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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса по виду деятельности развитие речи для детей от 6 до 7 лет. 

  
Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы «Детство», под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., и парциальных программ согласно основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ Чеховский детский сад. 

 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в целом, так и способствует 

формированию коммуникативных навыков детей и овладению нормами речи.  

 

 Методы: упражнения и игры, приемы сотворчества, применение нетрадиционных техник и материалов, беседа 

после чтения, рассматривание привлекательных игрушек и предметов быта, рассматривание ярких книг с 

иллюстрациями; чтение взрослого, инсценирование произведения с помощью игрушек и театральных кукол, беседа 

после чтения, игры-драматизации, рассматривание иллюстраций, участие в постановках мини-спектаклей, вечера 

литературных развлечений 

 

Основная форма реализации данной программы   –30 минут в процессе организованной образовательной деятельности  

 1 раз в  неделю, в режимных моментах.  

 

Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию речи и коммуникативных способностей детей 

Задачи:  

- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, 

цели взаимодействия. 
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- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений. 

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 

- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии жанров. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 



Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может организовать 

детей на совместную деятельность. 

Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни.

Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству.

В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными 

формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр.

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов.

Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; 

понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 

 

 

3. Тематическое планирование 
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№ НОД  Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

1  Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

- связная речь: закрепить представления об особенностях 

композиции сказок; учить использовать при пересказе образные 

художественные средства, выразительно передавать диалоги 

персонажей; 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения к 

существительным, обозначающим предметы и явления 

окружающего мира, находить предмет по названным признакам; 

при согласовании слов ориентироваться на их окончания; 

- звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить 

скороговорку с различной громкостью голоса; подбирать слова, 

сходные по звучанию и ритму. 

Беседа. Картина 

«Лиса с лисятами». 

2  Составление рассказа 

по картине «В 

школу» 

- связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретенные ранее навыки построения сюжета, 

самостоятельно придумывать события, предшествовавшие 

изображенным; 

- словарь и грамматика: активизировать в речи слова, 

относящиеся к темам «Школа», «Осень»; учить сравнивать и 

обобщать, выделять существенные  признаки, точно подбирать 

слова для обозначения явления, учить подбирать однокоренные 

слова к заданному слову; тренировать в дифференциации звуков 

«с», «ш»; развивать интонационную выразительность речи. 

Беседа. Картина «В 

школу». 

3 «Составление 

рассказа по картинам 

по теме «Домашние 

животные» 

- связная речь: учить составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествовавшие и последующие события; учить 

оценивать содержание рассказа, правильность построения 

предложений; 

- словарь и грамматика: учить употреблять существительные в 

родительном падеже множественного числа, подбирать  

определения; учить образовывать относительные 

Картины «Лошадь 

с жеребёнком», 

«Корова с 

теленком», «Коза с 

козлёнком», 

«Свинья с 

поросёнком».  
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прилагательные; формировать умение сравнивать; 

- звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по 

звучанию и ритму, произнесение их в разном темпе и с разной 

силой голоса. 

4 Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин. 

- связная речь: составлять коллективный рассказ, давать ему 

точное название; 

- словарь и грамматика: учить заканчивать предложение, начатое 

взрослым, подбирать определения к заданным словам; 

- звуковая культура речи: развивать чувства ритма. 

На первой картине 

– девочка с 

корзиной, на 

второй – она 

встречает ежей, на 

третьей – ежи 

помогают девочке 

собрать грибы. 

5 Составление рассказа 

на тему «Первый 

день Тани в детском 

саду» 

- связная речь: учить составлять рассказ по плану, 

предложенному воспитателем, самостоятельно строить сюжет; 

- словарь и грамматика: учить образованию формы родительного 

падежа множественного числа существительных, тренировать в 

словообразовании; 

- звуковая культура речи: учить дифференциации звуков «ц», 

«ч», отрабатывать четкую дикцию. 

Картинки – заяц, 

волк, белка, 

кролик, галка. 

Набор посуды. 

6 Сочинение сказки на 

тему «День рождения 

зайца» 

- связная речь: учить самостоятельно придумывать сказку на 

заданную тему по плану; использовать описания, диалог, при 

оценке сказок отмечать занимательность сюжета, средства 

выразительности; 

- словарь и грамматика: учить образованию формы винительного 

падежа множественного числа существительных; 

- звуковая культура речи: учить отчетливому произнесению 

потешек, различению ритма, темпа речи и силы голоса. 

Кукла. Фишки, 

флажки,  

пирамидки. 

7 Составление рассказа 

по картине «Лиса и 

лисята» 

- связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, точность и выразительность; 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения, 

Картина «Лиса с 

лисятами». 



6 
 

составлять словосочетания с заданными словами; тренировать в 

словообразовании; 

- звуковая культура речи: развивать интонационную 

выразительность речи; тренировать в изменении силы голоса. 

8 Составление рассказа 

по картине «Не 

боимся мороза» 

- связная речь: учить рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга; использовать для описания зимы образные 

слова и выражения; 

- словарь и грамматика: учить выделять при сравнении явлений 

существенные признаки; давать задания на подбор определений 

(составление загадок), синонимов; знакомить с многозначностью 

слова; 

- звуковая культура речи: учить правильному произношению 

звуков «с», «з», дифференцированию их на слух, подбирать 

слова с этими звуками, изменять силу голоса, темп речи. 

 

Картина «Не 

боимся мороза», 

«Саша и 

снеговик». 

Вопросы. 

9 Составление рассказа 

на тему «Моя 

любимая игрушка» 

- связная речь: учить отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта; рассказывать связно, полно и выразительно, 

четко выстраивать композицию рассказа; 

- словарь и грамматика: учить подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и признаков; 

систематизировать знания о способах словообразования; 

- звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков «в», «ф». умение дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении, подбирать и правильно произносить слова со 

звуками «в» и «ф». 

Игрушки – 

лисенок, щенок. 

10 Составление рассказа 

на тему 

«Четвероногий друг» 

- связная речь: учить развивать предложенный сюжет; 

- словарь и грамматика: активизировать в речи союзы и союзные 

слова, учить употреблять слово варежки в разных падежах; 

- звуковая культура речи: учить дифференцированию звуков 

«ш», «ж»; использованию вопросительной и повествовательной 

Д/игра 

«Четвероногий 

друг» 
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интонации. 

11  Составление рассказа 

на тему «Как мы 

играем зимой на 

участке» 

- связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить целесообразную форму 

передачи этого содержания; включать в повествование описание 

природы, окружающей действительности; 

- словарь и грамматика: активизировать употребление 

однокоренных слов; учить составлять два-три предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по смыслу. 

 Подбор 

родственных слов, 

Д/игра «Брат-

братец-братик» 

12 Составление рассказа 

«Как Ежок попал в 

беду» по серии 

сюжетных картин 

- связная речь: обучать построению синтаксических 

конструкций, развивать умение использовать разные способы 

связи между частями текста, соблюдая логическую и временную 

последовательность, включать в повествование элементы 

описания и рассуждения; 

- словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к 

заданным словам. 

Первая картина – 

ежонок упал в яму, 

бельчонок, 

медвежонок и 

зайчонок стоят и 

смотрят в яму; 

вторая – бельчонок 

и медвежонок 

кидают в яму 

прутики и ветки, 

зайчонок стоит 

испуганный. 

13 Составление рассказа 

о животных по 

сюжетным картинам 

- связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по 

картинкам; развивать способность самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие изображенному и последующие; 

учить определять начало, основную часть, заключение рассказа, 

восстанавливать их последовательность; 

- словарь и грамматика: учить употреблять названия детёнышей 

животных в родительном падеже единственного числа и 

множественного числа; давать задания на подбор сравнений и 

определений к заданному слову, а также синонимов и 

антонимов; 

Картинки с 

разными 

животными; 6 

картин с 

изображением 

животных и их 

детенышей.         
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- звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков «р» и «л» в словах и фразовой речи, учить различать эти 

звуки на слух; учить регулировать громкость голоса, темп речи 

14 Описание пейзажной 

картины  

- связная речь: формировать умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его словом;  

- словарь и грамматика: тренировать в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов; 

- звуковая культура речи: учить придумывать предложения и 

произносить их с различной интонационной окраской, передавая 

голосом чувства радости и огорчения.  

Репродукция 

картины «Весна. 

Большая вода» 

И.Левитана  

15 Составление рассказа 

по картине «Если бы 

мы были 

художниками» 

- связная речь: учить составлять коллективный рассказ – 

описание; 

- словарь и грамматика: учить строить предложения со 

сказуемым, выраженным глаголом в сослагательном 

наклонении; 

- звуковая культура речи: учить дифференцировать на слух и в 

произношении звуки [р] – [р'], четко и ясно произносить слова с 

этими звуками, выделяя их голосом, подбирать слова с [р] – [р']; 

закреплять представления о «длинном» и «коротком» слове, 

делении слов на слоги, ударении.  

Картина «Если бы 

мы были 

художниками»  

16 Составление рассказа 

на тему «Веселое 

настроение» 

- связная речь: закрепить умение составлять рассказ на заданную 

тему; 

- словарь и грамматика: активизировать употребление 

прилагательных (подбор определений); учить подбирать 

синонимы и антонимы к заданному слову; раскрывать перед 

детьми разные значения многозначных слов; учить определять 

предмет по его основным признакам.  

Игра «Задумай 

слово», игра 

«Ручка», игра 

«Ножка»  

17 - 19 Повторение, 

мониторинг 

Освоение пройденного материала 

 

 



9 
 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Минибиблиотека 1 

 

2. Уголок речевого развития  1 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет.  

 
М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

Ушакова О.С., Гавриш 

Н.В. 

Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты 

занятий. 

 

М.:ТЦ Сфера, 2017 г. 

О.С. Ушакова  «Развитие речи детей 5-7 лет» Программа, 

конспекты занятий  методические 

рекомендации, пед.диагностика.  

Т.Ц. «Сфера»  2017 г. 

 

Солнцева О.Н. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016  

 

4.3. Средства обучения и воспитания 
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Наглядно-демонстрационный 

материал 

 

Предметные и сюжетные картинки Дидактические игры и пособия 

 

Серия обучающих карточек: 

профессии, грибы и ягоды, 

птицы, животные Африки, 

деревья, овощи и фрукты, 

дорожная азбука, животные 

России, насекомые, животные 

северной Америки, цвета, 

животные Австралии, 

музыкальны инструменты, 

сравниваем 

противоположности. Мир 

природы и животных – серия 

демонстрационных картин по 

обучению рассказыванию: 

Противоположности, От весны 

до осени, Где спрятались 

гласные буквы? Где 

спрятались согласные буквы? 

Где спрятались слоги? Зима в 

городе и в лесу, Весна в 

городе и в лесу, Лето в городе 

и в лесу, Осень в городе и в 

лесу, Один много, Лесенка 

«Мир животных», Лесенка 

«Мир растений», Лесенка 

«Мир человека». Серии 

сюжетных картинок. Серия 

 «Времена года» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

Набор сюжетных картин 

Художественная литература 

Защитники  Отечества иллюстрации 

Пословицы и поговорки , иллюстрации 
«Транспорт» альбом 
«Славянская семья» альбом 
«Космос» альбом 
«Расскажи про детский сад» 
 «Окружающий мир» Наш дом, Бытовая 

техника. 

 

 

 «Похожий – непохожий» 

«Найди отличия» 

«Логический поезд» 

«Что к чему» 

«Найди кубик» 

 «Ассоциации» 

«Сочетание  цветов» 

«Закономерности» 

«Четвертый лишний» 

«Парочки» 

Логическая азбука (пазлы) 

«Кто в домике живет?» (пазлы) 

Азбука «Играя учись» развивающая игра. 

Лото «Учимся читать» 

«Мои первые буквы». 

Дидактический материал в картинках «Какие 

бывают вокзалы?» 

«Какие бывают магазины?» 

«Профессии» 
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демонстрационных картин 

«Круглый год».  

 

 


