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Пояснительная записка
21 век - век компьютерных технологий. У детей, казалось бы, есть все для их

развития: компьютеры, телефоны, телевизоры, но почему-то все больше и больше
встречается детей с речевыми нарушениями. Но опыт работы показал, что в наш
век, когда родители постоянно заняты, им некогда общаться с детьми. А ведь
формирование речи ребенка происходит, прежде всего, в постоянном общении с
взрослыми.  Своевременное  и  полноценное  формирование  речи  в  дошкольном
возрасте  -  одно  из  основных  условий  нормального  развития  малыша  и  в
дальнейшем его успешное обучение в школе.

Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного
языка, становления и развития всех сторон речи - фонетической, лексической,
грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве
является  необходимым условием решения задач  умственного,  эстетического  и
нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития.
Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет
им  пользоваться  в  дальнейшем,  это  фундамент  для  последующего
систематического изучения родного языка.

Состояние развития речи детей дошкольного возраста на современном этапе
ученые  характеризуют  как  крайне  неудовлетворительное  (Т.И.Гризик,
Л.Е.Тимощук, О.С.Ушакова и др.) и отмечают необходимость целенаправленно
обновления и систематизации речевой работы в дошкольных образовательных
учреждениях.  Данное  обстоятельство  диктует  необходимость  рассмотрения
классического  подхода  к  организации  работы  по  речевому  развитию  детей
дошкольного  возраста  в  условиях  реализации  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

Нормативно-правовое обеспечение программы:
- Конституция Российской Федерации Конвенция ООН «О правах ребенка»;
- Федеральный  закон  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской
Федерации» №124-ФЗ от 24 июля 1998 г.(с изменениями от 28 июля 2000 г.);
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  No 273-ФЗ от
29.12.2012г.
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования от 17.10.2013г.;
- «Семейный кодекс Российской Федерации»
-  «Санитарноэпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений»  Сан
ПиН 2.4.1..3049-13;
-Инструктивно-методическое  письмо  Министерства  образования  Российской
Федерации «О гигиенических  требованиях  к  максимальной  нагрузке  на  детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»  No 65/23-16 от 14
марта 2000 г.;
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- Устав МБДОУ детского сада №89 «Дюймовочка» г.Брянска.

Актуальность.
Все задачи развития речи детей дошкольного возраста (обогащение словарного
запаса,  формирование  грамматического  строя  речи,  звуковая  культура)  не
достигнут  своей  цели,  если  не  найдут  завершающего  выражения  в  развитии
связной речи.
На  сегодняшний  день  —  образная,  богатая  синонимами,  дополнениями  и
описаниями речь у детей дошкольного возраста - явление очень редкое. В речи
детей существуют множество проблем. 
-Речь детей односложная, состоящая лишь из простых предложений. 
-Многие дети неспособны грамматически правильно построить распространенное
предложение. 
-Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать
вопрос, построить краткий или развернутый ответ.
-  Многие дети затрудняются в построении монолога: например, сюжетный или
описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами. 
-Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов.
-  Часто  можно  наблюдать  отсутствие  навыков  культуры  речи:  неумение
использовать интонации, регулировать громкость голоса и темп речи.

Говорить  умеют  почти  все,  но  говорить  правильно,  лишь  единицы  из  нас.
Разговаривая с  другими, мы пользуемся речью, как средством передачи своих
мыслей.  Речь  является  для  нас  одной  из  главных  потребностей  и  функций
человека. Именно через общение с другими людьми человек реализует себя как
личность. В психическом развитии ребенка речь имеет исключительное значение.
В ходе наблюдений специально организованной деятельности, индивидуальных
бесед, в спонтанной речи были получены следующие результаты педагогической
диагностики образовательной области «Речевое развитие»

Таблица  №1.  Результаты  педагогической  диагностики  образовательной

области «Речевое развитие» (%)
Возраст Звуковая

культура
речи

Формирова
ние словаря

Грамматичес
кий строй речи

Связная речь Итого

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г. н.г к.г.

2018-2019 51 76 57 79 49 75 47 70 52 76

2019-2020 46 64 53 77 51 70 51 64 49 70

итого 48 74 55 78 50 72 49 67 50 73
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Результаты  педагогической  диагностики  (см.таблицу  1)  показали,  что  в  течение

последних двух лет наблюдается ухудшение уровня динамики речевого развития детей

дошкольного возраста.

Нарушена:

-звуковая  культура речи.  (увеличилось количество детей с фонетикофонематическим

недоразвитием речи; наблюдается у детей общая смазанность речи, речь недостаточно

четкая и выразительная)

-бедный активный и пассивный словарь (в высказываниях детей отсутствуют простые

распространённые и сложные предложения)

-грубые аграмматизмы в речи;

-несформированная  связная  речь (связные  высказывания  короткие;  отличаются

непоследовательностью,  даже  если  ребенок  передает  содержание  знакомого  текста;

состоят  из  отдельных  фрагментов,  не  всегда  логически  не  связанных  между собой;

уровень информативности высказывания очень низкий)

Мониторинг речевого развития показал,  что большинство детей активно делятся

своими впечатлениями от пережитых событий, но с неохотой берутся за составление

рассказов по заданной теме. В основном, это происходит не оттого, что знания ребенка

по данному вопросу недостаточны, а потому что он не может оформить их в связные

речевые высказывания. При проведении занятия педагог видит себя и приемы, но не

видит  ребенка  т.е  на  занятии  мы  иногда  наблюдаем,  что  говорит  один  педагог.

Недостаточная подготовка к занятию. При рассматривании картины, проведении беседы

необходимо тщательно продумывать вопросы. Таким образом, можно сделать вывод,

что работа по развитию речи дошкольников не достигает должного уровня.

Анкетирование родителей показало:

По мнению большинства, родителей (86%) должно быть комплексное воздействие на

речевое развитие детей, как со стороны специалистов детского сада, так и родителей. 

46% опрошенных проводят с ребенком работу по совершенствованию его речи.

64% родителей в речевом развитии детей беспокоит неправильное произношение

звуков, замены звуков, нарушение структуры слов и др.

 11% опрошенных - небольшой словарный запас. 

Только 10% родителей беспокоит плохо развитая связная речь ребенка. 

25% родителей в речевом развитии детей ничего не беспокоит.

Чуть больше половины опрошенных (57%)  не знают, какие знания получает ребенок

на  занятиях  по  развитию  речи.  У  оставшихся  имеются  некоторые  представления,

причем у многих только со слов самих детей.

Около половины опрошенных (43%) родителей посещают групповые мероприятия.

Остальные  данные  мероприятия  не  посещают либо  из-за  отсутствия  желания,  либо

нехватки времени.

Анкетирование родителей показало, что проблема речевого развития детей - одна из
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актуальных  в  семейном  воспитании.  Большинство  родителей  начинают  осознавать

значимую роль семьи в речевом развитии детей: следят за речью ребенка, отмечают и

исправляют ошибки.

Однако все внимание родителей привлекает только произносительная сторона речи,

при этом грамматический строй и связная речь остаются в стороне.

Большинство родителей готовы к сотрудничеству со специалистами (воспитатели,

логопед и др.) по вопросам речевого развития детей. Однако, по их мнению, со стороны

педагогического коллектива отмечается дефицит сведений о получаемых на занятиях

знаниях детей. Кроме того сами родители не всегда являются активными участниками

образовательного процесса.

Таким образом, необходимо регулярно планировать и осуществлять в сотрудничестве с

семьёй работу по речевому развитию детей. Донести до родителей в доступной форме

информацию  о  норме  речевого  развития  и  о  проблемах  в  речевом  развитии  детей

подготовительной  группы,  предоставить  информацию  об  элементарных  приемах

коррекции  речевых  дефектов.  Обратить  внимание  родителей  о  важности  и

необходимости развития связной речи детей. Совершенствовать работу по привлечению

родителей к организации познавательной, интересной  работы в группе.

Самоанализ педагогов показал:

- воспитатели знают программные  задачи  развития  речи  у  детей  своей  возрастной

группы, но не в достаточной мере умеют применять знание программных целей и задач

в  практической  работе  с  детьми,  не  владеют  приемами  интеграции  задач  речевого

развития в различные образовательные области;

- не  обновлено  содержание  образовательного  процесса,  благодаря  которому  дети

получили бы знания в новой более интересной и доступной форме;

- есть недоработки в создании благоприятной развивающей среды;

- недостаточна работа по данной проблеме с семьями воспитанников.

Следовательно, педагогам не хватает знаний в обновлении содержания образования,

в создании развивающей среды.

Выводы:

Данные мониторинга, анкетирования родителей и самоанализ педагогов показали:

- Ухудшение уровня динамики речевого развития детей дошкольного возраста.

- Актуальность и значимость данной проблемы осознается педагогами и родителями в 

полной мере;

Проблема:

- у детей неполная сформированность речевого развития, что требует осмысленного

подхода  в  применении  различных  форм и  методов  образовательной  работы как  со

стороны ДОУ, так и со стороны родителей.

- педагогам совершенствовать  свою профессиональную компетенцию и создавать

условия для речевого развития дошкольников.
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В связи с этим перед педагогами нашего ДОУ встал вопрос создания развивающего

потенциала  речевой  среды  для  полноценного  речевого  развития  детей  на  разных

возрастных ступенях. Все это побудило коллектив пересмотреть имеющиеся подходы и

выстроить новые с учетом изменившихся современных условий и разработать КЦП.

Пути решения проблемы:

1. Создание  условий  для  реализации  КЦП,  направленной  на  формирование  у

педагогов на поиск новых подходов, технологий в развитии речи дошкольников

2. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах развития речи 

дошкольников

3. Развивать речевое творчество дошкольников

4. Создание творческой группы по развитию речи.
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Анализ задач по развитию речи в программе «От рождения до школы» Н.Е.

Вераксы и программе развития речи дошкольников О.С.Ушаковой

Программа  «От  рождения  до  школы»  Н.Е.
Вераксы

Программа  развития  речи  дошкольников
О.С.Ушаковой

Раздел «Развитие речи»

Звуковая культура речи.
Совершенствовать  умение  различать  на  слух  и  в
произношении  все  звуки  родного  языка.
Отрабатывать  дикцию:  учить  детей  внятно  и
отчетливо  произносить  слова  и  словосочетания  с
естественными интонациями.
Совершенствовать  фонематический  слух:  учить
называть  слова  с  определенным  звуком,  находить
слова  с  этим  звуком  в  предложении,  определять
место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи

Формирование словаря.
Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого,  обществоведческого  словаря
детей.
Побуждать  детей  интересоваться  смыслом  слова.
Совершенсвовать умение использовать разные части
речи в точном соответствии с их значением и целью
высказывания.  Помогать  детям  осваивать
выразительные средства языка.

Грамматический строй речи.

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении.
Совершенствовать  умение  образовывать  (по
образцу) однокоренные

слова, существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени. Помогать правильно 
строить сложноподчиненные

предложения,  использовать  языковые  средства  для
соединения  их  частей  (чтобы,  когда,  потому  что,
если, если бы и т. д.).

Связная речь.
Продолжать  совершенствовать  диалогическую  и
монологическую формы речи. Формировать умение
вести  диалог  между  воспитателем  и  ребенком,
между  детьми;  учить  быть  доброжелательными  и
корректными

Звуковая культура речи.
Правильно произносить все звуки родного языка,
регулировать силу голоса, темп речи, интонацию
вопроса,  радости,  удивления.  К  старшему
дошкольному  возрасту  у  ребенка  накапливается
значительный  запас  слов.  Продолжается
обогащение  лексики  (словарного  состава,
совокупности  слов,  употребляемых  ребенком),
однако  особое  внимание  уделяется  ее
качественной стороне:  увеличению лексического
запаса  словами  сходного  (синонимы)  или
противоположного (антонимы) значения, а также
многозначными словами

Формирование словаря.
Обогащение,  уточнение  и  активизация  словаря.
Большое  внимание  уделяется  развитию  умения
детей  обобщать,  сравнивать,  противопоставлять.
В  словарь  детей  вводятся  слова,  обозначающие
материал,  из  которого  сделан  предмет  (дерево,
металл,  пластмасса,  стекло),  широко
используются загадки и описания  предметов,  их
свойств, качеств и действий.

Грамматический строй речи.

Особое  Большинство  детей  умеют  решать
проблемные  речевые  задачи.  Продолжается
обучение  детей  изменению  слов  по  падежам,
согласованию существительных в роде и числе в
специальных  играх  и  упражнениях;
использование  пространственных  предлогов,
употребление  падежных  форм.  Продолжается
обучение способам словообразования с помощью
разных  суффиксов.  Развивается  умение  строить
разные типы предложений — простые и сложные;
разных  типов  предложений  и  элементарному
умению соединять их в связное высказывание.
Связная речь.
В  пересказывании  литературных  произведений
(сказки  или  рассказа)  дети  учатся  связно,
последовательно и выразительно воспроизводить
готовый  текст  без  помощи  взрослого,
интонационно передавая диалог
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собеседниками,  воспитывать  культуру  речевого
общения. Продолжать учить содержательно и

выразительно
пересказывать  литературные  тексты,
драматизировать  их.  Совершенствовать  умение
составлять  рассказы  о  предметах,  о  содержании
картины,  по  набору  картинок  с  последовательно
развивающимся  действием.  Помогать  составлять
план  рассказа  и  придерживаться  его.  Развивать
умение  составлять  рассказы  из  личного  опыта.
Продолжать  совершенствовать  умение  сочинять
короткие сказки на заданную тему.

действующих  лиц  и  давая  характеристику
персонажам.  Умение самостоятельно составлять

описательный или
повествовательный  рассказ  по  содержанию
картины предполагает указание места и времени
действия,  придумывание  событий,

предшествующих
изображенному  и  следующих  за  ним.  словами.
внимание  уделяется  работе  над  смысловой
стороной слова, расширению запаса синонимов и
антонимов,  многозначных  слов,  формируется
умение  употреблять  слова,  наиболее  точно
подходящие к ситуации

Результаты  сравнительного  анализа  показали,  что  парциальная  программа  О.С.

Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» и программа Н.Е. Вераксы «От

рождения  до  школы»  раздел  «Развитие  речи»  включают  в  себя  развитие  всех

компонентов устной речи детей: воспитание звуковой культуры речи, формирование

словаря, грамматического строя речи и связной речи (диалогической и монологической

форм).  Но  в  основе  системы  работы  парциальная  программа  О.С.  Ушаковой

«Программа развития речи дошкольников» лежит комплексный подход, разработанная

авторами  методика  направлена  на  решение  на  одном  занятии  разных,  но

взаимосвязанных  задач,  охватывающих  разные  стороны  речевого  развития

(фонетическую,  лексическую, грамматическую),  и на их основе на решение главной

задачи  -  развитие  связной  речи.  Большинство  занятий  построено  по  тематическому

принципу, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и развивают

одну тему.

Планируемые результаты.

В ФГОС ДО четко определено, что развитие ребенка не является объектом измерения

и оценки.

Системные  особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными

требования от ребенка конкретных образовательных достижений, поэтому результаты

освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного

образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

- ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении...;

- способен договариваться.;

-проявляет умение слушать других и стремление быть понятным другим,

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,

построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в
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словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

Цель  программы:  Овладение  дошкольниками  речью  как  средством  общения  и

культуры, развитие речевого творчества дошкольников.

Задачи программы:
1. Внедрить инновационные педагогические технологии речевого развития;

2.Совершенствовать систему  образовательной деятельности по речевому развитию

дошкольников;

3.Разнообразить формы работы с родителями по речевому развитию дошкольников.

При  реализации  этих  целей  и  задач  необходимо  обязательно  соблюдать  в  работе  с

детьми следующие принципы:

- Принцип  научности  -  подкрепление  всех  проводимых  мероприятий,  научно

обоснованными и практически апробированными методиками.

- Принцип  активности  и  сознательности  -  участие  всего  коллектива  педагогов  и

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по

речевому развитию детей.

- Принцип  комплексности  и  интегративности  -  решение  задач  в  системе  всего

воспитательно-образовательного процесса и всех видов деятельности;

- Принцип личностной ориентации и преемственности - организация и поддержание

связей  между  возрастными  категориями,  учет  разноуровневого  и  разновозрастного

развития.

- Принцип дифференциации - педагогический процесс необходимо ориентировать на

индивидуальные особенности каждого ребенка, с учетом дифференцированных форм и

методов, приемов работы с воспитанниками.

- Принцип природосообразности - определение форм и методов воспитания на основе

целостного  психолого  -  педагогического  знания  о  ребенке,  его  физиологических  и

психологических особенностей.

Ожидаемые результаты:

- Развитие речевого творчества;

- Владение речью как средством общения;

- Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической

речи;

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов

различных жанров детской литературы.
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Разделы программы Цель

Методическое
обеспечение

Стимулирование и повышение педагогического
мастерства педагогов

Работа с
педагогическими

кадрами

Включение каждого воспитателя в
педагогический поиск по проблеме

Работа с родителями Ознакомление родителей с новыми задачами
педагогического поиска, формирование и
развитие на этой основе педагогического

сотрудничества с ДОУ

Контроль, анализ,
регулирование

программы

Отслеживание результативности проводимой
работы, и на ее основе планирование

дальнейшей работы

Финансовое,
материально-
техническое
обеспечение
программы

Создание, развитие, и эффективное
использование  учебно-материальных ресурсов

для реализации программы
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Этапы реализации КЦП

1 этап 2020-2021г.

Формировать  звуковую  культуру  речи  дошкольников  через  использование
эффективных  приемов  фонематического  восприятия  и  интонационной
выразительности  речи в  соответствии  с  программой  «Развитие  речи»  О.С.
Ушаковой.

2 этап 2021-2022г

Обновление  содержания  работы  по  формированию  лексикограмматического
строя  речи  детей  в  соответствии  с  программой   «Развитие  речи»  О.С.
Ушаковой.

3 этап 2022-2023г.

Создание необходимых условий для развития связной речи (диалогической) в
соответствие с программой «Развитие речи» О.С. Ушаковой.

4 этап 2023-2024г.

Усовершенствование  методов  и  приемов  для  развития  связной  речи
(монологической),  руководствуясь  программой  «Развитие  речи»  О.С.
Ушаковой
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2020-2021 учебный год
Формировать  звуковую культуру  речи  дошкольников  через  использование
эффективных  приемов  фонематического  восприятия  и  интонационной
выразительности речи в  соответствии с  программой «Развитие речи» О.С.
Ушаковой.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Методическое обеспечение

Изучение в ООП 
раздела «Развитие 
речи», более 
подробно «звуковой 
культуры речи 
дошкольников»

Знакомство с КЦП. 
Разработка плана по 
реализации КЦП

Подбор и 
систематизация 
методической 
литературы по 
развитию 
звуковой 
культуры речи 
дошкольников

Заседание
творческой  группы
по  разработке
перспективного
плана  по  звуковой
культуре  речи
дошкольников

Заседание 
творческой 
группы по 
разработке 
мероприятий по 
теме: «Развитие 
звуковой 
культуры речи 
дошкольников с 
помощью игр»

Изготовление и 
приобретение 
дидактических 
пособий по 
звуковой 
культуре речи

Продолжить 
разработку 
перспективного 
планирования с 
внесением 
корректировок по 
данной теме во все 
разделы и виды 
деятельности

Работа с педагогическими  кадрами

1.Семинар-практикум:
Современный  подход
к методам и приемам
работы  по
формированию
фонематического
восприятия  и
интонационной
выразительности речи
дошкольников»

2.  Консультация
«Дидактическая  игра
по  воспитанию
звуковой  культуры
речи  дошкольников  в
НОД  и  совместной
деятельности»

1.  Просмотр   НОД
по ЗКР.

 2. Пед.совет: 

 Использование
эффективных
приемов  по
формирования
фонематического
восприятия  и
интонационной
выразительности
речи дошкольников
в  НОД  и
совместной
деятельности. 

 1.
Взаимопосещение
организации
индивидуальной
работы  с  детьми
по ЗКР.

2.  Смотр
дидактических
игр и  пособий по
ЗКР.

 1.Подбор
дидактического
материала  для
работы  с  детьми  на
участке.
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Работа с детьми.
Мониторинг 
(педагогическая 
диагностика) уровня 
сформированности 
звуковой культуры 
речи дошкольников

Индивидуальная 
работа с детьми по 
ЗКР.

Презентация 
деятельности 
дошкольников по 
проблеме

Мониторинг
(педагогическая

диагностика)
уровня
сформированност и 
звуковой культуры 
речи дошкольников

Анкетирование 
родителей

Консультация для 
родителей «Звуковая 
культура речи как 
компонент устной 
речи дошкольника»

Оформление 
наглядной 
агитации для 
родителей - 
брошюры по 
проблеме развития
звуковой 
культуры речи 
дошкольников

Групповые 
родительские 
собрания в 
соответствии с 
годовым планом

1.  Привлечь
родителей  к
оснащению   и
совершенствованию
развивающей
предметно-простр.
среды по ЗКР

Контроль,  анализ, регулирование.

Анкетирование 
педагогов по 
использованию игр и
упражнений по ЗКР с
детьми

Мониторинг  детского
коллектива  «Какие
игры и упражнения по
ЗКР знают дети»

1.Тематический
контроль
«Состояние  работы
по  воспитанию
звуковой  культуры
речи  детей  разных
возрастных групп»

Самоанализ
воспитателей  по
теме:  «Знание
цели  и
программных
задач по развитию
речи  в  каждой
возрастной
группе»

Оценка  форм
взаимодействия  с
родителями  по
данной проблеме

Финансовое, материально-техническое обеспечение.

Создание условий 
для индивидуальных 
и коллективных игр, 
самостоятельной 
активности детей, 
обеспечение 
доступности ко 
всему содержанию 
развивающей среды.

Разработка 
картотек с 
дидактическими 
играми по 
данному 
направлению

Приобретение и 
изготовление 
обучающих 
дидактических 
игр и пособий 
по ЗКР

1.  Изготовление
пособий,
дидактических  игр,
картотеки.
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2021-2022г
Обновление содержания работы по формированию лексико грамматического
строя  речи  детей  в  соответствии  с  программой   «Развитие  речи»  О.С.
Ушаковой.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Методическое обеспечение.

Внедрение программы 
О.С. Ушаковой по 
развитию речи

Корректировка тем по
самообразованию
педагогов

Заседание творческой
группы по разработке
и систематизации 
материалов по 
развитию речи

Подбор и 
систематизация 
методической 
литературы по 
формированию 
лексико-
грамматических 
категорий

Изготовление и 
приобретение 
дидактических игр и 
пособий, 
необходимых по 
программе развития 
речи О.С. Ушаковой

Оформление 
рекомендаций для 
педагогов по 
обогащению 
словарного запаса 
дошкольников в 
летний период

 Работа с педагогическими кадрами.
Семинар «Методика 
развития речи О.С. 
Ушаковой»

Семинар-практикум 
«Игровые методы и 
приемы по формированию
грамматического строя 
речи детей»

Консультация «Лексика 
как компонент структуры 
языка, современный 
подход»

Консультация «Развитие 
речи дошкольников - 
современный подход»

Посещение НОД с целью 
оказания помощи 
педагогам

Открытые просмотры 
НОД по ОО «Речевое 
развитие»

Педсовет 
«Эффективные 
методы и приемы 
по 
формированию 
лексико-
грамматического 
строя речи детей 
через внедрение 
парциальной 
программы 
«Развитие речи» 
О.С. Ушаковой»

Работа творческой 
группы по 
разработке 
перспективного 
планирования по 
развитию речи 
дошкольников

Работа с детьми.
Мониторинг 
(педагогическая 
диагностика) уровня 
сформированности 
лексико-
грамматическго строя 
дошкольников

Индивидуальная работа с 
детьми по обогащению 
словарного запаса детей и 
совершенствованию 
грамматического строя речи

Мониторинг 
(педагогическая 
диагностика) 
уровня 
сформированности
словарного запаса 
и грамматического
строя речи детей.
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Взаимодействие с родителями.

Анкетирование
родителей

Консультация  для
родителей
«Формирование  у
ребенка  навыков
грамматически
правильной речи»

Оформление  наглядной
агитации для родителей по
проблеме  формированию
словаря  дошкольников  и
грамматического  строя
речи детей

Групповые 
родительские 
собрания в 
соответствии с 
годовым планом

Дни открытых дверей 
«Учимся говорить 
правильно»

Рекомендации 
для родителей 
«Игры и 
упражнения по 
формированию 
у детей
грамматически
правильной
речи»

Контроль, анализ, регулирование программы.

Самоанализ воспитателей 
по теме: «Знание 
программных задач по 
развитию лексико-
грамматической стороны 
речи в каждой возрастной 
группе»

Мониторинг 
(педагогическая 
диагностика уровня 
сформированности 
лексикограмматической 
стороны речи 
дошкольников)

Тематический контроль 
«Состояние работы в ДОУ
по формированию у 
дошкольников умения 
свободно общаться со 
взрослыми и детьми через 
развитие лексическо- 
грамматического строя 
речи»

Мониторинг 
(педагогическая 
диагностика уровня 
сформированности 
лексико-
грамматической 
стороны речи 
дошкольников)

Коррекционная 
работа по 
результатам 
педагогической 
диагностики

Материально - техническое обеспечение.

Разработка картотек с 
дидактическими играми 
по данному направлению

Приобретение и 
изготовление 
обучающих 
дидактических игр и 
пособий по обогащению 
словарного запаса 
дошкольников и 
грамматического строя 
речи

Обогащение 
предметно-
развивающей среды 
(уголков развития 
речи) в группах.

Пополнение
методическог
о
кабинета
необходимы
ми
пособиями и
материалами
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2022-2023г.

Создание необходимых условий для развития связной речи (диалогической)
в соответствие с программой «Развитие речи» О.С. Ушаковой.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

 Методическое обеспечение.

Изучение в ООП 
раздела «Развитие 
речи», более подробно 
«Связная речь»

Выставка 
методической 
литературы по 
развитию
диалогической речи 
дошкольников

Корректировка 
перспективного плана 
по развитию связной 
речи дошкольников

Заседание творческой 
группы по разработке 
диагностических 
методик по развитию 
диалогической речи

Изготовление и 
приобретение 
дидактических 
пособий по 
развитию
диалогической речи

Продолжить 
разработку 
перспективного 
планирования с 
внесением 
корректировок по 
данной теме во все 
разделы и виды 
деятельности

Работа с педагогическими кадрами.

Анкетирование 
педагогов по 
использованию 
эффективных методов 
и приемов для развития
связной речи 
дошкольников

Консультация 
«Обучение детей 
диалогической речи в 
процессе 
повседневного 
общения»

Семинар-практикум 
«Методы и приемы по 
развитию
диалогической речи у 
детей дошкольного 
возраста»

Посещение НОД с 
целью оказания 
помощи молодым 
специалистам

Открытые  просмотры
НОД  по  ОО  «Развитие
речи»

Взаимопосещение 

Педсовет

«Сюжетно-ролевая 
игра как средство 
развития
диалогической речи 
дошкольников»

Презентация 
положительного 
педагогического 
опыта по проблеме

Консультация 
молодых 
специалистов по 
использованию 
эффективных форм и 
методов по 
активизации 
диалогиче ской речи
дошкольников в 
летний период

Работа с детьми.
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Мониторинг 
(педагогическая 
диагностика) уровня 
сформированности 
диалогической речи 
речи дошкольников

Индивидуальная работа с 
детьми по развитию 
диалогической речи у детей

Мониторинг
(педагогическа
я
диагностика)
уровня
сформированн
ости связной 
речи 
дошкольников

Взаимодействие с родителями.
Привлечение 
родителей к 
пополнению уголка 
«Речевого развития»

Анкетирование 
родителей с целью 
изучения деятельности 
по развитию связной 
речи их детей

Оформление наглядной 
агитации для родителей 
по проблеме развития 
связной речи 
дошкольников

Консультация «Что 
такое сюжетно-ролевая 
игра и какую роль она 
играет в жизни 
дошкольников»

Групповые 
родительские 
собрания в 
соответствии с 
годовым планом

Дни открытых 
дверей

Оформление 
рекомендаций, 
памяток по теме 
КЦП в летний 
период

Контроль, анализ, регулирование программы.
Диагностика

педагогов

«Особенности работы 
по разделу «связная 
речь»

Мониторинг детского 
коллектива 
«педагогическая 
диагностика уровня 
развития
диалогической речи 
дошкольников»

Оперативный контроль 
«Подготовка 
воспитателя к НОД по 
развитию речи

Тематический 
контроль 
«Организация 
работы ДОУ по 
развитию у 
дошкольников 
диалогической речи»

Корректировка 
работы по 
результатам 
педагогической 
диагностики

Материально - техническое обеспечение.
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Приобретений 
методической 
литературы и 
наглядных пособий по 
проблеме

Оформление стендов в 
методическом кабинете

Создание развивающей 
среды для формирования 
диалогической речи

Приобретение 
недостающего 
дидактического 
материала по 
развитию
диалогической речи

2023-2024г.
Усовершенствование  методов  и  приемов  для  развития  связной  речи
(монологической),  руководствуясь  программой  «Развитие  речи»  О.С.
Ушаковой.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Методическое обеспечение.

Выставка новинок 
методической 
литературы по 
развитию
диалогической речи 
дошкольников

Корректировка тем по
самообразованию
воспитателей

Заседание  творческой
группы  по  разработке
диагностических методик
по  развитию
монологической речи

Изготовление и
приобретение
дидактических
пособий по
приобщению
дошкольников к
произведениям
художественной
литературы

Круглый стол 
«Итоги 
реализаци 
комплексно-
целевой 
программы по 
развитию речи 
дошкольников»

Работа с педагогическими кадрами.
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Семинар «Методика 
обучения 
дошкольников 
рассказыванию и 
пересказыванию»

Консультация 
«Обучение детей 
монологической речи 
методом наглядного 
моделирования»

Семинар  -практикум
«Использование  моделей
в  пересказе
художественных
произведений  у
дошкольников»

Посещение НОД с 
целью оказания помощи
специалистам

Открытые  просмотры
НОД  по  ОО  «Развитие
речи»

Взаимопосещение НОД

Педсовет
«Произведения
художественной
литературы как средство
развития  речи  и
речевого  общения
детей»

Обобщение 
положительного
педагогического
опыта по 
проблеме

Работа с детьми.

Мониторинг детей
старшего
дошкольного
возраста
(педагогическая
диагностика) уровня
сформированности
монологической речи
дошкольников

Индивидуальная работа по 
развитию монологической речи 
у детей

Мониторинг
(педагогическая
диагностика)
уровня
сформированно
сти
монологической
речи
дошкольников

Взаимодействие с родителями.

Привлечение родителей 
к пополнению уголка 
«Речевого развития»

Анкетир ование 
родителей с целью 
изучения деятельности 
по развитию связной 
речи их детей

Оформление наглядной 
агитации для родителей 
«Книга - это 
волшебница»

Консультация 
«Эффективные методы и
приемы для развития 
монологической речи 
детей»

Групповые 
родительские 
собрания в 
соответствии с 
годовым планом

Дни открытых 
дверей

Оформление 
рекомендаций, 
памяток по 
теме КЦП в 
летний период

Контроль, анализ, регулирование программы.
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Оперативный контроль 
«Создание условий в 
группе для 
самостоятельной 
деятельности детей по 
развитию связной речи»

Тематический контроль 
«Организация работы 
ДОУ по развитию у 
дошкольников 
монологической речи»

Мониторинг 
детского коллектива
«педагогическая 
диагностика уровня 
развития связной 
(монологической) 
речи 
дошкольников»

Корректировка 
работы по 
результатам 
педагогической 
диагностики

Материально - техническое обеспечение.

Приобретений 
методической литературы 
и наглядных пособий по 
проблеме

Оформление стендов в 
методическом кабинете

Создание развивающей 
среды для формирования
монологической речи

Приобретение
недостающего
дидактического
материала по
развитию
монологической
речи

Разработка
методических
рекомендаций
по организации
индивидуально
й
работы с
дошкольникам
и
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НЕ НАДО
2021-2022 учебный год

Формирование  грамматического  строя  речи  в
дошкольном возрасте (морфология, словообразование)
через использование эффективных приемов. 

2022-2023 учебный год
Формирование связной речи дошкольников при

пересказе.

 

2023-2024 учебный год
Обучение детей дошкольного возраста 
монологической речи при рассказывании по  
сюжетной картине (серии картин).

2024-2025 учебный год
Обучение детей дошкольного возраста 
монологической речи в ходе творческого 
рассказывания.

2013-2024  учебный год 
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Обучение детей дошкольного возраста творческому  рассказыванию.

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА.
В современной научной  литературе слово  рассматривается как

знак, обозначающий результат познания, мышления. 

Язык как средство общения – это прежде всего языка слов. 

Главной  особенностью  слова  является  единство  его  лексического  и
грамматического значений. 

Лексические  значения-   это  знания  об  определенных  сторонах
действительности , без их усвоения невозможно овладение речью как
средством общения и орудием мышления.

Сравнительный анализ задач  по формированию
лексики дошкольников.
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Программа  воспитания  и
обучения  в  детском  саду.
М.А. Васильева

Программа  развития  речи
детей  в  детском  саду.
О.С.Ушакова.

2 младшая группа

-- учить  различать  и  называть  предметыучить  различать  и  называть  предметы
одежды,  обуви,  головных  уборов,  посуды,одежды,  обуви,  головных  уборов,  посуды,
мебели,  видов  транспорта  (  различать  имебели,  видов  транспорта  (  различать  и
называть  существенные  детали,  качества,называть  существенные  детали,  качества,
особенности  поверхности,  некоторыеособенности  поверхности,  некоторые
материалы, их свойства, местоположение)материалы, их свойства, местоположение)

- учить  понимать   обобщающие
слова:  одежда,   посуда,  мебель,
овощи, фрукты, птицы и т.п.

- называть части суток
- различать  по  внешнему   виду

домашних  животных  и  их
детенышей, овощи, фрукты.

Нет:

употребления  в  активном
словаре  слов,
обозначающих действия;

словаря  по  диким
животным. 

Задачи  нацелены  на
увеличение  объёма
словаря

2 младшая группа

- Правильно  называть  предметы,
различать  их  по  существенным
признакам,  называть  качества,
действия,  связанные  с  движением
игрушек

- Учит называть свойства внутренних
качеств( Какое яблоко?)

- Понимать  и  употреблять
обобщающие  понятия,  сравнивать
предметы,  соотносить  целое  и  его
части( поезд- окна, вагоны)

- Вводятся задачи,
направленные н смысловую

сторону слова
- Понимать  семантические

отношения  слов  разных
частей  речи  в  едином
тематическом пространстве(
птица летит, рыба-)

- Знакомить с многозначными
словами- ножка, ручка

И только у программы
Ушаковой  задачи

направлены на смысловую
сторону слова
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Средняя группа

- учить использовать в речи наиболее
употребительные  прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги

- вводить  в  словарь
существительные,  обозначающие
профессии,  глаголы,
характеризующие  трудовые
действия, движения

- заменять  часто  используемые
указательные  местоимения  и
наречия  (там,  туда,  такой)  более
выразительными словами.

- Употреблять  существительные  с
обобщающим  значением  (мебель,
овощи)

ВСЕ ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНЫ НА
АКТИВИЗАЦИЮ СЛОВАРЯ

- Начало работы над  
смысловой стороной слова:

- Употреблять  слова-
антонимы  (  чистый-
грязный)

Нет:

 Работы  с  многозначными
словами

Средняя группа

- подбирать определения к заданным  
словам-  снег,  зима.  (эта  задача
формирует осознанное отношение к
языковой действительности)

- Учатся  понимать  смысл  загадок,
сравнивать  предметы  по  размеру,
цвету

- Подбирать  действия  к  предмету
(лейка…..,  утюг…..)  и  предметы  к
тому или иному действию

( гладить можно……)

- Правильно   (осмыслить  и
подобрать) употреблять  слова,
обозначающие  пространственные
отношения

-Понимать и подбирать слова близкие
и  противоположные  по
смыслу( синонимы и антонимы)

- знакомятся  с  происхождением
некоторых слов( подберезовик)

- учатся соотносить слова по смыслу
и объяснять их

- учатся  составлять  словосочетания,
предложения,  рассказы  с
многозначными  словами

ВЕДЁТСЯ РАБОТА НАД СМЫСЛОВОЙ
СТОРОНОЙ  СЛОВА   (ПРОХОДИТ
ЧЕРЕЗ ВСЕ ЗАДАЧИ)

 Ведётся  работа  над  
происхождением слов;

 Обозначен этап работы над  
многозначным  словом
(составление
словосочетаний  и
предложений)
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Старшая группа
-- употредлять  наречия,  обозначающиеупотредлять  наречия,  обозначающие

взаимоотношения  людей,  настроениевзаимоотношения  людей,  настроение
человека, его отдыхчеловека, его отдых

-- упражнять  в  подборе  существительных  купражнять  в  подборе  существительных  к
прилагательному( белый- снег, сахар, халат)прилагательному( белый- снег, сахар, халат)

-- слов со сходным значениемслов со сходным значением
( шалун- озорник)( шалун- озорник)
-- с противоположным значениемс противоположным значением
 ( пасмурно- солнечно) ( пасмурно- солнечно)

ИДЁТ РАБОТА НАД ОСОЗНАННЫМИДЁТ РАБОТА НАД ОСОЗНАННЫМ
УПОТРЕБЛЕНИЕМ СЛОВ И СМЫСЛОВОЙУПОТРЕБЛЕНИЕМ СЛОВ И СМЫСЛОВОЙ

СТОРОНОЙ СЛОВАСТОРОНОЙ СЛОВА

Нет:Нет:
 работы над многозначными словамиработы над многозначными словами

Старшая группа
- вводятся  слова,  обозначающие

материал, из которого
сделан предмет

- особое  внимание уделяется работе
над смысловой стороной слова

- расширяется  запас  синонимов,
антонимов, многозначных слов

- учатся употреблять слова, наиболее
точно  подходящие  к  ситуации-
подбирать  слова   близкие  к
словосочетанию

( веселый мальчик- радостный).

 к  изолированному  слову(  умный-
толковый)

- составлять предложения со словами
синонимического  ряда,  оттенками
глаголов ( шепчет. говорит, кричит)

-  учатся  различать  слова,
отражающие характер движения 

(  бежать-  мчаться),  оценочное
значение прилагательных

- подбирают слова, противоположные
по  смыслу  к  словосочетаниям
( старый дом – новый)

- использовать  многозначные  слова
разных частей речи 

ПРОСЛЕЖИВАЮТСЯ  ЭТАПЫ
РАБОТЫ НАД СМЫСЛОМ СЛОВА
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Подготовительная группа
Вводится задач по 
выразительности речи (1-2)

-- вводить  словарь  эмоционально-  оценочнуювводить  словарь  эмоционально-  оценочную
лексикулексику

- помогать усваивать выразительные
средства языка

- побуждать детей интересоваться
смыслом слова

- совершенствовать  умение
использовать разные части речи
в  точном  соответствии  с  их
значением  и  целью
высказывания

А  У  УШАКОВОЙ  ДАННЫЕ  ЗАДАЧИ
БЕРУТСЯ СО СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (3-4)

Подготовительная группа

ВЕДЁТСЯ РАБОТА НАД 
СМЫСЛОМ И ТОЧНОСТЬЮ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛОВ И 
ОБРАЗНОСТЬЮ РЕЧИ

- формируют  умение  выбрать
наиболее  точное  слово  при
формулировании  мысли  и
правильно  его  применять  в  любом
контексте

- выбрать  из  синонимического  ряда
наиболее подходящее слово

- понимать переносное значение слов
в  зависимости  от
противопоставления и сочетания 

( ручей мелкий, а река глубокая)

-  понимать  слова  противоположных
по  смыслу  (Что  может  быть
глубоким? Мелким?)

-понимать пословицы и поговорки

ТАКИМ  ОБРАЗОМ,  ВСЕ  ЗАДАЧИ  ПО  ПРОГРАММЕ
О.С.УШАКОВОЙ,  НАЧИНАЯ  С  МЛ.ВОЗРАСТА,  РЕШАЮТ
ПРОБЛЕМУ  РАЗВИТИЯ  ПОНИМАНИЯ  ЗНАЧЕНИЙ  СЛОВ,
ОРИНТИРУЮТ  РЕБЁНКА  НА  ПОНИМАНИЕ  ЯЗЫКОВОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

Анализ программ.

 Программа воспитания и обучения в детском саду- М.А. Васильева. Программа воспитания и обучения в детском саду- М.А. Васильева.
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Выделен раздел  «Развития речи»
 Конкретизированы задачи развития словаря-   внимания  обращено

на  раскрытие  смысловой   стороны  слова,  более  четко
сформулированы задачи формирования грамматического строя речи,
выделены задачи развития  навыков  и  умений словообразования  и
формирования синтаксического строя речи

 Задача   развития  связной  речи  вводится  начиная  со  2  младшей
группы-  определена  последовательность  использования  разных
видов рассказывания и их взаимосвязь

 Младшая группа- главная задача- накопление словаря и формирование 
произносительной стороны речи

Средняя группа – ведущей становится задача развития связной речи и воспитания всехСредняя группа – ведущей становится задача развития связной речи и воспитания всех
сторон звуковой культуры речисторон звуковой культуры речи
Старшие  группы-  главным   является  обучение   детей    построению   связныхСтаршие  группы-  главным   является  обучение   детей    построению   связных
высказываний  разных  типов,  работа  над  смысловой  стороной  речи.  Вводится  новыйвысказываний  разных  типов,  работа  над  смысловой  стороной  речи.  Вводится  новый
раздел работы- подготовка к обучению грамоте.раздел работы- подготовка к обучению грамоте.

 Устанавливается  преемственность  в  содержании  речевого
воспитания  в  возрастных  группах  -  в  работе  над  словом  задачи
усложняются  от  названий  предметов,  признаков,  действий,
овладения  обобщением,  которое  выражено   разными  словами,  до
различения  значений  многозначных  слов,   синонимов  и
сознательного  выбора  слова,  наиболее подходящего  для  того  или
иного  случая.

В развитии связной  речи  –  от  пересказа  коротких  рассказов  и сказок  до составленияВ развитии связной  речи  –  от  пересказа  коротких  рассказов  и сказок  до составления
связных высказываний разных типов сначала на наглядной основе, а затем  без опоры насвязных высказываний разных типов сначала на наглядной основе, а затем  без опоры на
наглядность.наглядность.

 Программа  имеет преемственные связи с программой по русскому
языку в начальных классах.

 Внутри каждой задачи выделяются стержневые моменты. Лежащие
в  основе  формирования  коммуникативно  -  речевых  умений  и
навыков. 

В развитии  словаря- это работа над смысловой стороной слова,  В развитии  словаря- это работа над смысловой стороной слова,  
в монологической речи- отбор содержания высказывания, освоение способов  соединенияв монологической речи- отбор содержания высказывания, освоение способов  соединения
слов, предложений, слов, предложений, 
в  развитии  диалогической  речи-  умений  слушать  и  понимать  собеседника,в  развитии  диалогической  речи-  умений  слушать  и  понимать  собеседника,
взаимодействовать с окружающими, участвовать  в общем разговоре.взаимодействовать с окружающими, участвовать  в общем разговоре.

«Программа  развития речи детей дошкольного возраст в детском
саду» О. С. Ушакова.
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 Базируется  на  комплексном  подходе   к  речевому развитию на  занятиях,  взаимосвязи Базируется  на  комплексном  подходе   к  речевому развитию на  занятиях,  взаимосвязи
разных речевых задач при ведущей роли  развития связной речи.разных речевых задач при ведущей роли  развития связной речи.
 Внутри  каждой  задачи  выделяются  приоритетные  линии,  имеющие
значения для развития связной речи  и речевого общения.  

В  развитии  связной  речи  –  это  связывание  предложений  в
высказывание.

В словарной работе – это работа над смысловой стороной слова.

 В грамматике – это формирование языковых обобщений.

Особый акцент делается  на формирование у детей представлений о
структуре связного высказывания, о способах связи между отдельными
фразами и его частями. 

Содержание  задач  представлено  по  возрастным  группам.   Этому
материалу предшествует  характеристика речевого развития детей. 

На данном этапе обучения детей в д/у по программе Васильевой 

применяется методические разработки В.Гербовой, Колесниковой, 

Журовой. 

Но наиболее полно решает задачи развития
лексики дошкольников методические

разработки О.С.Ушаковой, что подтверждает
анализ программ, сделанный нами на

сегодняшнем МО. 
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ВЫВОД: Для того, чтобы работа над словарём
оказывала развивающее воздействие

необходимо:

знание задач развития речи реализуемых
программ;

знать основные линии развития лексики
детей дошкольного возраста (анализ задач

программы по возрастам);
усложнение и взаимосвязь задач программы 

Всё это позволяет соотносить
закономерности развития речи

дошкольников с существующими
методиками.

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является
искусство: литература, музыка, скульптура, народное творчество, живопись.
Ребёнка  надо  учить  видеть  прекрасное  вокруг  себя  –  в  природе,  жизни и
деятельности  человека,  в  отношении  между  людьми.  Картина  не  только
расширяет  и  углубляет  детские  представления  об  общественных  и
природных явлениях, но воздействует на эмоции детей, вызывает интерес к
рассказыванию, побуждает говорить молчаливых и застенчивых.

Сегодня мы с вами рассмотрим подобно методику обучения детей 
рассказыванию по сюжетной картине.  Давайте вспомним, что мы называем 
сюжетной картиной?

Сюжетная картина- это картина где предметы и персонажи 
находятся в сюжетном взаимодействии друг с другом. 

Кроме того, в д/с  мы знакомим детей с разными жанрами 
изобразительного искусства: пейзажем, натюрмортом, портретом.
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Обучение  детей  рассказыванию  по  сюжетной  картине  подводит  к
созданию разных типов высказываний( или  типов монологов)  Какие типы
монолога мы знаем?

В любой методике существуют   вопросы
 Чему учить?  Как учить?

Давайте ответим на эти вопросы с позиции традиционного подхода
 ( выставляем таблицу)

  Чему учить?                                                          Как учить?
Т.е. определяется содержание обучения.              т.е. определяются методы и   
                                                                                   приемы обучения.

Если отвечать с позиции традиционного подхода, то чему мы учим 
детей? (вопрос к слушателям) Как учим т. е. какими методами?(вопрос к 
слушателям)

Чему учить?                                               
Т.е. определяется содержание 
обучения                                              

  Как учить?
 т.е. определяются методы и  приемы 

обучения                                                  

Рассказывать по картине                    
По игрушке                                          
По  серии сюжетных картин              
Пересказ
 Из личного опыта
Творческому рассказыванию            

При помощи обучению 
рассказывания:
По картине
Об игрушке
По ССК
При обучению пересказу
Из личного опыта
Творческому рассказыванию

 
Как видим содержание и методы сливаются, это одно и тоже.
А вот в методиках О.С. Ушаковой и Т.И. Гризик закладывается  другое 

содержание.
Лингвистический подход (современный)

Чему учить?                                               
т.е. определяется содержание 
обучения                                              

  Как учить?
 т.е. определяются методы и  приемы 

обучения                                                  

Учить:
Описанию
 

При обучении рассказыванию
Об игрушке
По картине
Пересказ

Учить:
Повествованию При обучении рассказыванию по 

Многофигурной сюжетной картине
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По ССК
Из личного опыта
При пересказе
Творческое рассказывание

Учить
Рассуждению При обучении

 Творческому рассказыванию
При описании живописных картин
По ССК
Из личного опыта

 Вывод: 
виды рассказывания, определяемые  традиционным подходом
(  пересказ,  рассказывание  по  картине,  по  игрушке,  по  серии  картин,  из
личного  опыта,  творческое  рассказывание)   с  позиции  лингвистического
подхода выступают в качестве методов обучения детей связной речи.

Таким образом:  наша  задача,  исходя  из  современного  подхода,   дать
детям знания о структурных единицах типов монолога: ребенок должен
придерживаться  структуры  и  знать  о  чем  сказать  в  каждой  части
рассказа
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