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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе основной
образовательной программы Центра дошкольного образования детей ФГБУ
"МФК Минфина России" для детей дошкольного возраста.
Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности детей по речевому развитию и направлена на
формирование общей культуры, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья детей.
Содержание
рабочей
программы
включает
совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по одному из
основных направлений - речевому развитию.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО,
программа характеризует систему организации образовательной
деятельности в рамках образовательной области «Речевое развитие».
Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного
возраста.
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Срок реализации Программы - 1 год.
Программа разработана в соответствии с основными нормативноправовыми документами:
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2021);
- Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования"
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(утвержден постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020 г. № 28);
Цель и задачи реализации рабочей программы:
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком.
Задачи:
• Овладение речью как средством общения и культуры.
• Обогащение активного словаря.
• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи.
• Развитие речевого творчества.
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы.
• Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как
предпосылки обучения грамоте.
• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
Воспитание любви и интереса к художественному слову,
знакомство детей с художественной литературой
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии
книг).
Задачи.
• Вызывать интерес к художественной литературе как средству
познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств
и переживаний
• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса
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• Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное
словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте
• Развитие литературной речи.
Принципы и подходы к формированию программы
Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом
общедидактических и методических принципов, поскольку именно они
являются руководящей идеей организации речевого развития детей:
• принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей
обучения, творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного
материала, активизацию мыслительной деятельности, систематическую
работу над языком, данный принцип характеризуется развитием активной
мыслительной деятельности, что достигается речевой основой обучения,
мотивации и интереса, развитием навыков и умений самостоятельной работы
по созданию продукта речевой деятельности;
• принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений
о предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит
эффективность обучения родному языку, данный принцип осуществляется
при помощи лингвистических (контекст, толкование новых слов, подбор
синонимов и антонимов) и экстралингвистических средств (изобразительные
средства, невербальные средства, демонстрация предметов и наблюдение
явлений окружающей действительности);
• принцип
систематичности предусматривает
концентрическое
усвоение языкового материала; систематичность проявляется в организации
и последовательной подаче материала («от легкого к сложному») и
обеспечивает доступность и посильность обучения родному языку;
• принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого
материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно
возрастным особенностям становления речи детей;
• принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
детей базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности,
становление и развитие которой тесно связано с познанием окружающего
мира; работу по развитию речи нельзя отрывать от работы направленной на
развитие сенсорных и мыслительных процессов. Данный принцип
подразумевает активное использование методов и приемов, способствующих
развитию всех познавательных процессов;
• принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию
речи основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в
использовании языка для коммуникации. Данный принцип подразумевает
развитие речи как средства общения и познания, указывает на практическую
направленность процесса обучения родному языку, меняет методы обучения,
выдвигая на первый план формирование речевого высказывания;
• принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает
развитие неосознанного владения закономерностями языка, многократное
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восприятие речи и использование в собственных высказываниях сходных
форм формирует у ребенка аналогии, а затем он усваивает и закономерности
языка;
• принцип
формирования
элементарного
осознания
явлений
языка основывается на том, что в основе овладения речью лежит не только
имитация, подражание взрослым, но и неосознанное обобщение явлений
языка. Данный принцип предусматривает создание внутренней системы
правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто повторять,
но и создавать новые высказывания;
• принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи,
развития речи как целостного образования предусматривает освоение всех
уровней языка в их тесной взаимосвязи освоение лексики, формирование
грамматического строя, развитие восприятия речи и произносительных
навыков, диалогической и монологической речи, в центре внимания должна
быть работа над связным высказыванием, в котором суммируются все
достижения ребенка в овладении языком;
• принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается
на том, что от мотива повисит качество речи и мера успешного обучения,
обогащение мотивов речевой деятельности детей должно учитывать
возрастные
особенности,
использование
разнообразных
приемов,
стимулирующих речевую активность и способствующих развитию
творческих речевых умений детей;
• принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том,
что язык усваивается в процессе его употребления, речевая активность
является одним из основных условий своевременного речевого развития
ребенка - это не только говорение, но и слушание, восприятие речи, данный
принцип предусматривает создание условий для широкой речевой практики
всех детей в разных видах деятельности.
Следует помнить, что соотношение компонентов процесса речевого
развития и принципов обучения речи является не абсолютным, а
относительным с точки зрения доминирующего влияния того или иного
принципа на соответствующий компонент. Важно иметь в виду, что любой
предшествующий принцип имеет отношение ко всем другим последующим
компонентам обучения, подобно тому, как задачи определяют содержание
обучения, методы - выбор форм организации обучения.
Достижению целей и задач рабочей программы способствуют
культурологический, познавательно-коммуникативный, информационный и
деятельностный подходы, в русле которых проводится отбор содержания
материала, его структурирование.
Характеристика возрастных особенностей воспитанников.
Работа по речевому развитию детей в дошкольном образовательном
учреждении строится с учетом возрастных особенностей речевого развития
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детей каждой возрастной группы и приоритетных линий развития разных
сторон детской речи на конкретном возрастном этапе.
Младший дошкольный возраст
На третьем году жизни в речи детей происходят значительные
изменения связи между объектами окружающего мира и словами, их
обозначающими, формируются значительно быстрее, чем раньше. Дети
усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний.
В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают,
что одно и то же действие может относиться к разным предметам,
формируется способность обобщения. Способность к обобщению позволяет
детям узнавать предметы, изображенные на картинке, осознавать
существующие между предметами связи.
Дети способны поддерживать небольшой разговор со взрослыми о
событиях, связанных с их личным опытом.
Происходит увеличение словарного запаса детей, появляется много
глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные, наречия,
предлоги.
Отмечается улучшение звукопроизношения, дети правильно произносят
многие звуки, вместе с тем свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также
слитные фонемы в словах почти не встречаются.
У детей 3-4 лет развиваются память и внимание. По просьбе взрослого
дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу
младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.
К четырем годам у детей возрастает объем памяти. Дети запоминают до
7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:
дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении
со взрослым становится внеситуативной.
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Но воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают
развиваться
устойчивость,
распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня.
Большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки
родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию
вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту
накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение лексики
(словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако
особое внимание уделяется ее качественной стороне, увеличению
лексического запаса стоками сходного (синонимы) или противоположного
(антонимы) значения, а также многозначными словами.
В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший
этап развития речи детей усвоение грамматической системы языка. Дети
старшего дошкольного возраста активно осваивают навыки построения
разных типов текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе
развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными
способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между
частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем
можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников:
отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще
всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными
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средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в
зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных
грамматических форм (родительный падеж множественного чиста имен
существительных, согласование существительных с прилагательными,
словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных
синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению
слов в предложении и связи предложений между собой при составлении
связного высказывания.
Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить
связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину,
конец), и соединять различными способами части высказывания.
Содержание психолого-педагогической работы
В задачу психолого-педагогической работы с детьми младшего
дошкольного возраста входит развитие всех компонентов устной речи,
практическое овладение нормами речи и формирование словаря.
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении
необходимо продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов,
посуды, мебели, видов транспорта.
Развивать умение различать и называть существенные детали и части
предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет
и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая,
шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и
размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после
сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за
окном, высоко, далеко, под шкафом).
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению
предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка).
Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда,
мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день,
вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и
фрукты.
Целью работы по формированию звуковой культуры речи является
совершенствование умения детей внятно произносить в словах гласные
(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т
— с — з — ц).
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.
Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы,
говорить спокойно, с естественными интонациями.
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При формировнии грамматичеогого строя речи необходимо
совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с
предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена
существительные в форме единственного и множественного числа,
обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек,
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму
слова.
Помогать детям получать из нераспространенных простых
предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого)
распространенные путем введения в них определений, дополнений,
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм).
В освоении связной речи развивать ее диалогическую форму.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра
спектаклей, мультфильмов.
Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать
заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не
перебивая говорящего взрослого.
Содержание образовательной области «Чтение художественной
литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и
потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач:
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений;
• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса.
Формирование интереса и потребности в чтении: воспитывать умение
слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия,
сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков.
Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать
слова и несложные для воспроизведения фразы.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с
детьми иллюстрации.
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В работе с детьми 4-5 лет стоит задача пополнять и активизировать
словарь на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в
собственном опыте дошкольников.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей
материалов, из которых они изготовлены.
Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия.
Совершенствовать
умение
детей
определять
и
называть
местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время
суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный,
светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением
(мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение гласных
и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое
произнесение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть
слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи: формировать умение согласовывать слова в
предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму
множественного числа, обозначающих детенышей животных (по аналогии),
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму
множественного числа родительного падежа существительных (вилок,
туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых
существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество,
тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать активно
употреблять
в
речи
простейшие
виды
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений.
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При обучении детей связной речи стоит задача совершенствования
диалогической речи: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей
отвечать на вопросы и задавать их.
Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину;
упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с
использованием раздаточного дидактического материала.
Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.
Содержание образовательной области «Чтение художественной
литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и
потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач:
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений;
• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса.
Формирование интереса и потребности в чтении: продолжать приучать
детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и
простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и
педагогические
ситуации,
правильно
воспринимать
содержание
произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки,
рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к
произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном
произведении.
У детей 5-6 лет при формирование словаря: обогащать речь детей
существительными, обозначающими предметы бытового окружения;
прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов;
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый —
снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник —
проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно —
солнечно).
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи: закреплять правильное, отчетливое
произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч
— ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место
звука в слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
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Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать
слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое
ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове,
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница,
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица —
медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал —
выбежал — перебежал).
Помогать
детям
правильно
употреблять
существительные
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной
степени; несклоняемые существительные.
Формировать умение составлять по образцу простые и сложные
предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной
речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом
товарища.
Развивать монологическую форму речи. Формировать умение связно,
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете,
содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с
послетовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
пдумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого
характера на тему, предложенную воспитателем.
Содержание образовательной области «Чтение художественной
литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и
потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений;
• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса.
Формирование интереса и потребности в чтении: продолжать развивать
интерес детей к художественной и познавательной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
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запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению
больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к
литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы
поведения героев произведения.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
У детей 6-7 лет при формировании словаря продолжать работу по
обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря.
Побуждать детей интересоваться смыслом слов.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
В работе по формированию звуковой культуры речи
совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки
родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение 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.
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 с воспитателем, со сверстником; быть
доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру
речевого общения.
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Развивать умение 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.
Содержание образовательной области «Чтение художественной
литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и
потребности в чтении, восприятии книг через решение следующих задач:
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений;
• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса.
Формирование интереса и потребности в чтении: продолжать развивать
интерес детей к художественной и познавательной литературе. Обращать их
внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты,
сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Продолжать
совершенствовать
художественно-речевые
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях
(эмоциональность
исполнения,
естественность
поведения,
умение
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Планируемые результаты освоения программы
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования
к
целевым
ориентирам
образовательной области «Речевое развитие» относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
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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 словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
- ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; знаком с произведениями
детской литературы.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
• способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно
формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и
завершения разговора.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи
диалогической и монологической форм) различных формах и видах детской
деятельности;
• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их
значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и
выразительными средствами языка;
• использует разнообразные способы словообразования, сложные
предложения разных видов, разные языковые средства для соединения
частей предложения;
• правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит
слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов;
• самостоятельно
пересказывает
и
драматизирует
небольшие
литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и
сюжетные рассказы.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
• дифференцированно использует разнообразные формулы речевого
этикета в общении со взрослыми и сверстниками;
• пользуется естественной интонацией разговорной речи;
• соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки
словесного ударения.
Развитие литературной речи:
• способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства
выразительности,
• самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их
драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса:
• называет любимые сказки и рассказы,
• называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4),
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• эмоционально
реагирует
на
поэтические
и
прозаические
художественные произведения;
• может импровизировать на основе литературных произведений.
• способен осознавать события, которых не было в личном опыте,
улавливать подтекст,
• способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
• способен различать жанры литературных произведений, выделяя их
характерные особенности.
Задачи рабочей программы
• Формировать навыки владения речью как средством общения и
культуры;
-обогащать активный словарь,
• способствовать развитию связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи;
• содействовать развитию речевого творчества;
• Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический
слух;
• знакомить с книжной культурой, детской литературой;
• формировать понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;
• формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как
предпосылку обучения грамоте.
Содержательный раздел
Особенности организации образовательного процесса
Структура
образовательного
процесса
включает
следующие
компоненты:
непосредственно
образовательная
деятельность (использование
термина «непосредственно образовательная деятельность» обусловлено
формулировками СанПиН),
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми следует
опираться на тезисы Н А. Коротковой.
• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
• добровольное присоединение детей к деятельности (без психического
и дисциплинарного принуждения);
• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства);
• открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется в
совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательноисследовательской деятельности, ее интеграцию с другими видами детской
деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а
также чтения художественной литературы).
Совместная образовательная
Самостоятельна Образовательна
деятельность педагогов и детей
я деятельность я деятельность
в семье
Непосредственно
Образовательна детей
образовательная
я деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Основные формы:
Решение
Деятельность
Решение образоигра, занятие,
образовательны ребенка в
вательных задач
наблюдение,
х задач в ходе
разнообразной,
в семье
экспериментировани режимных
гибко
е, разговор, решение моментов
меняющейся
проблемных
предметноситуаций, проектная
развивающей и
деятельность и др.
игровой среде
Игра является основным видом детской деятельности, и формой
организации совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и
ребенка.
Тематическое планирование по образовательной области «Речевое
развитие».
Дети 3-4 лет
№
1

2

3

4

Тема занятия

Целевые ориентиры

СЕНТЯБРЬ
Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью
Кто у нас хороший, кто у нас рассказа воспитателя (игры); помочь малышам поверить в то,
пригожий. Чтение стихотворения что каждый из них — замечательный ребенок и взрослые их
С. Черного «Приставалка».
любят.
Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» (обр. М.
Чтение русской народной сказки Боголюбской).
«Кот, петух и лиса».
Звуковая культура речи: звуки а,
у.
Дидактическая
игра
«Не Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении
звуков
(изолированных,
в
звукосочетаниях,
словах).
ошибись».
Активизировать в речи детей обобщающие слова.
Звуковая культура речи: звук у.
Упражнять детей в четкой артикуляции звука (изолированного, в звукосочетаниях); отрабатывать плавный выдох;
побуждать произносить звук в разной тональности с разной
громкостью (по подражанию).
ОКТЯБРЬ
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1

2

3

Дидактическая игра
Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с
«Чья
вещь?».
Рассматривание существительными и прилагательными. Помочь детям понять
сюжетных картин (по выбору сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между
персонажами.
педагога).
Познакомить со сказкой «Колобок» (обр.
Чтение русской народной сказки К. Ушинского). Упражнять детей в образовании слов по
«Колобок».
Дидактическое аналогии.
упражнение «Играем в слова».
Звуковая культура речи: звук о. Продолжать приучать детей внимательно рассматривать
Рассматривание иллюстраций к рисунки в книгах, объяснять содержание иллюстраций.
сказке «Колобок».
Отрабатывать четкое произношение звука о.

4
Чтение стихотворения А. Блока Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева «Осень
«Зайчик».
Заучивание наступила». При восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик»
стихотворения А. Плещеева «Осень вызвать сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно и
наступила...».
страшно в неуютную осеннюю пору.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

НОЯБРЬ
Чтение стихотворений об осени.
Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух.
Дидактическое упражнение «Что из Упражнять в образовании слов по аналогии.
чего получается».
Звуковая культура речи: звук и.
Упражнять детей в четком и правильном произношении
звука и (изолированного, в словосочетаниях, в словах).
Рассматривание
сюжетных
Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы
картин (по выбору педагога).
воспитателя, слушать его пояснения. Упражнять в умении вести
диалог,
употреблять
существительные,
обозначающие
детенышей животных, правильно и четко проговаривать слова
Чтение
стихотворе
Познакомить
со звуками
к, т. детей с яркими поэтическими образами
ний из цикла С. Маршака «Детки в животных из стихотворений С. Маршака.
клетке».
ДЕКАБРЬ
Чтение сказки «Снегурушка и
Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка
лиса».
и лиса» (обр. М. Булатова), с образом лисы (отличным от лисиц
из других сказок). Упражнять в выразительном чтении отрывка
— причитания Снегурушки.
Повторение
сказки
Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и лиса».
«Снегурушка
и
лиса».
Ди- Упражнять в произношении слов со звуком э (игра «Эхо»), в
дактические
игры
«Эхо», определении качеств предметов на ощупь (игра «Чудесный
«Чудесный мешочек».
мешочек»).
Чтение рассказа Л. Воронковой
Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идет»,
«Снег идет», стихотворения А. оживив в памяти детей их собственные впечатления от
Босева «Трое».
обильного снегопада. Помочь запомнить стихотворение А.
Босева «Трое» (пер. с болг. В. Викторова).
Игра-инсценировка
«У
Способствовать формированию диалогической речи; учить
матрешки — новоселье».
правильно называть строительные детали и их цвета.
ЯНВАРЬ
Чтение русской народной сказки
Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (обр. М.
«Гуси-лебеди».
Булатова), вызвать желание послушать ее еще раз, поиграть в
сказку.
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2

3

4

Рассматривание иллюстраций к
Продолжать объяснять детям, как много интересного можно
сказке «Гуси-лебеди» и сюжетных узнать, если внимательно рассматривать рисунки в книгах.
картин (по выбору педагога).
Учить детей рассматривать сюжетную картину, отвечать на
вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать
предположения.
Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в
Звуковая культура речи: звуки м,
словах,
фразовой
речи;
способствовать
воспитанию
мь. Дидактическое упражнение
интонационной выразительности речи. Продолжать учить
«Вставь словечко».
образовывать слова по аналогии.
Звуковая культура речи: звуки п,
Упражнять в отчетливом и правильном произношении звуков
пь. Дидактическая игра «Ярмарка».
п, пь. С помощью дидактической игры побуждать детей вступать
в диалог, употреблять слова со звуками п, пь.
ФЕВРАЛЬ

1

2
3

4

1

2

3

4

Чтение русской народной сказки
«Лиса и заяц».

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обр. В. Даля),
помочь понять смысл произведения (мал удалец, да храбрец).
Звуковая культура речи: звуки б,
Упражнять детей в правильном произношении звуков б, бь (в
бь.
звукосочетаниях, словах, фразах).
Заучивание стихотворения В.
Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова
Берестова
«Петушки
«Петушки
распетушились», учить выразительно читать его.
распетушились».
Беседа на тему «Что такое
Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их
хорошо и что такое плохо».
диалогическую речь (умение вступать в разговор; высказывать
суждение так, чтобы оно было понятно окружающим;
грамматически правильно отражать в речи свои впечатления).
МАРТ
Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все
Чтение
стихотворения
И.
она». Совершенствовать диалогическую речь малышей.
Косякова «Все она». Дидактическое
упражнение «Очень мамочку люблю, потому что...».
Звуковая культура речи: звуки
Закреплять произношение звука т в словах и фразовой речи;
т, п, к.
учить детей отчетливо произносить звукоподражания со звуками
т, п, к; упражнять в произнесении звукоподражаний с разной
скоростью и громкостью.
Чтение русской народной сказки
Напомнить детям известные им русские народные сказки и
«У страха глаза велики».
познакомить со сказкой «У страха глаза велики» (обраб. М.
Серовой). Помочь детям правильно воспроизвести начало и
конец сказки.
Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину,
помогая
им определить ее тему и конкретизировать действия и
Рассматривание
сюжетных
картин (по выбору педагога). взаимоотношения персонажей. Отрабатывать правильное и
Дидактическое упражнение на отчетливое произношение звукоподражательных слов (учить
звукопро- изношение (дидактиче- характеризовать местоположение предметов).
ская игра «Что изменилось»).

1

2

АПРЕЛЬ
Чтение
стихотворения
А. Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна».
Плещеева «Весна». Дидактическое Учить называть признаки времен года.
упражнение «Когда это бывает?».
Звуковая культура речи: звук ф.
Учить детей отчетливо и правильно произносить
изолированный звук ф и звукоподражательные слова с этим
звуком.
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Познакомить детей с русской народной песенкой «КурочкаЧтение и драматизация русской
рябушечка». Продолжать учить рассматривать сюжетную
народной
песенки
«Курочкакартину и рассказывать о том, что на ней изображено.
рябушечка».
Рассматривание
сюжетных картин (по выбору
педагога).
Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять детей
Звуковая культура речи: звук с. в умении вести диалог.
МАЙ

3

4

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок — черный
Чтение русской народной сказки бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова). Помочь детям
«Бычок — черный бочок, белые вспомнить названия и содержание сказок, которые им читали на
копытца». Литературная викторина. занятиях.

1

2

Звуковая культура речи: звук 3.

Упражнять детей в четком произношении звука з.

Повторение
стихотворений. Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение
Заучивание
стихотворения
И. года; запомнить новое стихотворение.
Белоусова «Весенняя гостья».
Звуковая культура речи: звук ц.
Отрабатывать четкое произношение звука ц, параллельно
упражняя детей в интонационно правильном воспроизведении
звукоподражаний; учить изменять темп речи.

3

4

Дети 4-5 лет
№

Тема занятия

Целевые ориентиры
СЕНТЯБРЬ

1
2

3

4

Беседа с детьми на тему «Надо
Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на
ди учиться говорить?».
занятиях по развитию речи.
Звуковая культура речи: звуки
Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в
правильном, отчетливом произнесении звука (в словах и
с и сь.
фразовой речи)
Обучение
рассказыванию:
Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки,
«Наша неваляшка».
рассказывать о ней при минимальной помощи педагога.
Чтение стихотворения И. БуПродолжать учить детей составлять рассказы об игрушке.
нина «Листопад». Составление Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая к
поэзии и развивая поэтический слух. Предварительная работа.
рассказа о кукле.
Накануне во время прогулки «поискать» приметы осени:
описать ее цвета, послушать шуршание листьев и, если
удастся, отметить, что «воздушной паутины ткани блестят,
как сеть из серебра».
ОКТЯБРЬ

1

2

3

4

Чтение сказки К. Чуковского
«Телефон».

Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в
инсценировании отрывков из произведения.
Звуковая культура речи: звуки
Упражнять детей в произношении изолированного звука з
(в
слогах,
словах); учить произносить звук з твердо и мягко;
з и зь.
различать слова со звуками з, зь.
Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку.
Заучивание русской народной
песенки «Тень-тень- потетень».
Чтение
стихотворений
об
Приобщать детей к восприятию поэтической речи.
осени. Составление рассказов — Продолжать
учить
рассказывать
об
игрушке
по
описаний игрушек.
определенному плану (по подражанию педагогу).
НОЯБРЬ
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1

2

3

4

Чтение
сенка».

сказки

«Три

поро-

Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка»
(пер. С. Михалкова), помочь понять ее смысл и выделить
слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного
кипятком волка.
Звуковая культура речи: звук ц.
Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного,
в слогах, в словах). Совершенствовать интонационную
выразительность речи. Учить различать слова, начинающиеся
со звука ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание.
Рассказывание по картине Учить детей описывать картину в определенной
«Собака со щенятами». Чтение последовательности, называть картинку. Приобщать детей к
поэзии.
стихов о поздней осени.
Составление
рассказа
об
Проверить, насколько у детей сформировано умение
игрушке.
Дидактическое
упсоставлять
последовательный
рассказ
об
игрушке.
ражнение «Что из чего?».
Поупражнять детей в умении образовывать слова по аналогии.
ДЕКАБРЬ

1

2
3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Чтение детям русской на- Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичкародной
сказки
«Лисичка- сестричка и волк» (обр. М. Булатова), помочь оценить
сестричка и волк».
поступки героев, драматизировать отрывок из произведения.
Чтение и заучивание сти- Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и
хотворений о зиме.
выразительно читать стихотворения.
Обучение рассказыванию по Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и
картине «Вот это снеговик!».
пропусков существенной информации; закреплять умение
придумывать название картины.
Звуковая культура речи: звук Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко
произносить звук (изолированно, в слогах, в словах);
IU.
различать слова со звуком ш.
ЯНВАРЬ
Чтение детям русской на- Помочь детям вспомнить известные им русские народные
родной сказки «Зимовье».
сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» (обр. И. СоколоваМикитова).
Звуковая культуры речи: звук
Упражнять детей в правильном и четком произнесении
ж.
звука ж (изолированного, в звукоподражательных словах); в
умении определять слова со звуком ж.
Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в
Обучение рассказыванию по
определенной последовательности; учить придумывать
картине «Таня не боится мороза».
название картины.
Чтение
любимых
стихо- Выяснить, какие программные стихотворения знают дети.
творений.
Заучивание
стихо- Помочь детям запомнить новое стихотворение.
творения А. Барто «Я знаю, что
надо придумать».
ФЕВРАЛЬ
Мини-викторина по сказкам К.
Чуковского. Чтение произведения Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К.
Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино горе».
«Федорино горе».
Звуковая культура речи: звук ч.
Объяснить детям, как правильно произносится звук ч,
упражнять в произнесении звука (изолированно, в словах,
стихах). Развивать фонематический слух детей.
Составление
рассказов
по
Помогать детям рассматривать и описывать картину в
картине «На полянке».
определенной последовательности. Продолжать формировать
умение придумывать название картины.
Урок вежливости.
Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и
что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал.
МАРТ
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Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева
Готовимся встречать весну и «Весна». Поупражнять в умении поздравлять женщин с
Международный женский день.
праздником.
Звуковая культура речи: звуки
Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и
2
щ — ч.
дифференциации звуков щ — ч.
3
Помочь детям вспомнить названия и содержание уже
Русские
сказки
(миниизвестных
им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и
викторина).
Чтение
сказки
бобовое
зернышко».
«Петушок и бобовое зернышко».
4
Составление
рассказов
по
Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной
картине.
последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли
они, что значит озаглавить картину.
1

АПРЕЛЬ
Чтение
детям
сказки
Д.
Познакомить детей с авторской литературной сказкой.
Мамина-Сибиряка «Сказка про Помочь им понять, почему автор так уважительно называет
Комара Комаровича — Длинный комара.
нос и про Мохнатого Мишу —
Короткий хвост».
2
Звуковая культура речи: звуки
Упражнять детей в четком произнесении звука л (в
л, ль.
звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Совершенствовать
фонематическое восприятие — учить определять слова со
звуками л, ль.
3
Обучение
рассказыванию:
Учить детей создавать картину и рассказывать о ее
работа с картиной-матрицей и содержании, развивать творческое мышление.
раздаточными картинками.
4
Заучивание стихотворений.
Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из
стихотворений. Заучивание стихотворения Ю. Кушака
«Олененок». Заучивание русской народной песенки «Дед
хотел уху сварить».
МАЙ
1

1

2

3
4

День Победы.

Выяснить, что знают дети об этом великом празднике.
Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение Т.
Белозерова «Праздник Победы».

Звуковая культура речи: звуки
р, рь.

Упражнять детей в четком и правильном произнесении
звука р (изолированно, в чистоговор- ках, в словах).
Оказать внимание детям, которые покидают детский сад,
Прощаемся с подготовишками. пожелать им доброго пути.
Литературный калейдоскоп.
Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки,
рассказы; знают ли они загадки и считалки.
Дети 5-6 лет

№

Тема занятия

1

Мы — воспитанники старшей
группы.

Целевые ориентиры
СЕНТЯБРЬ

Дать детям возможность испытать гордость от того, что
они теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем
занимаются на занятиях по развитию речи.
2
Рассказывание
русской Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и
народной сказки «Заяц-хвастун» и познакомить их с новыми произведениями: сказкой «Заяцприсказки «Начинаются наши хвастун»
(в обр. О. Капицы) и присказкой «Начинаются наши
сказки...».
сказки...».
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3
4

5

6

7

8

Пересказ
сказки
«Заяц- Помочь детям составить план пересказа сказки; учить
хвастун».
пересказывать сказку, придерживаясь плана.
Звуковая
культура
речи:
Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з —
дифференциация
с
и
их дифференциации; познакомить со скороговоркой.
звуков з — с.
Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на
Обучение рассказы
план. Приобщать к восприятию поэтических произведений о
ванию: составление рассказов на
природе.
тему «Осень наступила». Чтение
стихотворений о ранней осени.
Помочь детям запомнить и выразительно читать
Заучивание стихотворения И. стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокр.).
Белоусова «Осень».
Совершенствовать
умение
детей
составлять
поРассматривание
сюжетной
вествовательные рассказы по картине, придерживаясь плана.
картины «Осенний день» и
составление рассказов по ней.
Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н.
Веселые
рассказы
Н. Носова.
Носова.

ОКТЯБРЬ
Лексические
упражнения. Активизировать в речи детей существительные и
Чтение
стихотворения
С. прилагательные;
познакомить
с
произведением-пеМаршака «Пудель».
ревертышем.
№
Тема занятия
Целевые ориентиры
1

2

3

4

5

6

7

8

1

Учимся вежливости.

Рассказать детям о некоторых важных правилах
поведения, о необходимости соблюдать их; активизировать в
речи дошкольников соответствующие слова и обороты речи.
Обучение
рассказыванию:
Помочь детям составить план описания куклы; учить
описание кукол.
дошкольников,
составляя
описание
самостоятельно,
руководствоваться планом.
Звуковая
культура
речи:
Закрепить правильное произношение звуков с — ц; учить
дифференциация
детей дифференцировать звуки: различать в словах, выделять
звуков с — ц.
слова с заданным звуком из фразовой речи, называть слова со
звуками си ц; развивать умение слышать в рифмовке
выделяемое слово; упражнять в произнесении слов с
различной громкостью и в разном темпе. Познакомить детей с
новой загадкой.
Рассматривание
картины
Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить
«Ежи» и составление рассказа по самостоятельно
составлять
рассказ
по
картинке,
ней.
придерживаясь плана.
Лексико-грамматические
Упражнять детей в подборе существительных к
упражнения.
Чтение
сказки
прилагательным. Познакомить с русской народной сказкой
«Крылатый,
мохнатый
да
«Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. И. Карнауховой),
масляный».
помочь понять ее смысл.
Учимся быть вежливыми.
Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми.
Заучивание стихотворения Р.
Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», научить
Сефа «Совет».
выразительно читать его.
Выяснить у детей, какие литературные произведения они
Литературный калейдоскоп.
помнят.
НОЯБРЬ
Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух.
Чтение стихов о поздней
Упражнять в составлении сложноподчиненных предложений.
осени.
Дидактическое
упражнение «Заверши предложе
ние».
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Учить детей с помощью раздаточных карточек и основыматрицы самостоятельно создавать картину и составлять по
ней рассказ.
3
Чтение русской народной
Вспомнить известные детям русские народные сказки.
сказки «Хавро- шечка».
Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обр. А. Н.
Толстого), помочь запомнить начальную фразу и концовку
произведения. Развивать умение отличать сказочные
ситуации от реальных.
4
Звуковая
культура
речи: Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со
работа со звуками ж — ш.
звуками жиш; развивать фонематический слух: упражнять в
различении (на слух) знакомого звука, в умении
дифференцировать звуки ж — ш в словах; учить находить в
рифмовках и стихах слова со звуками ж — иг,
совершенствовать интонационную выразительность речи;
отрабатывать речевое дыхание.
5
Обучение рассказыванию.
Учить детей творческому рассказыванию в ходе
придумывания концовки к сказке «Айога» (в обр. Д.
Нагишкина; в сокр.).
Завершение
работы
над Приучать детей ответственно относиться к заданиям
6
сказкой «Айога».
воспитателя.
7
Чтение
рассказа
Помочь детям вспомнить известные им рассказы,
Б. Житкова «Как я ловил познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил
человечков».
человечков».
8
Учить детей последовательно и логично пересказывать
Пересказ
рассказа
литературный
текст,
стараясь
правильно
строить
В. Бианки «Купание медвежат». предложения.
ДЕКАБРЬ
Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать
1
Чтение стихотворений о зиме. их к высокой поэзии.
2
Дидактические
упражнения: Упражнять детей в умении различать и выполнять задания
«Хоккей», «Кафе».
на пространственное перемещение предмета («Хоккей»);
2

3

4

5

6

7

№
8

Рассказывание по картине.

вести диалог, употребляя общепринятые обращения к официанту («Кафе»).
Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как
Пересказ эскимосской сказки лисичка бычка обидела» (обр. В. Гло- цера и Г. Снегирева),
«Как лисичка бычка обидела».
учить пересказывать ее.
Звуковая
культура
речи: Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью
дифференциация
упражнений на различение звуков с — ш, на определение
звуков с — ш.
позиции звука в слове.
Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное
Чтение сказки П. Бажова копытце».
«Серебряное копытце».
Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь
Заучивание стихотворения С. запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает месяц
Маршака «Тает месяц молодой». молодой».
Развивать творческое воображение детей, помогать
Беседа по сказке П. Бажова
логично и содержательно строить высказывания.
«Серебряное копытце». Слушание
стихотворения
К.
Фофанова
«Нарядили елку...».
Тема занятия
Дидактические
игры
словами.

Целевые ориентиры
со

Учить детей правильно характеризовать пространственные
отношения, подбирать рифмующиеся слова.
ЯНВАРЬ
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1

2

3

4

5

6

7

8

1
2

Беседа на тему: «Я мечтал...».
Дидактическая игра «Подбери Учить детей участвовать в коллективном разговоре,
помогая им содержательно строить высказывания.
рифму».
Познакомить
детей
с
новым
художественным
Чтение рассказа С. Георгиева произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не
«Я спас Деда Мороза».
сказка.
Обучение рассказыванию по Учить детей целенаправленному рассматриванию картины
картине «Зимние развлечения». (целевое восприятие, последовательное рассматривание
отдельных
самостоятельных
эпизодов,
оценка
изображенного); воспитывать умение составлять логичный,
эмоциональный и содержательный рассказ.
Чтение сказки Б. Шер- гина Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина
«Рифмы»,
стихотворения
Э. «Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской «Вежливое
Мошковской «Вежливое слово». слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами.
Звуковая
культура
речи:
Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью
дифференциация
упражнений
на различение звуков з — ж.
звуков з — ж.
Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям).
Пересказ
сказки
Э. Шима «Соловей и вороненок».
Чтение стихотворений о зиме. Приобщать
детей
к
восприятию
поэтических
Заучивание стихотворения И. произведений. Помочь запомнить и выразительно читать
Сурикова «Детство».
стихотворение И. Сурикова «Детство» (в сокращении).
Обучение
рассказыванию. Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении
Дидактическое упражнение «Что употреблять обобщающие слова.
это?».
Беседа
на
тему
«О друзьях и дружбе».
Рассказывание
по
теме «Моя любимая игрушка».
Дидактическое
упражнение
«Подскажи слово».

ФЕВРАЛЬ
Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения,
учить доброжелательности.
Учить детей составлять рассказы на темы из личного
опыта. Упражнять в образовании слов-антонимов.

3

Познакомить детей с волшебной сказкой «ЦаревнаЧтение русской народной лягушка» (в обр. М. Булатова).
сказки «Царевна-лягушка».

№
4

Тема занятия
Звуковая
культура
дифференциация
звуков ч — щ.
Пересказ
сказки
А. Н. Толстого «Еж».

5
6
7
8

речи:

Целевые ориентиры
Упражнять детей в умении различать на слух сходные по
артикуляции звуки.

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые
авторские обороты; совершенствовать интонационную
выразительность речи.
Совершенствовать
умение
выразительно
читать
Ю.
стихотворение по ролям.

Чтение стихотворения
Владимирова «Чудаки».
Обучение рассказыванию по Продолжать учить детей рассказывать о картине,
картине «Зайцы».
придерживаясь плана.
Обучение рассказыванию по
Помогать детям составлять рассказы по картинкам с
картине
«Мы
для
милой
последовательно развивающимся действием. Способствовать
мамочки...».
совершенствованию диалогической речи.
МАРТ
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1

2
3

4

5

6
7

Беседа на тему «Наши мамы». Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у
Чтение
стихотворений
Е. матерей работа по дому; указать на необходимость помощи
Благининой «Посидим в тишине» мамам; воспитывать доброе, внимательное, уважительное
и А. Барто «Перед сном».
отношение к старшим.
Учить детей работать с картинками с последовательно
Составление
рассказа
по
развивающимся действием.
картинкам «Купили щенка».
Рассказы на тему «Как мы Учить детей составлять подробные и интересные рассказы
поздравляли
сотрудников на темы из личного опыта; развивать инициативу,
детского сада с Международным способность импровизировать.
женским днем». Дидактическая
игра «Где мы были, мы не
скажем...».
Чтение рассказов из книги Г. Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни
Снегирева «Про пингвинов». пингвинов. Учить строить сложноподчиненные предложения.
Дидактическая игра «Закончи
предложение».
Пересказ рассказов из книги Г.
Учить детей свободно, без повторов и ненужных
Снегирева «Про пингвинов».
(мешающих восприятию) слов пересказывать эпизоды из
книги Г. Снегирева «Про пингвинов» (по своему выбору).
Чтение рассказа В. ДраПознакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг
гунского «Друг детства».
детства», помочь им оценить поступок мальчика.
Учить детей дифференцировать звуки ч — ч; познакомить
Звуковая
культу
ра речи: дифференциация звуков со стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» (пер. М.
ц — ч. Чтение стихотворения Дж. Боровицкой).
Ривза «Шумный Ба-бах».

№
8

Тема занятия
Чтение сказки «Сивка-бурка».

Целевые ориентиры
Помочь детям вспомнить содержание знакомых
волшебных русских народных сказок, познакомить со сказкой
«Сивка-бурка» (обр. М. Булатова).
АПРЕЛЬ

1

2

3

4

5

6
7

Звуковая
культура
дифференциация
звуков л— р.

речи:

Упражнять детей в различении звуков л — р в словах,
фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять его
позицию, называть слова на заданный звук.
Чтение стихотворений о весне.
Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать
Дидактическая игра
«Угадай вопросы и искать кратчайшие пути решения логической
задачи.
слово».
Обучение рассказыванию по
Помогать детям составлять рассказы на темы из личного
теме
«Мой
любимый опыта.
мультфильм».
Помочь детям вспомнить программные стихотворения и
Повторение
программных
запомнить стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, реченька
стихотворений.
Заучивание
лесная...».
наизусть
стихотворения
В.
Орлова «Ты скажи мне, реченька
лесная...».
Продолжать учить детей пересказывать.
Пересказ
«загадочных
историй» (по Н. Слад- кову).
Чтение рассказа К. ПаПознакомить детей с рассказом К. Паустовского «Котустовского «Кот-ворюга».
ворюга».
Активизировать словарь детей.
Дидактические
игры
со
словами. Чтение небылиц.

26

8

Чтение сказки В.
«Цветик-семицветик».

Познакомить детей со сказкой В. Катаева «ЦветикКатаева семицветик» .
МАЙ

1

Литературный калейдоскоп.

2

Обучение рассказыванию по
картинкам.

3

4
5

6
7

8

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм
знают дети. Познакомить с новой считалкой.

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам
с последовательно развивающимся действием.
Чтение рассказа В. ДраУточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым
гунского
«Сверху
вниз, юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей.
наискосок».
Лексические
упражнения.
Лексические упражнения.
Проверить, насколько богат словарный запас детей.
Чтение русской народной
Проверить, знают ли дети основные черты народной
сказки «Фи- нист — Ясный
сказки. Познакомить со сказкой «Фи- нист — Ясный сокол».
сокол».
Звуковая
культура
речи
Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и
(проверочное).
правильно произносить их.
Рассказывание
на
Проверить, умеют лидети составлять подробные и
тему «Забавные истории из моей логичные рассказы на темы из личного опыта.
жизни».
Повторение
пройденного
Работа по закреплению программного материала (по
материала.
выбору педагога).

Дети 6-7 лет
№

Тема занятия

Целевые ориентиры

СЕНТЯБРЬ
1

Подготовишки.
Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и
почему, хотят ли они стать учениками. Помогать детям правильно
строить высказывания.

2

Летние истории.
Помогать детям составлять рассказы из
подбирать существительные к прилагательным.

3
4

5

6

7
8

Звуковая
культура
(проверочное).
Лексико-грамматические
упражнения.
Для чего нужны стихи?

речи

Выяснить, как дети владеют
сформированы в старшей группе.

умениями,

личного опыта,
которые

были

Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать точно
охарактеризовать предмет, правильно построить предложение.
Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и
декламируют стихи. Выяснить, помнят ли дети программные
стихотворения.

Пересказ
итальянской
сказки «Как осел петь перестал» (в
Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь
обр. Дж. Родари).
перестал» (в обр. Дж. Родари). Помогать детям пересказывать
небольшие тексты без существенных пропусков и повторов.
Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и
Работа с сюжетной картиной.
составлять план рассказа.
Рассказ о А Пушкине.
Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство
радости от восприятия его стихов и желание услышать другие
произведения.
ОКТЯБРЬ
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1
2

3

4
5
6

7
8

1
2

3

4

5

6
7
8

1
2
3

4

5

6

Лексико-грамматические
упражнения.

Активизировать речь детей.

Заучивание стихотворения
Фета «Ласточки пропали...».

А.

Помочь детям запомнить новое стихотворение.

Звуковая
культура
речи.
Подготовка детей к обучению Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей.
Определять количество и порядок слов в предложении.
грамоте.
Русские народные сказки.
Выяснить, знают ли дети русские народные сказки.
Вот такая история!
Помогать детям составлять рассказы из личного опыта.
Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, согласны
Чтение сказки А. Ремизова
ли они с концовкой произведения. Совершенствовать умение
«Хлебный голос». Дидактическая
детей
воспроизводить
последовательность
слов
в
игра «Я — вам, вы — мне».
предложении.
На лесной поляне.
Развивать воображение и творческие способности детей,
активизировать их речь.
Небылицы-перевертыши.
Познакомить детей с народными и авторскими
перевертышами, вызвать желание составлять свои небылицы.

Сегодня так светло кругом!
Осенние мотивы.

Звуковая
культура
Работа над предложением.

НОЯБРЬ
Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к
поэтической речи.
Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять,
почему понравилась та или иная иллюстрация.

речи.

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение
определять количество и последовательность слов в
предложении. Продолжать работу над смысловой стороной
слова.
Совершенствовать умение пересказывать и составлять
Пересказ рассказа В. Суплан пересказа.
хомлинского «Яблоко и рассвет».
Лексические
игры
и Активизировать
речь
детей,
совершенствовать
упражнения.
фонематическое восприятие речи.
Чтение сказки К. Паустовского Познакомить детей с литературной сказкой К.
«Теплый хлеб».
Паустовского «Теплый хлеб».
Подводный мир.
Совершенствовать диалогическую речь детей, умение
составлять рассказы на заданную тему.
Развивать способность воспринимать поэтическую речь.
Первый
снег.
Заучивание
Помочь запомнить новое стихотворение.
наизусть стихотворения А. Фета
«Мама! Глянь-ка из окошка...».
ДЕКАБРЬ
Лексические игры.
Обогащать и активизировать речь детей.
Работа с иллюстрированными
Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в
изданиями сказок.
книгах. Активизировать речь детей.
Звуковая культура речи
Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить
выполнять звуковой анализ слова.
Чтение рассказа Л. Толстого
Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные
«Прыжок».
рассказы Л. Н. Толстого и познакомить с новым
произведением.
Тяпа и Топ сварили компот.
Совершенствовать умение детей составлять рассказы по
картинкам с последовательно развивающимся действием.
Чтение сказки К. Ушинского
Познакомить детей с новой сказкой.
«Слепая лошадь».

28

Лексические
упражнения

7

игры

и

8

Повторение стихотворения С.
Маршака «Тает месяц молодой».

Активизировать
словарь
детей,
совершенствовать
слуховое восприятие речи.
Повторить с детьми любимые стихотворения.

ЯНВАРЬ
1

Новогодние встречи.

2

Произведения Н. Носова.

Творческие рассказы детей.
Здравствуй, гостья-зима!
Лексические игры и упражнения.
Чтение сказки С. Маршака
«Двенадцать месяцев».

3
4
5

6

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из
личного опыта. Активизировать речь дошкольников.
Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые
эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его друзей».
Активизировать фантазию и речь детей.
Познакомить детей со стихотворениями о зиме.
Активизировать словарный запас детей.
Познакомить детей с новой сказкой.
ФЕВРАЛЬ

Чтение русской народной
сказки «Никита Коже-мяка».

1

Вспомнить с детьми русские народные сказки.
Познакомить с русской народной сказкой «Никита
Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке.
Продолжать
совершенствовать
фонематическое
Звуковая
культура
речи. восприятие; учить детей делить слова с открытыми слогами
Подготовка к обучению грамоте. на части.
Работа по сюжетной картине.
Совершенствовать умение детей озаглавливать картину,
составлять план рассказа. Активизировать речь детей.

2

3

4

5
6
7

8

1
2

3
4

5
6
7

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом
Чтение
былины
«Илья
Муромец и Соловей-разбойник». речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца.
Лексические игры и упражОбогащать и активизировать речь детей, совернения.
шенствовать слуховое восприятие речи.
Пересказ рассказа В. Бианки
Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ.
«Музыкант».
Чтение рассказа Е. Воробьева
Обогатить
литературный
багаж
детей,
помочь
прочувствовать
необычность
описанной
в
рассказе
«Обрывок провода».
ситуации.
Повторение
пройденного
Занятие проводится по выбору воспитателя.
материала.
МАРТ
Чтение
былины
«Алеша
Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному
Попович и Тугарин Змеевич».
складу речи.
Звуковая
культура
речи.
Совершенствовать
фонематическое
восприятие.
Подготовка детей к обучению Формировать умение делить слова на части.
грамоте.
Совершенствовать диалогическую речь детей.
Чтение
сказки
В.
Даля
«Старик-годовик».
Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой
Заучивание стихотворения П. «Ночь и день»; поупражнять в выразительном чтении
Соловьевой «Ночь и день».
стихотворения.
Лексические игры и упражАктивизировать речь детей, учить их импровизировать.
нения.
Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к
Весна идет, весне дорогу!
поэтическому складу речи.
Лохматые и крылатые.
Продолжать учить детей составлять интересные и
логичные рассказы о животных и птицах.

29

8

1
2

Чтение былины «Садко».

Познакомить детей с былиной «Садко».

Чтение сказки «Снегурочка».
Лексико-грамматические
упражнения.

АПРЕЛЬ
Познакомить детей с народной сказкой, с образом
Снегурочки.
Воспитывать чуткость к слову, активизировать и
обогащать словарь, помогать правильно употреблять
сложноподчиненные предложения.

3
4

5

6
7
8
1

Сочиняем сказку про Золушку.
Рассказы по картинкам.

Звуковая
культура
речи.
Подготовка к обучению грамоте.
Пересказ сказки «Лиса
козел».
Сказки Г. X. Андерсена.
Повторение.

Помогать детям составлять творческие рассказы
Продолжать совершенствовать умение детей составлять
рассказы по картинкам с последовательно развивающимся
действием.

Продолжать
совершенствовать
фонематическое
восприятие, умение детей делить слова на части. Упражнять
детей определять последовательность звуков в словах.
и Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в
лицах».
Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. X.
Андерсена.
Повторение пройденного материала.
МАЙ

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина
Заучивание стихотворения 3. бывает разная, но у всех она одна»), запомнить
Александровой «Родина».
произведение.

2

Звуковая
культура
речи. Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить
Подготовка к обучению грамоте. выполнять звуковой и слоговой анализ слов.
3
Весенние стихи.
Помочь
детям
почувствовать
удивительную
неповторимость стихотворений о весне.
4
Беседа с детьми о рисунках. Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как
Чтение рассказа В. Бианки самоценность и источник информации. С помощью рассказа
В. Бианки познакомить детей с приметами мая —
«Май».
последнего месяца весны.
5
Лексико-грамматические
Активизировать речь детей.
упражнения.
6
Пересказ рассказа Э. Шима
Продолжать совершенствовать умение пересказывать
«Очень вредная крапива».
несложные тексты, правильно строить предложения.
7-8
Повторение.
Повторение материала (по выбору педагога).

Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области «Речевое развитие».
Совместная образовательная
Самостоятельная Образовательная
деятельность педагогов и детей
деятельность
деятельность в
семье
Непосредственно Образовательная детей
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Занятия игры с
Речевое
Коллективный
Речевые игры.
предметами и
стимулирование монолог. ИграБеседы. Пример
сюжетными
(повторение,
драматизация с
коммуникативны
игрушками.
объяснение,
использованием х кодов. Чтение,
30

Обучающие игры
с использованием
предметов и
игрушек.
Коммуникативны
е игры с
включением
малых
фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
частушки,
колыбельные).
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Сценарии
активизирующего
общения.
Имитативные
упражнения,
пластические
этюды.
Коммуникативны
е тренинги.
Совместная
продуктивная
деятельность.
Экскурсии
проектная
деятельность.
Дидактические
игры. Настольнопечатные игры.
Продуктивная
деятельность.
Разучивание
стихотворений.
Речевые задания
и упражнения.
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций.

обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение).
Беседы с опорой
на зрительное
восприятие и без
опоры на него.
Хороводные
игры,
пальчиковые
игры. Пример
использования
образцов
коммуникативны
х кодов
взрослого.
Тематические
досуги.
Фактическая
беседа.
Мимические,
логоритмические
,
артикуляционны
е гимнастики.
Речевые
дидактические
игры.
Наблюдения.
Чтение,
слушание,
воспроизведение,
имитирование.
Тренинги
(действия по
речевому
образцу
взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Индивидуальная
работа. Освоение

разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.). Игры в
парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
детей. Сюжетноролевые игры.
Играимпровизация по
мотивам сказок.
Театрализованны
е игры.
Дидактические
игры. Игрыдраматизации.
Настольнопечатные игры.
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Словотворчество

рассматривание
иллюстраций.
Игрыдраматизации.
Совместные
семейные
проекты.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
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Работа по
–обучению
пересказу с
опорой на
вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об
игрушке с опорой
на речевые
схемы.
- обучению
пересказу по
серии сюжетных
картинок.
-обучению
пересказу по
картине.
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ
настольного
театра, работа с
фланелеграфом.

формул речевого
этикета.
Наблюдение за
объектами живой
природы,
предметным
миром.
Праздники и
развлечения

Технологии,
опирающиеся
на
индивидуальный
опыт
личности. 3доровьесоерегающие технологии
• Физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях в виде
различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.,
• обеспечение активной позиции детей в процессе НОД, доходчивости и
простоте подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки,
игровые и бытовые ситуации - это та среда, через которую ребенок научится
решать встающие перед ним проблемы. По мере нахождения противоречий
он сам будет стремиться к идеальному результату, используя
многочисленные ресурсы, которые черпает из игр и упражнений.
Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей
среды дошкольного образовательного учреждения является грамотная речь
педагога. И это не случайно, поскольку речь педагога дошкольного
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учреждения основывается на том, что он закладывает основы культуры
детской речи, формирует основы речевой деятельности детей, приобщает их
к культуре устного высказывания, оказывает огромное влияние на все
стороны речи ребенка.
Речь
педагога
дошкольного
образовательного
учреждения
характеризуется тем, что:
• имеет обучающую и воспитывающую направленность;
• главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее
высокие результаты труда.
Речь педагога - отражение внутреннего мира, особенностей
интеллектуального и духовного развития его личности;
• речь педагога - важная часть профессиональной культуры, которая
является культурой общечеловеческой.
В современных исследованиях содержательная линия речевого развития
дошкольника определяется речевой компетенцией, которая формируется на
этапе дошкольного детства. Под речевой компетенцией понимается умение
ребенка практически пользоваться родным языком в конкретных ситуациях
общения, используя с этой целью речевые, неречевые (мимика, жесты).
Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения
раскрывается как фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий
процесс речевого развития ребенка, поэтому, создавая развивающую среду,
важно учитывать возрастные особенности детей конкретной возрастной
группы, а также уровень их речевого развития, интересы, способности и
многое другое.
Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей
дошкольного возраста, можно условно обозначить основные направления
организации речевой развивающей среды разных возрастных групп
Дети 2-3 лет:
• развитие речи как средства общения (поручения, направленные на
установление контактов со взрослыми и сверстниками);
• организация самостоятельного рассматривания детьми картинок,
игрушек, книжек и .др. для развития инициативной речи;
• рассказы воспитателя эмоциональные, доступные, приучающие
слушать и слышать.
Дети 3-4 лет:
• организация общения детей со взрослыми посредством поручений
взрослого (образец обращения, словесной просьбы и др.);
-организация контактов со сверстникам и (взаимодействие посредством
речи в разных видах деятельности через образец, подсказ слова или фразы);
• организация самостоятельного рассматривания детьми книг, картинок,
игрушек, предметов для развития инициативной речи, обогащения и
уточнения представлений детей об окружающем;
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• организация уголка «интересных вещей» с целью развития активной
инициативной речи детей;
• рассказы воспитателя (с целью совершенствования навыков
эффективного слушания).
В младшем дошкольном возрасте приоритетной линией речевого
развития детей является развитие инициативной речи. В этом возрасте
огромное значение имеет правильная организация общения ребенка с
окружающими людьми. Речь становится средством общения, развиваются
коммуникативные
способности.
Активизируется
познавательная
деятельность, появляются вопросы, рождается понимание. В этом возрасте
ребенку нужна помощь, чтобы передавать содержание услышанного.
Поэтому основные направления в составлении модели речевой развивающей
среды для младшего дошкольного возраста заключаются в развитии речи как
средства общения, формировании умения слушать и слышать, организации
познавательной деятельности детей
Дети 5-7 лет:
• совершенствование речи как средства общения (через знакомство с
формулами речевого этикета, целенаправленное формирование всех групп
диалогических умений; умений грамотного отстаивания своей точки зрения);
• целенаправленное
формирование
навыков
самостоятельного
рассказывания (поощрение рассказов детей, трансформация высказываний в
связные рассказы; запись и повторение рассказов; уточнения, обобщения);
• создание индивидуального «авторского речевого пространства»
каждого ребенка (с целью стимулирования словесного творчества детей,
повышения качества речевых высказываний детей).
Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет
эстетическую и этическую функции образования детей дошкольного
возраста.
Особенности
восприятия
детьми
дошкольного
возраста
художественного текста таковы, что с помощью книги ребенок, в первую
очередь, открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях,
начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и проживая
прочитанное.
Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литера
турой воспитание в ребенке читателя, который «начинается» в дошкольном
детстве.
Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном
и личностном (в том числе, мировоззренческом) становлении человека, в его
способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта,
накопленного человечеством.
Чтение условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста.
Читатель-дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения,
периодичности и длительности процесса чтения, способах, формах и степени
выразительности. Поэтому важными моментами деятельности взрослого при
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реализации данной области Программы являются формирование круга
детского чтения и организация процесса чтения.
При формировании круга детского чтения педагогам и родителям
необходимо, в первую очередь, руководствоваться принципом всестороннего
развития
ребенка
(социально-личностного,
познавательно-речевого,
художественно-эстетического), так как подбор художественной литературы в
соответствии с прикладными принципами (по жанрам, периодам, писателям)
ориентирован в большей степени на изучение литературы, или литературное
образование детей.
Для более эффективной работы по речевому развитию детей
необходимо взаимодействие с родителями. Надо рекомендовать родителям
использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для
которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения,
используя различные формы взаимодействия. Показывать значение
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости;
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального
общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как
легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Программно- методическое обеспечение
Методические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2005.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе
детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.
— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.
Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; МозаикаСинтез. 2005-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,—
М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Наглядно-дидактические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3
лет: Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4
лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4
лет: Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4
лет: Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Серия «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,
Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.
Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Плакаты большого формата
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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