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I. Пояснительная записка 

       Программа дополнительного образования  «Играем, сочиняем» 

разработана в соответствии с рекомендациями к составлению программ 

дополнительного образования детей и «Основной образовательной 

программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» (далее - Программа). 

Программа рассчитана на детей 6-7  лет для кружка по развитию словесного 

творчества посредством игровой деятельности. 

 

I. 1. Направленность программы 

    Данная программа предназначена для развития словотворческих 

способностей детей 6-7 лет в речевом развитии. Программа способствует 

воспитанию у детей художественной выразительности слова, формированию 

любви к родному языку, его точности, меткости, образности. Программа 

разработана на основе программ «Говорливый язычок» Гараниной Н.П. и  

В.Т. Кудрявцевой «Детский сад от А до Я». 

 

I. 2. Вид программы 

Модифицированая (рабочая). 

 

I. 3. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Техника обучения сочинению стихов  в программе построена на 

создании лимериков (короткое, комическое стихотворение из 5 строк). 

Актуальность данного направления очевидна, поскольку приобретая 

словотворческие навыки, сочиняя стихи, рассказы, дети учатся передавать 

свои мысли, чувства, переживания, проявляют свои личностные качества.  

Большое значение в формировании духовно богатой, гармонично 

развитой личности имеет художественное слово. Ребенок с самого нежного 

возраста способен определять интонацию, хорошо чувствует ритм речи. 

Поэтическая речь очень существенно отличается от обычной речи. Она 

ритмически четко организована, а это особенно важно в стихах для детской 

аудитории. Поэзия богата яркими образами, красочна, зрелищна и 

фонетически очень насыщена. Ребенок чувствует эту особенность, и тянется 

интуитивно именно к таким произведениям. В детской поэзии, как правило, 

четкие и звонкие, легко угадываемые рифмы, которые прекрасно 

запоминаются. Любой даже самый простой детский стишок включает в себя 

слова, которыми мы редко пользуемся в повседневной жизни: это метафоры, 

яркие эпитеты, сравнения и образы. И построение стихотворения отличается 

от речевой конструкции нашей обычной речи. Ребенок, повторяющий эти 

обороты при заучивании стихотворения, запоминает их, обогащая 

собственную речь и словарный запас. Кроме того, стихи для детей содержат 

очень много аллитераций, созвучий, которые отлично развивают 

артикуляцию и произношение. Исходя из всего этого, можно сказать, что 

заучивание стихов наизусть является наиболее эффективным методом 

обучения и превосходит другие развивающие занятия.  
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I. 4. Цель и задачи программы 

Цель программы: создать условия для развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста посредством 

ознакомления с художественной литературой, развития навыков 

стихосложения.  

Задачи программы:  

1. Познакомить детей с основными правилами стихосложения. 

2. Создать условия для развития творческой активности детей. 

3. Обогащать словарный запас и грамматический строй речи 

дошкольников. 

4. Совершенствовать коммуникативные умения, диалогическую речь. 

5. Развивать мышление и формировать процессы мыслительной 

деятельности. 

6. Развивать у детей эмоциональную выразительные данные. 

7. Расширять кругозор детей, развивать воображение, память. 

8. Воспитывать художественную выразительность речи, любовь к 

художественному слову. 

 

I. 5. Отличительные особенности программы 
Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что техника обучения 

сочинению стихов программы построена по принципу от простого к 

сложному: 

1.знакомство со словами – рифмами; 

2.самостоятельный подбор рифм; 

3.создание стихотворной формы (2-4 строчки). 

Следующий этап работы заключается в создании лимериков. 

Лимерик – это короткое стихотворение, которое состоит и пяти строчек 

и пишется в жанре нонсенса (нелепицы). 

Основные шаги алгоритма сочинения рифмованного текста: 

Первый шаг – это выбор объекта, про которого надо составить рифмовку 

и наделения его признаками. 

Необходимо подобрать сравнительные или описательные 

характеристики выбранного объекта. Как правило, из этого подбора 

составляется первые две строчки рифмовки. 

Второй шаг–  это обращение к действию. Необходимо выбрать какие – 

либо действия данного объекта и срифмовать вторую пару строчек. 

Третий шаг–  своеобразный вывод. 

Работа по созданию рифмованных текстов начинается с коллективного 

сочинения. То есть коллективно выбирается объект, подбираются 

описательные характеристики, набор действий. И составляется рифмовка. 

В последующем используются задания по подгруппам. Выбор объекта 

все еще производится коллективно, а подбор описательных характеристик 

выполняет одна подгруппа, набор действий – другая. 
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Затем даются задания на двух детей, которые работают самостоятельно. 

На завершающем этапе – дети индивидуально составляют лимерики. 

Таким образом, работа по стихосложению  позволяет выявить и развить 

творческий потенциал ребенка; помогает ему в осознании целостности мира 

и своей причастности по всем явлениям жизни, т.е. формировании активной 

жизненной позиции личности. 

 

I. 6. Возраст детей участвующих в реализации программы 
Данная программа предназначена для развития творческих способностей 

детей 6-7 лет.  

I. 7. Сроки реализации программы  

7 месяцев  с 01.10.2019-30.04.2020 – 28 недель, 

Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в период 

обучения  – 28 занятий   

I. 8. Формы и режим занятий 

Занятие кружка проводится с детьми 6-7 лет, один раз в неделю, по 

длительности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся  

по 25-30 минут. 

Игры, физминутки, разминки на развитие эмоций; словесные игры на 

схожесть слов и окончаний слов: «Похожие слова», «Эхо» и др.; игры на 

рифмовку «Запомни рифму», «Найди рифму». 

Использование ИКТ – интегративная игра «Рифма», презентации 

«Подбери рифму», «От рифмы к песенке». 

Поэтические гостиные и развлечения способствуют созданию 

эмоционального комфорта детей. Сценарии составлены таким образом, что 

дети читали стихи, проговаривали чистоговорки, играли. Разные виды 

деятельности способствуют раскрепощению детей и подогревают интерес. 

 

I. 9.Ожидаемый результат и способы определения результативности 
Планируемые результаты освоения Программы:  

1. Дети познакомились с основными правилами стихосложения. 

2. В группе были созданы условия для развития творческой активности 

детей. 

3. Дети обогатят словарный запас и улучшат  грамматический строй 

речи. 

4. Усовершенствуют коммуникативные умения, диалогическую речь. 

5. Продолжат развивать мышление и формировать процессы 

мыслительной деятельности. 

6. У детей разовьются  эмоционально выразительные данные. 

7. Дети расширят кругозор, разовьют воображение, память. 
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8. Приобретут  художественную выразительность речи и любовь к 

художественному слову. 

Оценку уровня достигнутого ребенком образовательного результата 

может проводиться через:  

1. организацию педагогического наблюдения;  

2. открытые мероприятия для детей и родителей;  

3. творческие задания по составлению совместных альбомов, книг с 

собственными произведениями детей  стихи - лимерики, сопровождаемые 

рисунками и фотографиями. 

I. 10. Формы подведения итогов реализации программы 

Основными формами подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы являются:  

- итоговая выставка творческих работ воспитанников; 

- участие воспитанников в конкурсах чтецов; 

- наиболее интересные творческие работы оформить совместно с детьми 

и выпустить сборник стихов «Лимирята-дошколята».  

I. 11. Средства необходимые для реализации программы 

Подборка презентаций о рифмах. 

Подборка  картинок со словами синонимами. 

 

II. Учебно-тематический план 

№ Наименование темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 «Познакомьтесь - это рифма» 1 0,25 0,75 

2 «Лимерики» 1 0,25 0,75 

3 «Сочиняем загадки» 1 0,25 0,75 

4 «Найди рифму» 1 0,25 0,75 

5 «Научусь сам рифмы ставить по 

местам» 

1 0,25 0,75 

6 «На картинки посмотри — слова 

похожие найди» 

1 0,25 0,75 

7 «Рисуем ритмический рисунок» 1 0,25 0,75 

8 «Я начну, а ты продолжи» 1 0,25 0,75 

9 «Я стихи люблю, я лимерик 

сочиню» 

1 0,25 0,75 
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10 «Ты и я – мы друзья» 1 0,25 0,75 

11 «Мы на саночках катались» 1 0,25 0,75 

12 «Ты и я дружная семья» 1 0,25 0,75 

13 «Мы умеем сочинять» 1 0,25 0,75 

14 «Играем- сочиняем» 1 0,25 0,75 

15 «Как построить стихотворение» 1 0,25 0,75 

16 «Комарик и воздушный шарик» 1 0,25 0,75 

17 «Снежинка -белая пушинка» 1 0,25 0,75 

18 «Вертолѐт» 1 0,25 0,75 

19 «Солдатик»  1 0,25 0,75 

20 «Моряк» 1 0,25 0,75 

21 «В одном доме жила мама» 1 0,25 0,75 

22 «Весна идѐт» 1 0,25 0,75 

23 «Бытовая техника2 1 0,25 0,75 

24 «У жирафа пятна, пятна..»  1 0,25 0,75 

25 «Улитка»  1 0,25 0,75 

26 «День космонавтики»  1 0,25 0,75 

27 «Стрекоза – зелѐные глаза» 1 0,25 0,75 

  28  «Итоговое» 1 0,25 0,75 

 Итого 28 7 21 

 

III. Содержание 

1. Занятие  «Познакомьтесь- это рифма» 

Теория: Просмотр презентации «Что такое рифма?». 

Практика: Игровые упражнения «Похожие слова», «Эхо», «Цепочка слов» 

(дети подбирают слова со схожими окончаниями).  

2 Занятие «Лимерики» 

Теория:Знакомство со схемой рифмовки лимериков.                                                                                     

Практика: Игры «Смешные рифмы». Совместное сочинение лимерика о 

человечке. (Дети эмоционально настроены, различают слова, которые 

подходят в рифму, которые нет)  

3 Занятие «Сочиняем загадки"                                                                                                          

Теория: Беседа «Что такое загадка?»                                                                                                               



8 
 

Практика: Игровые упражнения:                                                                                                                     

1. «Отгадывание загадок»                                                                                                                                                      

2. «Загадки присказки»                                                                                                

Совместное сочинение загадки о цветке. (Руководитель начинает, дети 

договаривают окончание строчки (слово  - рифма); подбирают отгадку в 

рифму.)  

4 Занятие «Найди рифму» 

Теория: Просмотр презентации похожие слова. 

Практика: 1. Этюд «Хорошее настроение» 

2. Игровые упражнения: «Запомни рифму» «Найди рифму»                                                             

3.Игра с мячом «Поймай рифму»                                                                                               

4.Игровое упражнение рифмы на ковре                                                                                                   

5. Совместное сочинение лимерика  «Кот».                                                                                 

(Дети находят похожие слова в стихотворениях) 

5 Занятие «Научусь сам рифмы ставить по местам» 

Теория: Просмотр презентации «Рифмы» 

Практика: 1. Эмоциональная разминка «Добрый день друзья мои»                                                         

2. Игры: «Подбери картинку», «Четвертый лишний»                                                       

(Дети пытаются самостоятельно подбирать рифмы, подбирают слова с 

похожими окончаниями)                                                                                                         

3. Совместное составление лимерика о «Листопаде»                                                                                                                                      

6  Занятие «На картинки посмотри — слова похожие найди» 

Теория: Просмотр презентации «Как найти рифму» 

Практика: 1. Игровые упражнения: «Парочки», «Потерялась парочка». 

Подбор рифм в парах «Цветок, лепесток, листок»                                                                                            

2. Совместное составление лимерика «Цветок» 

7 Занятие «Рисуем ритмический рисунок» 

Теория: Презентация «Подбери рифму» 

Практика: 1.Упражнение «Добавлялки»  Подбор рифм в парах.                                                                                                        

Физминутка «Молоточки в руки взяли»                                                                                                   

2. Совместное составление лимерика «Жил-был пѐс»» 

8 Занятие «Я начну, а ты продолжи» 

Теория: Повторить схему сочинения лимериков 

Практика: 1.  Игра «Продолжалки», Физминутка «Мы в шумелки поиграем» 

2. Игровое упражнение «Сочини две строчки»                                                                        

3. Совместное составление лимерика «Мышка».                                                           

(Руководитель читает стихотворную строку.  Дети самостоятельно 
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продолжают дальше в рифму.  По заданным двум строкам,  дети 

придумывают две последние.)  

9 Занятие «Я стихи люблю, я лимерик сочиню» 

Теория: Разбор схемы составления лимериков 

Практика: 1.Эмоциональная разминка «Хорошее настроение»                                                         

2.Игры: «Похожие слова», «Рифмушки - хохотушки», «Найди рифму»    

Музыкальная пауза  «Добрый слон»                                                                                 

3.Совместное составление лимерика «Слон». ( подбирают рифмы к словам, 

умеют вставлять пропущенное слово.) 

10  Занятие «Ты и я – мы друзья» 

Теория: Просмотр презентации «Смешные стихи для детей» 

Практика: 1.Упражнение «Добавлялки»  Подбор рифм в парах.                                      

2.  Составление лимерика «Снежинка» в парах.                                                                                                     

(Руководитель начинает, дети продолжают и заканчивают строчку.) 

11 Занятие «Мы на саночках катались» 

Теория: Повторение схемы составления лимериков. 

Практика: 1.Разминка «Посмотри на картинки»                                                                           

2. Составление лимерика «Санки» в парах. (Дети подбирают рифмованные 

строчки .)  

12 Занятие  «Ты и я дружная семья» 

Теория: Повторение схемы составления лимериков. 

Практика: 1.  Игровое упражнение «Перечисли всех на лад». 

Эмоциональная разминка «Все вместе соберемся, за руки возьмемся» 

(Например: «В нашей группе есть Богдан, Глеб, Ангелина и Роман и т.д.»)     

2. Составление лимерика «Гном» в парах  (Дети подбирают рифмы к именам, 

тем самым перечисляют всех детей группы в стихотворной форме.)  

13  Занятие «Мы умеем сочинять» 

Теория: Повторение схемы составления лимериков. 

Практика: 1. Игровое упражнение «Подбери похожие имена», «Скажи 

какой», «Назови рифму к слову», «Лото – рифмовочка »                                                             

2.Составление лимерика «Цыплѐнок» в парах  (Дети стараются придумать 

рифму, чтобы попасть в теремок. ) 

14 Занятие «Играем- сочиняем» 

Теория: Повторение схемы составления лимериков. 

Практика: Игра «Слова в рифму», рисование в книжках малышках.               

2. Составление лимерика «Карапуз» в парах. (Дети подбирают слова 

синонимы, родственные слова.) 



10 
 

15 Занятие «Как построить стихотворение» 

Теория: Повторение схемы составления лимериков. 

Практика: 1. Игра «Придумай рифмованные строчки».                                                    

2.Совместное составление лимерика «Верблюд». (Дети подбирают 

рифмующиеся слова, создают 2 строчки.)  

16 Занятие «Комарик и воздушный шарик» 

Теория: Просмотр презентации «Рифма и юмор» 

Практика: 1. Игры на подбор  слов: «Так ли это звучит?»                                                        

2. Игра по предложенной модели : «Жила – был комарик…», «У него был 

шарик…»                                                                                                                                  

3. Составление лимерика «Комарик» в парах. 

17 Занятие «Снежинка- белая пушинка» 

Теория: Просмотр презентации «Слова синонимы».  

Практика: 1. Составление стихотворения из предложеных слов- стало-

настало, мороз – нос; снежинки – пушинки; кружатся — ложатся                                     

2. Составление лимерика «Снежинка» в парах.  

18 Занятие «Вертолѐт» 

Теория: Просмотр презентации «Поймай рифму» 

Практика: 1. Игры на подбор  слов: «Так ли это звучит?»                                   

2.Игра по предложенной модели : «Жил – был вертолѐт…», «У меня был 

вертолѐт…»                                                                                                                                      

3.Составление лимерика «Вертолѐт» в парах. 

19 Занятие «Солдатик»  

Теория: Просмотр презентации «Стихи о армии» 

Практика: 1. Игра:«Шутки - минутки»:                                                                                                                   

- «Кто молоко не пьет – тот в армию не пойдет»                                                                      

Физминутка «Мы гантели поднимаем»                                                                                

2. Сочинение по предложенной модели: - солдатик – мордатик; висит –

грустит                                                                                                                         

3. Самостоятельное составление лимерика «Солдатик». 

20 Занятие «Морячок»  

Теория: Просмотр презентации «Стихи о армии» 

Практика: 1. Игра:«Шутки - минутки»:                                                                                                                   

- «Кто сам не одевается, тот в армии не справляется»                                      

Физминутка «Мы гантели поднимаем»                                                                                

2. Сочинение по предложенной модели: морячок – здоровячок; плыл – 
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замочил                                                                                                                                                          

3. Самостоятельное составление лимерика «Морячок».  

21 Занятие «В одном доме жила мама» 

Теория: Просмотр презентации «Мама каждая важна, мама каждому нужна» 

Практика: 1. Эмоциональная разминка «Утром просыпаемся, маме 

улыбаемся»                                                                                                                

2. Сочинение лимерика по модели: В одном доме жила мама; помогал-устала; 

помощник-кокошник; торопилась-свалилась                                                           

3. Самостоятельное составление лимерика «Мама»  

22 Занятие «Весна идѐт» 

Теория: Просмотр презентации «Весенние приметы» 

Практика: 1. Игра «Подбери лучи к солнышку»                                                             

2. Составление лимериков (возможные варианты рифм:  сосулька – капулька; 

капает – царапает;  одуванчик – сарафанчик;  разделся – переоделся)                                     

3. Самостоятельный выбор темы и составление лимерика.  

23 Занятие «Бытовая техника» 

Теория: 1. Просмотр презентации «Бутовая техника» 

Практика: Мимическая гимнастика  «Улыбнись - рассердись»                              

2. Самостоятельно составление лимериков  (возможные варианты рифм: 

холодильник – шумильник; съел – потолстел; пылесос – насос; разбух - 

лопух) 

24 Занятие «У жирафа пятна, пятна..» 

Теория: Просмотр клипа «У жирафа пятна, пятна..» 

Практика: 1. Игровое упражнение «Продолжалки» 

 Физминутка «Веселая разминка»                                                                                                 

2.Самостоятельное составление лимерика «Жираф». (Дети отражают 

полученные знания в играх)  

25 Занятие «Улитка» 

Теория: Просмотр презентации « Подбери слова - рифмы» 

Практика: 1. Игра с мячом «Поймай рифму»                                                                  

2. Составление лимериков (возможные варианты рифм:-Улитка – калитка 

26 Занятие «День космонавтики» 

Теория: Просмотр презентации «Космос»                                                                                  

Практика: 1. ЭТЮД «Хорошее настроение»                                                                    

2. Рисунки в книжках-малышках                                                                                  

3.Составление лимериков (возможны варианты рифм : лунатик-акробатик; 

захотел-улетел; луноход-вездеход; ловил-увозил) 
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 (Стеснительные малоактивные дети принимают участие в общей 

деятельности. Происходит обогащение эмоционального опыта детей)  

27 Занятие «Стрекоза- зелѐные глаза» 

Теория: Музыкальная презентация «От рифмы к песенке» 

Практика: 1. Игра с мячом «Поймай рифму»                                                         

2.Составление лимериков (возможны варианты рифм : Стрекоза- зелѐные 

глаза)                                                                                                                    

3.Представление детьми лимериков 

28 Занятие «Итоговое» 

Теория: Презентация «Состовляем лимерики» 

Практика: 1. Игра с мячом «Поймай рифму»                                                         

2.Составление лимериков ( ребѐнок и родитель ) (возможны варианты рифм: 

Жил в одном селе)                                                                                                                    

3.Представление детьми лимериков  

Календарно - тематическое планирование реализации дополнительной 

образовательной программы «Играем, сочиняем» 

Месяц № Тема занятия Цель 

О
к
тя

б
р

ь 

1 «Познакомьтесь- это 

рифма» 

 

Знакомить детей со словами – 

рифмами, развивать словесную 

память, упражнять в повторении слов 

со схожими окончаниями.                                                                                                     

2 «Лимерики» Познакомить детей с моделью 

построения лимериков : Жил – был 

(объект), Какой? Что делал?  С кем 

общался? Вывод                                                                                                                  

3 «Сочиняем загадки» Формировать умение детей слушать, 

договаривать слова, подбирать 

отгадки в рифму. Вырабатывать 

чувство рифмы, развивать словарь. 

4 «Найди рифму» Учить находить похожих слов, слов – 

рифм в стихотворениях. 

Способствовать развитию слухового 

внимания, фонематических 

процессов, памяти.  

Н
о

я
б

р

ь 

1 «Научусь сам рифмы 

ставить по местам» 

Учить  детей самостоятельно 

 подбирать рифмы. Упражнять в 
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 подборе слов с похожими 

окончаниями: сначала со зрительной 

опорой (для активизации словаря) 

далее без нее. 

2 «На картинки 

посмотри – слова 

похожие найди» 

Учить самостоятельно находить пары 

– рифмы из набора картинок. 

Развивать мышление, память, 

фонематические процессы. (Дети 

подбирают пары - рифмы) . 

3 «Рисуем ритмический 

рисунок» 

Учить детей создавать стихотворную 

форму; чувствовать ритмический 

рисунок фразы, подбирать по 

аналогии другую. (У детей 

развивается темпо – ритмический 

рисунок фразы, умеют  добавлять 

логически и фонетически подходящее 

слово.) 

4 «Я начну, а ты 

продолжи» 

Учить детей сочинять строчки к двум 

заданным руководителем. Развивать 

поэтический слух. 

Д
ек

аб
р

ь 

1 «Я Стихи люблю, я 

лимерик сочиню» 

(закрепление пройденного материала) 

Закрепить знания детей в подборе 

рифм к словам, умение вставлять 

пропущенное слово, составлять 

рифмованные строчки. 

2 «Ты и я – мы друзья» Расширять знания детей о назначении 

считалки, упражнять в сочинении 

коротких считалок с помощью 

руководителя. 

3 « Мы на саночках 

катались» 

Упражнять в сочинении коротких 

стишков, опираясь на опорные 

картинки. 

4 «Ты и я  - дружная 

семья» 

Упражнять в составлении   шуточных 

рифмованных строчек про каждого 

ребенка группы, в умении собрать 

строчки в стихотворение (с помощью 

руководителя) 

Я
н

ва
р

ь 1 «Мы умеем 

сочинять» 

Закреплять умение быстро подбирать 

рифму к разным частям речи: 

существительные, прилагательные, 

глаголы. 
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2 «Играем- сочиняем» Способствовать развитию 

фонематических восприятий у детей 

(на материале рифмующих слов); 

упражнять в подборе слов синонимов, 

родственных слов. 

3 « Как построить 

стихотворение» 

Продолжать учить детей находить 

рифмующиеся между собой слова и 

создавать 2-3 рифмующих строчки по 

объекту изображенному на 

картинках. Формировать интерес к 

сочинению собственных стихов. 

4 «Комарик и 

воздушный шарик» 

Продолжать учить  детей сочинять 

лимерики. Познакомить с понятием 

лимерик – короткое стихотворение из 

5 строчек, шуточная бессмыслица. 

Повторить знание схемы: первые две 

строчки рифмуются между собой, 

третья и четвертая – между собой, а 

пятая является выводом и может не 

рифмоваться. 

Ф
ев

р
а
л
ь
 

1 «Снежинка – белая 

пушинка» 

Учить детей сочинять стихотворение, 

используя 4 слова, предложенные 

руководителем. Способствовать  

появлению у детей интереса к 

составлению лимериков.  

2 «Вертолѐт» Способствовать созданию 

эмоционального комфорта, 

преодолению психического 

напряжения. Формировать 

выразительную и эмоциональную 

речь, развивать слуховое внимание.   

3 «Солдатик» Обогащать словарный запас, 

формировать речевую активность.   

4 «Морячок» Способствовать появлению интереса 

у детей к сочинению лимериков. 

М
ар

т 

1 «В одном доме жила 

мама» 

Продолжать развивать умение 

составлять лимерики, подбирать 

рифмы к заданным словам (Рифмовка 

повышает настроение).  

2 «Весна идѐт» Продолжать учить детей составлять 

самостоятельно лимерики.  
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IV. Методическое обеспечение 

Подборка презентаций о рифмах. 

Картотека игр для развитие словотворчества.  

Подборка  картинок со словами синонимами. 

 

V. Список используемой литературы                                 
1.Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет // М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

2. Кудрявцев В.Т . «О смысле детского словотворчества» 

3. В.Т. Кудрявцев «Детский сад от А до Я»-2005г. 

4.О.С. Ушакова «Придумай слово» 

5.О.С. Ушакова «Развитие словесного творчества детей 6-7 лет» 2000г. 

Продолжать развивать у детей 

фантазию, воображение.  

 

3 «Бытовая техника» Продолжать учить  детей 

самостоятельно  подбирать рифмы. 

Упражнять в подборе слов с 

похожими окончаниями. 

4 «У жирафа пятна, 

пятна…» 

Создать атмосферу радости, 

праздника, желания «играть» со 

словом. 

А
п

р
ел

ь 

1 «Улитка» Способствовать созданию 

эмоционального комфорта, 

преодолению психического 

напряжения. Формировать 

выразительную и эмоциональную 

речь, развивать слуховое внимание.   

2 «День космонавтики» Упражнять в составлении лимерики.  

Расширять знания об эмоциях людей. 

3 «Стрекоза- зелѐные 

глаза» 

Формировать навыки стихосложения, 

 умения излагать свои мысли в 

стихотворной форме. 

 

4 «Итоговое» Повторить и закрепить весь 

пройденный материал, 

способствовать развитию желания 

показать свои знания родителям. 

 

Итого: 28 занятий 
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6.В.Д. Прокопьева Занятия с логопедом «Учимся сочинять стихи и 

загадки» 

7.А.Г. Лерман «Шпаргалки для мам. Сочиняем стихи» 

8.Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская «Азбука общения» 

9. Программа «Говорливый язычок» Гаранина Н.П. 


