы,
рюкзак,
одежда.

Пальчиковая
гимнастика
«Мама»
Повторение
«Что  такое
прибаутка»

Заучивание
пословицы
«Какова
работа,  такова
и  плата»  и
упражнение  в
ее
употребленнии
-Разыгрывание
по  ролям
диалогов
животных  и
сестер

Д
е
к
а
б
р
ь

1
2

Лиса
и волк

Песенка
«Лиса  рожью
шла»

Рассказывание
сказки детям

3
4

Морозко Разыгрывание
по  ролям
диалогов
Мороза  и
сестер.
Заучивание
роли собаки

Ф
е
в
р
а
л
ь

1
2

Серебря
ное
копытце

изготовление
куклы-скрутки

Ф 3 Самое Рассказывание
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е
в
р
а
л
ь

4 дорогое детям сказки,
Рисование
лесного деда

М
а
р
т

1
2

Привере
дница

ритмич.  Игра
«Баба Яга»

Разучивание
РНИ
«Коршун»

проведение
РНИ
«Коршун»,
«баба  Яга»  на
прогулке

3 Чудесны
е
лапоточ
ки

Рассматрива
ние  прялки,
половика,
колодца,
самовара,
русский
костюм.
Чаепитие  с
самоваром

Лиса  рожью
шла

Игра  в
лапти-
скороходы,
узелок  на
посохе

Инсценировани
е речей Ивана и
Акима

А
п
4
р
е
л
ь

1
2

Кот-
серый
лоб,
козел  да
баран

Как  у
бабушки
козел

драматизации
речи  кота,
уточнение
значения
поговорок

3
4

Семь
Симеон
ов

Продолжать
знакомство  с
прилагательн
ым
берестяной  и
предметами
из бересты

познакомить с
русской
плясовой  и
инструментом
«рожок»

познакомить
с  мерой веса
«Пуд»  (16
кг),
стрельба  из
лука

рассматривание
и  рисование
русских
пейзажей:
«Мое  самое
любимое
место»

35



2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников
       -  При проведении первичной диагностики через анкетирование и беседу
выясняется, владеют ли члены семьи русским языком, является ли кто-то в семье
носителем русского языка, как родного, определяется уровень владения русским
языком  членами  семьи  и  окружением  ребенка,  а  так  же  уточняется  вся
необходимая информация о ребенке;
   -  После  проведенных занятий по сказке  родителям даются  рекомендации о
просмотре мультфильма по изученной сказке по ссылке;
  - при необходимости проводятся консультации;
  - онлайн взаимодействие (просмотр видео культурных практик с ребенком);
  - совместная подготовка к мероприятиям, связанным с  национальным и русским
языком. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Психолого-педагогические условия
       Язык для билингва – предельно образный носитель культуры, поэтому при
знакомстве  с  новы  понятием  необходимо  закрепить  в  сознании  ребенка  образ
(визуализация),  поскольку  при  репродукции  понятия  сначала  рожается
полученный образ, а лишь затем в памяти ребенка всплывает слово на русском
языке. 
       Важно учитывать, что ребенок вживается в язык через восприятие всего
связанного с ним всеми органами чувств и подражает говорящим на этом языке,
поэтому  необходимо  задействовать  все  пути  передачи  информации  ребенку-
билингву (через движение, слух, зрение, вкус, обоняние и осязание)
       Успешное формирование двуязычия в дошкольном возрасте возможно только
при  достаточном  уровне  развития  таких  психических  процессов,  как  память,
внимание, мышление и восприятие.  Развитие всех этих психических процессов
является основой речевого развития. 
       Создание  необходимых  условий  для  эффективной  коммуникации  со
сверстниками:  принятия,  учета  индивидуальных  возможностей,  постановка
проблемных  ситуаций,  работа  в  парах  и  группах   -  необходимое  условие
активизации  пассивного  словарного  запаса  и  перевода  его  в  активный,
эффективной практики применения изученного материала и его закрепления. 
       Умение  преподавателя  быстро  и  максимально  точно  приводить
контекстное/ситуативное объяснение языковой единицы, привести выигрышный
пример,  ситуацию,  описывающую тот  или  иной  языковой  феномен  –  условие
успешного понимания и усвоения сюжета, отдельных выражений и слов детьми-
билингвами. Вне контекста/ситуации зачастую понимание фольклорных текстов
значительно усложняется. 
       Еще одно условие, влияющее не успешное формирование речевых умений и 
навыков по программе, наличие определенного запаса лексики и знаний  (как 
описывалось в целевом разделе, программа расчитана на уровень владения 
ребенком русским языком на уровне В1 и выше) и значимость для ребенка 
предложенного материала. 
       Исследования, проведеные Нижегородским педагогическим университетом,
подтвердили  положительное  влияние  использование  ИКТ  при  изучении
фольклорных  текстов.  Было  доказано,  что  наглядное  сопровождение  на  75%
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облегчает  усвоение  материала,  повышает  мотивацию  к  деятельности,  снимает
стресс,  заставляет  работать  в  равной  степени  активно  оба  полушария  мозга,
вызывает  более  эмоциональное отношение к  изучаемому материалу,  повышает
творческую  активность,  способствует  запоминанию,  быстрой  обработке  и
длительному  хранению  информации,  повышает  настроение  и  отношение  к
изучаемому  предмету.  Однако  нельзя  забывать,  что  материал  для  визуального
просмотра  требует  тщательно  выверенной  подготовки  и  отбора  по  уровню
языковой  подготовки;  предъявлен  эпизодически,  фрагментарно,  с  паузами  на
устное комментирование преподавателя и обсуждение просмотренного отрывка.
Здесь  же  логично  предъявление  заданий  на  развитие  качеств  прогнозирования
(Как вы думаете, что будет дальше? Чем закончится сказка? Кто победит в конце?
Победит зло или добро? Удастся ли герою…?) Подобное совместное обсуждение
дальнейших  событий  повысит  интерес  к  просмотру,  мотивирует  на  более
вдумчивый просмотр.

3.2  Материально-техническое  обеспечение  программы  и  создание
развивающей      предметно-пространственной среды

 Для реализации программы необходим:
- компьютер,  проектор  (или  диапроектор)  и  диафильмы  (пленочные,  или  в

формате PDF, или DJVU, JPG)
- либо диапроектор и пленочные диафильмы
- экран
- предметы руского быта, 
- иллюстрации для объяснения незнакомых слов
- материалы для продуктивной деятельности, 
- аудио  и  видео  записи  русских  потешек,  игр  для  проведения  физминуток,

подвижных и малоподвижных игр, 
- атрибуты для драматизаций, различные виды театра. 
Возможно 3 вида использования диафильмов:
- Диапроектор  и  пленочный  диафильм.  В  продаже  имеются  современные

диапроекторы и оцифрованные диафильмы.
- Показ диафильма на компьютере, или через проектор при наличии интернета.

На  сайте  https://diafilmy.su/ представлено  более  6  тыс.  Оцифрованных
диафильмов и более 700 слайдов.

- Скачивание диафильмов в формате  pdf (значительно меньшее количество в
диафильмов  в доступе) и показ на компьютере, или через проектор

- Возможно показать диафиальм с помощью компьютера и проектора в виде
отдельных изображений – снимков экрана. 
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3.3 Нормативное и методическое обеспечение программы 
 Нормативное обеспечение программы:
1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года
2. Национальная доктрина образования  в Российской Федерации» на период до

2021г.
3.  Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  образования

(подпрограмма  «Развитие  и  распространение  русского  языка  как  основы
гражданской самоидентичности и языка международного диалога», утверждена
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года №1642.

4. Концепция этнокультурного образования в РФ
5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» От 29.12.2012

г. № 273-ФЗ
6.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018г.  №  204  «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период  до  2024  года»  (Правительству  Российской  Федерации  при  разработке
национальной  программы  в сфере  культуры  обратить  особое  внимание
на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации; 
в сфере образования в 2024 году необходимо обеспечить воспитание гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей  народов  Российской  Федерации,  исторических  и национально-
культурных традиций;
7.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного

образования Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 г. №1155

8.  ООП и АОП ДО МАДОУ № 133
Методическое обеспечение программы: 
1. Сыч В. Д. Технические средства обучения в детском саду: Кн. для работников 

дошк. учреждений.- М.: Просвещение, 1989.—95 с.: ил;
2. научные труды, отражающие различные аспекты проблемы культурно-

диалогического развития в условиях билингвизма;
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– file:///Users/macbook/Downloads/lingvokulturologicheskiy-potentsial-russkoy-
narodnoy-skazki-v-praktike-prepodavaniya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo.pdf

      Лингвокольтурнологический потенциал русской народной сказки в практике
преподавания русского языка как иностранного; 2019, Н.Ю. Арзамасцева

– https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-dvizheniya-tela-na-zapominanie-
uchebnogo-materiala-pri-obuchenii-angliyskomu-yazyku

      Влияние движения тела на запоминание учебного материала при обучении 
английском языку. Текст научной статьи по специальности «Науки об 
образовании, С-П., Чиркова Е.И., Черновец Е.Г., Зорина Е.М.

– https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-     
dominiruyuschey-v-obuchenii-russkoy-rechi-u-mladshih-shkolnikov-bilingvov

      кпн, доцент Шабанова Т.Л, ФГБОУ ВПО НГПУ, Психолого-педагогические 
условия развития доминирующей в обучении русской речи у младших 
школьников»

– http://avtoreferat.seluk.ru/at-pedagogika/11536-1-folklor-kak-sredstvo-
formirovaniya-interesa-russkomu-yaziku-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-
usloviyah-bilingvizma.php

      Фольклор как средство формирования интереса к русскому языку у детей 
старшего дошкольного возраста в условиях билингвизма, На правах рукописи, 
Ефременко Людмила Владимировна

– https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-usloviya-formirovaniya-
dvuyazychiya-u-detey-doshkolnogo-vozrasta  

–

– Андросова Ю.В. Психологические условия формирования двуязычия у детей 
дошкольного возраста

– https://rusist24.rudn.ru/index.php/stati-po-rki/sovremennye-nauchnye-podkhody-k-
soderzhaniyu-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-bilingvov

      Современные научные подходы к содержанию дошкольного образования
детей-билингвов, Балыхина Т.М.

– https://dovosp.ru/wp-content/uploads/2020/04/davydovich_dv_04_2020.pdf
                 Индивидуализация в работе с детьми-билингвами Л. Давидович, Н. 

Микляева, кпн, Институт детства, ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет», Москва; 461119@mail.ru;

– https://moluch.ru/archive/127/35212/ Библиографическое описание: Касьянова,
А. В. Особенности коррекционного воздействия на речевое развитие детей с
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билингвизмом / А. В. Касьянова, Е. Б. Дьяконова, С. В. Шевченко. — Текст :
непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 23 (127). — С. 483-486. 

3. Дети-билингвы в детском саду. Методическое пособие. Под редакцией Н.В. 
Микляевой. ООО “ТЦ Сфера”, 2011

4. Юматова Д.Б. «Интерес. Движение. Игра. Развивающая двигательно-
коммуникативная деятельность» (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет), издательство Ювента,
2019г.

5. Статьи в журнале “Дошкольная педагогика” №9 2014 стр.7
6. Статьи в журнал “Логопед” №4,  2014 стр.50

3.4. Календарный учебный график  и учебный план
       В календарный учебный график  реализации программы внесены 3 периода
диагностики  по  1  мес.  (сентябрь,  январь,  май).  В  сентябре  и  мае  учителем-
логопедом  проводится  логопедическая  диагностика  воспитанников
логопедического  пункта,  а  так  же  2-х  мл.  групп,  участвующих  в
пропедевтической  работе.  В  это  же  время  проводится  диагностика  уровней
владения русским языком детей-билингвов подготовительных к школе групп. В
январе  учитель-логопед  кроме  логопедической  диагностики  воспитанников
логопункта  проводит  диагностику  средних  и  старших  групп  для  дальнейшего
зачисления в логопункт. Поэтому, в сентябре, январе и мае занятий по программе
не предусмотрено. 

Таблица 6 
Календарный учебный график

Срок Мероприятия
сентябрь Первичная диагностика.
Октябрь-декабрь 12 занятий (изучение 6 сказок)
январь Занятия  не  проводятся  в  связи  с  проведением

логопедической диагностики
Февраль-апрель 12 занятий (изучение 6 сказок)
май Итоговая диагностика
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Приложение  1
Схема обследования речи ребенка с русским неродным языком

 (по Филичевой Т.В., Чиркиной Г.В)
      I. Анкетные данные 
      1. Фамилия, имя __________________________
      2. Число, месяц, год рождения ______________
      3. Домашний адрес ________________________
      4. Телефон _______________________________
      5. Откуда поступил ребенок ________________
      6. Данные о родителях:

МАТЬ ОТЕЦ

ФИО:

Родной язык:

Место работы:

Должность:

Рабочий телефон:

Состав семьи:

      II. Объективные данные 
      1. Заключения специалистов
      Неврологический статус: ______________________________
      (невропатолог)
      Состояние интеллекта: ________________________________
      (психоневролог)
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      Состояние слуха: _____________________________________
      (отоларинголог)
      Состояние зрения: ____________________________________
      (офтальмолог)
      2. Дата поступления в логопедическую группу _________
      3. Решение Психолого-медико-педагогической комиссии от __________
      Протокол № _____________ Принят на срок _____________
      4. Заключение ПМПК ________________________________
      III. Анамнестические данные
      1. Перинатальный период развития
      От какой беременности _______________________________
      Как протекала беременность __________________________
      2. Натальный период развития
      Как протекали роды _________________________________
      (в срок или нет, наличие патологии родовой деятельности, использование 
каких-либо родовспоможений)
      3. Постнатальный период развития
      Раннее физическое развитие:
      Когда ребенок начал
      • держать голову ______________________
      • переворачиваться___________________________________
      • сидеть ____________________________________________
      • стоять с помощью опоры ____________________________
      • ходить ____________________________________________
      Раннее эмоциональное развитие:
      • комплекс оживления ________________________________
      • узнавание близких __________________________________
      • реакция на посторонних _____________________________
      Раннее речевое развитие:
      • гуление ___________________________________________
      • лепет _____________________________________________
      • первые слова ______________________________________
      первая фраза ________________________________________
      темп речевого развития _______________________________
      (замедленный, нормальный, ускоренный)
      • стимуляция речевого развития ребенка ______________
      (чтение детской литературы, ее подбор и объем в соответствии с возрастом,
      с какого возраста разучиваются стихи, песенки, как запоминает)
      IV. Состояние речевой моторики
      1. Состояние мимической мускулатуры (по подражанию)
      (наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок)
      2. Анатомическое строение органов артикуляционного аппарата:
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      • губы __________________________________
      • язык __________________________________
      • твердое и мягкое нёбо ___________________
      3. Состояние артикуляционной моторики:
      • наличие/отсутствие движений __________
      • тонус_________________
      (нормальный, гипотонус, гипертонус)
      • объем движений _________________
      (полный, неполный)
      • способность переключения от одного движения к другому ________
      (нарушена/не нарушена)
      • замены сложных движений на более легкие ______________
      • наличие синкинезий ________________________________
      • наличие тремора, гиперсаливации, отклонений кончика языка 
____________________
      V. Состояние дыхательной и голосовой функции
      1. Тип неречевого и речевого дыхания
      (ключичное, грудное, диафрагмальное и др.)
      • объем речевого дыхания ___________________________
      (нормальный, недостаточный)
      • частота речевого дыхания __________________________
      (в норме, учащенное, замедленное)
      • продолжительность речевого дыхания _______________
      (в норме, укороченное)
      2. Характеристика голоса:
      • громкость ________________________________________
      (нормальный, тихий, чрезмерно громкий)
      • тембр ___________________________________________
      (не нарушен, наличие носового оттенка и др.)
      • модуляция _______________________________________
      (наличие или отсутствие монотонности)
      VI. Условия воспитания ребенка 
      1. Отмечаются ли нарушения речи и слуха у родителей или близких 
родственников ___________________________
      2. Как давно семья проживает в городе (селе, поселке) с преимущественно 
русскоязычным населением ___________
      3. Какой язык для ребенка родной ____________________
      4. Количество языков, на которых общаются в семье: один, два, три, более 
трех _______________________________
      5. Кто в семье (мама, папа, бабушка, дедушка, сестры, братья)
      • общается с ребенком только на родном языке ________
      • хорошо владеет устным русским языком _____________
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      • хорошо читает и пишет на русском языке ____________
      • общается с ребенком только на русском языке ________
      6. Уровень владения русским языком матерью ________
      7. Какие языки ребенок
      • хорошо понимает _______________________
      (со слов матери)
      • употребляет в речи ______________________
      (со слов матери)
      8. На каком языке ребенок преимущественно общается:
      • в домашней обстановке ___________________________
      • среди сверстников ________________________________
      9. Проявляет ли интерес к просмотру сказок, мультфильмов, фильмов на 
русском языке ______________________
      VII. Уровень владения родным (нерусским) языком (определяется совместно с 
родителями и на основании соответствующих характеристик) 
      1. Наличие или отсутствие дефектов звукопроизносительной стороны речи 
при общении на родном языке ____________
      2. Наличие или отсутствие нарушения фонематического слуха 
_______________________
      3. Словарный запас ________________________________
      (достаточный или недостаточный)
      4. Грамматические конструкции ______________________
      (наличие или отсутствие аграмматизма при общении на родном языке)
      5. Особенности просодической стороны речи (при наличии фразовой речи на 
родном языке)
      • темп ________________________________________________
      (тахилалия, брадилалия, запинки, заикание)
      • ритм ________________________________________________
      (нормальный, аритмия, растянутый, скандированный)
      • употребление основных видов интонации (повествовательная, 
вопросительная, побудительная) ____________
      6. Связная речь _______________________________________
      VIII. Уровень владения русским языком (определяется логопедом) 
      1. Наличие или отсутствие дефектов звукопроизносительной стороны речи 
при общении на русском языке ___________
      2. Наличие или отсутствие нарушений фонематического слуха 
_________________________________________________
      3. Лексико-грамматическое оформление речи __________
      4. Особенности просодической стороны речи (при наличии фразовой речи на 
русском языке):
      • темп ________________________________________________
      (тахилалия, брадилалия, запинки, заикание)
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      • ритм ________________________________________________
      (нормальный, аритмия, растянутый, скандированный)
      • употребление основных видов интонации (повествовательная, 
вопросительная, побудительная) ____________
      5. Способность к коммуникативному партнерству ________
      IX. Сопоставление результатов обследования уровня речевого развития на 
родном и русском языке2: 
      1. Одинаково хорошее владение родным и русским языком, уровень владения 
соответствует возрастным нормативам.
      2. Уровень владения родным языком соответствует возрасту ребенка; уровень 
овладения русским языком достаточен для общения в быту; выявлена 
интерференция двух языковых систем.
      3. Уровень владения родным языком соответствует возрасту ребенка, русский 
язык ребенок понимает только на бытовом уровне, но в общении использует 
только родной язык.
      4. Уровень владения родным языком соответствует возрасту ребенка, при 
обследовании выявлено заикание, русским языком не владеет (понимает на 
бытовом уровне).
      5. Речевое развитие на родном языке в пределах возрастной нормы, но 
выявлено грубое нарушение просодической и произносительной стороны речи, 
обусловленное дислалией (дизартрией, ринолалией); при этом русским языком 
владеет в пределах низкой нормы.
      6. При обследовании речи на родном (доминантном) и русском языке 
выявлено: в анамнезе задержка речевого развития; ограниченный словарный 
запас; нарушения грамматического и фонетического строя речи.
      X. Заключение ________________________________________
      (Возможные варианты: ринолалия у ребенка с русским неродным языком; 
заикание у ребенка с русским неродным языком (при ФФН, ОНР и др.); 
фонетическое недоразвитие у ребенка с русским неродным языком; фонетико-
фонематическое недоразвитие у ребенка с русским неродным языком; общее 
недоразвитие речи у ребенка с русским неродным языком.)
      XI. Рекомендации ____________________________________
      (Рекомендации к дальнейшему обучению в дошкольном учреждении 
компенсирующего вида в соответствии с заключением логопеда о наличии у 
ребенка нарушений речи различной этиологии. Использование специальной 
программы обучения русскому неродному языку для успешной интеграции в 
среду русскоговорящих сверстников.)
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Приложение 2

Диагностика:
уровень сформированность интереса к русскому языку
критерии Эмоциональный

критерий
Психический
критерий

Деятельностный
критерий

отражает  сте-
пень  глубины
переживания ре-
бенка  в  про-
цессе  речевой
деятельности,
выражающийся
в  его  мимике,
жестах,  возгла-
сах,  желании
принимать  уча-
стие  в  совмест-
ной с педагогом
речевой
деятельности

отражает  ди-
намику и сте-
пень  разви-
тия  речи,
внимания,
восприятия,
памяти, вооб-
ражения,
мышления  в
условиях сло-
весно-
практической
деятельности.

отражает  приобретенные  в  про-
цессе  речевой  деятельности  уме-
ния и навыки, являющиеся косвен-
ными показателями наличия у ре-
бенка интереса к русскому языку,
поскольку скорость и легкость их
приобретения  в  большой  степени
зависит  от  врожденных  задатков
ребенка, а также от наличия рече-
вого опыта, приобретенного ранее.
Тем не менее, динамика изменений
деятельностных  критериев  позво-
ляет  судить  об  эффективности
применения фольклора в работе с
двуязычными детьми.

Низкий у двуязычных детей характерно отсутствие интереса к языку, слабо
выраженная  эмоциональность,  неустойчивое  внимание,  отсутствие
предпочтений в выборе фольклорных произведений.

Начальный наличием  любимых фольклорных  произведений  и  эмоциональным
отношением к фольклору, но внимание двуязычных детей неустой-
чиво, они не узнают фольклорное произведение без подсказки педа-
гога,  хотя  и  проявляют явную активность  и  заинтересованность  в
происходящем.

средний характерно  наличие  особенно  понравившихся  фольклорных
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произведений и эмоциональное отношение к фольклору. Дети знают
загадки,  пословицы,  поговорки,  колыбельные  песни,  могут  подпе-
вать  их  или  произносить  синхронно,  но  не  всегда  способны
самостоятельно воспроизвести их. Проявляют инициативу в народ-
ной игре,  при  инсценировке  сказок,  но  не  стремятся  к  лидерству,
исполнять главные роли

высокий характерен повышенный интерес к нему, фольклору. Их эмоциональ-
ные проявления ярки и выразительны, а запас любимых фольклор-
ных  произведений  достаточно  велик  и  разнообразен.  Они  могут
внимательно, не отвлекаясь, слушать непрерывно звучащую сказку
или былину,  узнают знакомую сказку и  ее  персонажей,  могут  ло-
гично рассуждать  о поступках героев,  видеть причинно-следствен-
ные связи.
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