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ПРОГРАММА «ЗНАКОМСТВО ДОШКОЛЬНИКОВ С БОЛЬШОЙ И 
МАЛОЙ РОДИНОЙ» 

 
Успешное речевое развитие зависит от чувственного восприятия ребен-

ком окружающего мира и от его предметной деятельности. Самостоятельно по-
знавая мир, дошкольник делает для себя удивительные открытия о мире и его 
разнообразии по цвету, звучанию, запаху, форме, величине, размеру, вкусу и т.д. 
Получая первые впечатления, ребенок делает первые выводы. Совершенствует-
ся его внимание, восприятие и мышление. Когда развитие ребенка проходит при 
наличии речевой патологии, то усвоение словаря, грамматических норм языка и 
связной речи являются серьезной проблемой. 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми. Имеющими ОНР, осу-
ществляется в дошкольных учреждениях с применением различных форм, мето-
дов и приемов. Реальная заинтересованность детей в овладении русским языком 
и русскими культурными традициями, русской историей в настоящее время на-
ходится на низком уровне. Представленную программу следует рассматривать, 
как попытку объединения речевого развития с развитием общего кругозора с 
нравственно-этическим и эстетическими представлениями способствующую  
появлению интереса к русскому языку и литературе, культуре и истории страны, 
к своей малой Родине – городу Благовещенску. 
Цели: 
 

Формирование связной речи детей, развитие их познавательных интере-
сов, общей культуры, социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-
ных и физических качеств, используя в деятельностно-практическом способе 
современные педагогические технологии, а также произведения искусства (ИЗО, 
музыку, театрализованную деятельность, художественную литературу). 

 
Задачи коррекционно-познавательной работы. 
 

Создать условия развития заинтересованности и познавательной дея-
тельности детей в области изучения истории и культуры своей страны, своего 
края, родного города, его географического расположения, геральдики. побуж-
дать каждого ребенка использовать следующие речевые средства для общения: 
принимать участие в групповом разговоре, поддерживать диалог, слушать. отве-
чать на вопросы, реагировать на высказывания партнера, интонационно-
выразительно передавать свои мысли. 

 
 
 



Коррекционно-развивающие задачи. 
 

Развивать внимание, наблюдательность, память, мышление, умение под-
робно, эмоционально и точно передавать в устной речи свои впечатления, пред-
ставления, знания, предпочтения. 
 
Коррекционно-воспитательные задачи. 
 
Создать условия развитию нравственно – этических, эстетических основ лично-
сти, способствовать социальной и культурной адаптации каждого ребёнка в ок-
ружающем мире, используя для этого речевые средства. 
         Формировать у родителей воспитанников желание прививать детям граж-
данственность, воспитывать любовь к родному краю. 
 
В результате проведения коррекционной работы у  детей должны  быть: 
 
а) сформированы первичные представления: 
  о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой Родине и Отечестве: 

1.  О социально-культурных ценностях нашего народа; 
2. Об отечественных традициях и праздниках; 
3. О планете Земля как общем доме людей, об особенностях её приро-

ды; 
4. О некоторых видах спорта, о здоровом образе жизни, о полезных 

привычках; 
5. О моральных и нравственных ценностях, принятых в обществе; 
6. О видах искусства; 

б) развиты:  
1. Любознательность, познавательные интересы, мотивации; 
2. Воображение, творческая активность; 
3. Связная, грамматически правильная диалогическая и монологиче-

ская речь; 
4.  Речевое творчество; 
5. Звуковая и интонационная культура речи; 
6. Предпосылки понимания  произведений искусства; 
7. Эстетическое отношение к окружающему миру; 
8. Сопереживание персонажам художественных произведений; 
9. Координация  движений, мелкая и общая моторика, саморегуляция 

в двигательной сфере. 
                                
 
 
 
 
 
 



Содержание программы:                                                                                                                             
 
 Сентябрь  
1 Социально – коммуникативное развитие:  

игровые упражнения для формирования речевого этикета  у 
старших дошкольников:   
«Наши имена», «Приветствия».   

Логопед 

2 Познавательное, речевое и физическое развитие (формирова-
ние  полезных привычек). Лексико-грамматическая тема: 
«Человек и его тело».     

Логопед 
 
 

3  Социально – коммуникативное развитие. 
 Усвоение норм поведения, установленных                                    

в обществе. Дидактические игры:  
 «Как стать волшебником?»,  «Как поделить печенье?»,   «По-

чему ты плачешь, бабушка?» 

Воспитатель 
 
 

4 Познавательное, речевое развитие:                                                     
Экскурсии по территории микрорайона  в  Первомайский парк.                                             

Воспитатель 
Логопед 
 

5                                                                                Речевое, социаль-
но-познавательное развитие: 
 Лексико-грамматическая тема: «Общее представление о чело-

веке» 

Логопед 

6 Социально – коммуникативное и речевое развитие  
(нравственные ценности): пересказ басни      Л.Н.Толстого 

«Старый дед и внучек»                 

Логопед 

7                                 
Речевое, познавательное, художественно – 
 эстетическое развитие: лексико-грамматическая тема: «Осень»      

Логопед 

8                 
Речевое и художественно – эстетическое развитие:                        
заучивание стихов об осени                                                              
                                                                                                                          
 

Воспитатель 
Логопед 
 

9 Речевое, физическое  развитие:  
Логоритмика: «Магазин природы»    «Части тела»                                                            

Логопед 

10 Художественно- эстетическое развитие – аппликация 
«Осенний букет», «Осенние узоры».                                                  
 

Воспитатель 

11 Художественно – эстетическое развитие  
Рисование: «Ветка рябины», «Дерево в осеннем уборе»               
 

Логопед 

12 Речевое, художественно – эстетическое развитие  Театральная 
деятельность-детская опера «Курочка Ряба»                                                                                             

Педагоги группы 



Автор М Лазорев                                                                                          
 

13 Социально – коммуникативное, физическое развитие ОБЖ 
«Как вести себя в экстренных случаях»                               
 

Воспитатель 

14 Рекомендации родителям. Чтение       художественной литера-
туры: Осеева                                         «Сыновья», «Печенье», 
«Волшебное      слово» Л.Толстой Старый дед и внучек»,  
В.Сухомлинский                           «Стыдно перед соловушкой», 
В.Маяковский «Кем быть?» 
 

 Логопед 

15 Консультация родителям. «О речевом   этикете и культуре по-
ведения в общении с взрослыми».                                                  
 
 

 Логопед 

16 Практикум для родителей «Давайте говорить правильно».              
Оформление газеты «Детство моей мамы» ко Дню                   

Матери. 
 
 

 Логопед 
  
 Воспитатель 

 Октябрь  
1 Социально-коммуникативное  развитие: общение,   взаимодей-

ствие  со  взрослыми; речевое и познавательное  развитие: в 
лексико-грамматической теме: «Семья».                                        

Логопед  

2 Художественно – эстетическое и речевое развитие.   Рисование 
«Моя семья».                                                                                       

Воспитатель 

3 Навыки социальной адаптации в дидактических играх  по теме 
«Я взрослею».                                                                                           

Воспитатель 

4 Речевое, познавательное, физическое развитие       в лексико-
грамматической теме «Дом, в  котором ты живёшь» 

Логопед 

5 Познавательное и речевое развитие в  беседе «Кто построил 
этот дом» по стихотворению  
С. Баруздина и сюжетной картине. 

Воспитатель 

6 Социально – коммуникативное,  речевое развитие,  формиро-
вание основ безопасного поведения в быту  
в  сюжетно- ролевых играх: «Семья», «Пожар»,         «Человек 

заболел»                                                                                               

Воспитатель 

7 Познавательное, речевое развитие в лексико-грамматической 
теме «Моё отечество – Россия»                           

Логопед 

8 Познавательное,  речевое и физическое развитие        в беседе 
«Древняя Русь» «Наши предки»,                                                    
«Жмурки»,  «Гори-гори ясно» 

Воспитатель 

9 Социально – коммуникативное и художественно – 
эстетическое развитие: слушание  музыки Д. Кабалевского 

«Наш край»,  А.Пришельца                                          
«С чего начинается Родина?» 

Муз. руководитель 

10 Познавательное и речевое развитие в лексико-грамматические 
теме: «Хлеб», «Земля-    кормилица».                                                                                                    

Логопед 

11 Речевое и художественно - зстетическое развитие: чтение худ. 
литературы: С. Погореловский «Хлеб»,  
 М.Глинский «Хлеб», М.Пришвин  «Лисичкин хлеб», 
 А.Митяев «Мешок овсянки».   Толкование и заучивание  по-

Воспитатель 



словиц  и поговорок о хлебе.      
 

12 Речевое, социально- коммуникативное           и физическое раз-
витие в логоритмике по темам.            
«Мой дом», «Новый каравай»,                                                                    
«Вершки и корешки»                                                                                    

«Петушок-золотой гребешок и  чудо-меленка»                                            
 по мотивам русских народных сказок. 

Логопед 
Воспитатель 
Муз. руководитель 

13 Речевое, познавательное развитие в лексико-  грамматической 
теме: «Хвойные и лиственные                                            деревья» 

Логопед 

14 Речевое, физическое, социально-коммуникативное                                    
развитие. Развлечение «Если хочешь быть здоров». 

Воспитатель 
Логопед 

15 Консультации родителям. «День рождения в семье»,                              Воспитатель 
16 «Развитие коммуникативных способностей у детей»-                              

и круглый стол для родителей и педагогов.                                                  
Логопед 
Воспитатель 

17 Совместный досуг родителей  и детей.  
Тема «В гостях у гнома» - способствовать речевому            

взаимодействию родителей и детей.                                                                                        

Логопед 

18 Речевое, социально-коммуникативное развитие в     дидактиче-
ских  этюдах: «Я приду  к тебе в гости»,                                                                                     
«Каким должен быть гость?»                                                                  

Логопед 
Воспитатель 

1 Познавательное, социально-коммукативное, речевое развитие: 
лексическая тема «Праздник Победы».  
 

Логопед 
 

 МАЙ  
2  Познавательное, речевое развитие:                                                                   

 лексико-грамматическая тема «Насекомые» 
 

Логопед 
 

3 Познавательное, речевое развитие:                                                                   
      лексико-грамматическая тема «Цветы» 
 

Логопед 
 

4 Познавательное, речевое, социально-коммуникативное разви-
тие: 
лексико-грамматическая тема «Здравствуй, школа!» 
 

Логопед 
 

5 Речевое, художественно-эстетическое                                                
развитие «Этот День Победы»                                                                    
 

Педагоги гр. 
Родители 
 
 

6  Речевое, познавательное, эстетическое развитие:  чтение ху-
дожественной литературы, пересказ, разучивание стихов о геро-
ях ВОВ.  
Л. Кассиль «Твои защитники»            
С. Баруздин «За Родину!», «Слава!» 
А. Митяев «Дедушкин орден»  

Воспитатели 

7 Познавательное,  эстетическое, речевое развитие:                                                                             
рассматривание картин, иллюстраций «День Победы». 
      «Насекомые», «Цветы», «На границе»                                                          
 

Логопед 
Воспитатели 

8 
 
 

Художественно – творческая деятельность – рисование, лепка, 
аппликация  по изучаемым темам. 
Познавательное, речевое развитие: целевые прогулки и экскур-

 
Воспитатели 
 



 
 

сии к памятнику – мемориалу, цветнику, клумбам Родители 

9 Художественно – творческая деятельность – рисование, лепка, 
аппликация  по изучаемым темам 

Воспитатели 

10  Познавательное, социально-коммуникативное, речевое разви-
тие: придумывание рассказов «Как я пойду в школу»,«Как хо-
рошо, если мир на земле»,  «Помощь пожилым людям»   
 

Логопед 
 

11 Социально-коммуникативное, речевое развитие: Вечер досуга, 
праздник «Мы помним», «Прощальный бал»                    
 

Педагоги 
 

12   Слушание музыки «Солдатушки - бравые ребятушки», «День 
Победы»…  
 
 

Муз. 
руководитель 
 
 

13 Моторная деятельность Подвижные игры. «Школа мяча» и др.                                                           
 

Воспитатели 

14  Организация игр по ОБЖ. 
Словесная игра «Игры во дворе»                    

Воспитатели 

15 Сюжетно – ролевые игры : 
 «Школа», « На границе» 

Воспитатели 

16 Логоритмика. «Баллада о юном барабанщике»,                                              
«В гостях у лесных гномов»                                                                        

Логопед 
Воспитатели 

17  Социально - коммуникативное развитие 
 Беседы. Ситуации.  «С кем бы ты хотел дружить»    
 «Порадовать маму, как это просто!»                                                                     
      
 

Логопед 
Воспитатели 
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ников. Взаимосвязь в работе специалистов ДОУ.  Логопедические досуги. Сис-
тематизация  речевого материала.- ТЦ «Сфера» 2007. 
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Санкт – Петербург И. д. «Литера» 2010. Комплексная методика коррекции арти-
куляционных расстройств для детей  4-7 лет игры, упражнения. 

10. Максаков А.И., Развитие правильной речи ребёнка в семье. Москва 
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хи, чистоговорки, скороговорки, загадки, пословицы. 

11. Малиованова Е.Л. Развитие речевых способностей. Москва. «Кни-
голюб» 2005. Циклы: «Зима», «Новогодняя ёлка», «Новый год», «Дед Мороз и 
Снегурочка», «Путешествие к снежной королеве», «Зима в лесу» - беседы, рас-
сказы, игры, этюды, упражнения, стихи.  

12. Миронцева С.М.  Взаимодействие участников процесса коррекци-
онно – речевого развития дошкольников. Санкт – Петербург: издательство «Дет-
ство-Пресс», 2012  - 208 с.  

13. Организация взаимодействия и помощи педагогов родителям в кор-
рекции речевого развития детей их воспитания и обучения; Формирование ком-
муникативных  способностей дошкольников с отклонениями в развитии посред-
ством воспитания культуры речевого поведения. 

14. Науменко Г. Берёзовая карусель. Русские народные детские игры и 
хороводы.  М.: «Детская литература» 1980. 

15. Нищева Н.В. Картотека методических рекомендаций для родителей   
дошкольников с ОНР. Санкт – Петербург                                                         «Дет-
ство – Пресс» 2007. 



16. Османова Г.К. Новые стихотворения и скороговорки на все лекси-
ческие темы. Сакт-Петербург  И.: «Каро» 2007. 

17. Поляк Л.   Театр сказок.  Сценарии по мотивам русских народных                                                           
сказок для дошкольников. Санкт-Петербург, изд- во «Детство – Пресс» 2001.                                            

18. Пикулёва Н.В.  Слово на ладошке. Москва. 1992.                                                              
О вежливости с вами вместе. Игры, считалки, загадки, стихи, скороговорки,                                       
беседы, этюды, драматизации. 

19. Ривина Е.К.  Герб и флаг России.   АРКТИ, 2002.                                                            
Знакомство дошкольников и младших школьников с государственной                                                            
символикой. Конспекты, беседы, стихи, рассказы, рисование, лепка. 
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