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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 5 до 6 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 –25 минут в процессе организованной образовательной деятельности 1 

раз в две недели, в режимных моментах.  

  

Основные цели и задачи:  

 

Цель: способствовать развитию речи и коммуникативных способностей детей 

Задачи:  

-  Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

-  Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения. 

-  Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

-  Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей. 
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-  Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

-  Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

-  Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

-  Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 

Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, 

задает вопросы. 



Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 



С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 



Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 



Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. 



Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 



Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный — согласный), место звука в слове. 
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Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 



Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи. 



Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения.



Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях. 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ ООД Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

1 Пересказ сказки  

«Лиса и рак»  

- связная речь: учить связно, последовательно и выразительно 

рассказывать сказку без помощи вопросов воспитателя; 

подвести к составлению описательного рассказа по картине 

«Лиса»;  

- словарь и грамматика: учить образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, использовать в речи слова с 

противоположным значением (большой – маленький, сильный – 

слабый, быстро – медленно);  

- звуковая культура речи: развивать голосовой аппарат 

(произнесение чистоговорок громко, тихо, шепотом).  

Картина «Лиса с 

лисятами»; 

картинки с 

изображением 

лисы.  

2 Рассказывание о 

личных впечатлениях 

на тему «Наши 

игрушки»  

- связная речь: учить давать описание внешнего вида игрушки, 

рассказывать о том, как с ней можно играть, какие игрушки есть 

дома; 

- словарь и грамматика: закрепить умение образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова, пользоваться в речи 

Игрушки – собака, 

слон, лиса, заяц, 

коза.  



5 
 

сложноподчиненными предложениями; 

- звуковая культура речи: учить произносить слова со звуками 

[с] и [з] отчетливо и внятно, выделять эти звуки из слов, слова с 

этими звуками из фраз; регулировать силу голоса (произнесение 

фразы и отдельных слов громко, тихо и шепотом), произносить 

фразы на одном выдохе, а звуки [с] и [з] в словах протяжно.  

3 Составление рассказа 

по скороговорке  

- связная речь: формировать навыки связной речи; 

- словарь и грамматика:  учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; называть игрушки, 

предметы, подбирать слова, близкие по смыслу; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [с] и [ц], учить дифференцировать эти 

звуки на слух и в собственной речи, отчетливо произносить 

слова и фразы с этими звуками;; произносить фразы в 

различном темпе (умеренно, тихо, шепотом). 

6 пирамидок 

(елочек, кубиков); 

предметы и 

игрушки – яйцо, 

кольцо, пуговица, 

перец, огурец, 

слива, собака, 

цыпленок, слон (в 

названиях 

предметов должны 

быть звуки [с] и 

[ц]). 

4 Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве 

так играют?»  

- связная речь: учить выразительно пересказывать текст; 

- словарь и грамматика: активизировать в речи глаголы, учить 

подбирать по смыслу глаголы к существительным; учить 

образованию форм единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих названия детенышей 

животных; формировать представление о том, что не все 

детеныши имеют название, сходное по звучанию с названием 

взрослых животных.   

Игрушки - Карлсон, 

снегирята, утята, 

щеглята, 

пингвинята, 

синички, 

попугайчики 

(возможна замена 

картинками для 

фланелеграфа).  

5 Составление 

сюжетного рассказа 

по картине «Мы 

- связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине; 

придумывать продолжение сюжета, название картины;  

- словарь и грамматика: воспитывать умение подбирать глаголы 

Картина «Мы 

играем в кубики. 

Строим дом»; 
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играем в кубики. 

Строим дом» 

и прилагательные для характеристики действий персонажей; 

- звуковая культура речи:  уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [ш] и [ж], учить дифференцировать эти 

звуки, отчетливо и внятно произносить слова с этими звуками , 

делить двусложные слова на части и произносить каждую часть 

слова; показать последовательность звучания слогов в слове.  

медведь (мягкая 

игрушка); картинки 

с изображениями 

животных 

(предметов), в 

названиях которых 

есть звуки [ш] и 

[ж]; счетные 

палочки.  

6 Пересказ рассказа  

Е. Чарушина 

«Лисята»  

- связная речь: учить выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи вопросов воспитателя; 

- словарь и грамматика: учить придумывать загадки; подбирать 

по смыслу прилагательные и глаголы; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе; 

- звуковая культура речи: учить пользоваться восклицательной 

интонацией. 

Книга Е. Чарушина 

«Лисята», 

иллюстрации к 

книге, картина 

«Лиса с лисятами».  

7 Составление рассказа 

по картине «Ежи» 

- связная речь: учить составлять рассказ по картине, используя 

имеющиеся у них знания о жизни диких животных (ежей); 

- словарь и грамматика: активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения; формировать умение 

понимать смысл образных выражений в загадках; 

- звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [ч'] и [щ']; учить различать эти звуки, 

отчетливо и внятно произносить звуки [ч'], [щ'], выделять их в 

словах.  

Картина «Ежи»; 

предметы и 

игрушки – иголка, 

мяч, ключ, ручка, 

щетка, клещи, 

щипцы; мешочек 

или большая 

салфетка.  

8 Составление рассказа 

на тему «Домашнее 

животное»  

- связная речь: учить рассказывать о своих личных 

впечатлениях; воспитывать умение отбирать для рассказа 

интересные факты и события; 

- словарь и грамматика: учить употреблению трудных форм 

родительного падежа множественного числа существительных 

Предметные 

картинки: ботинки, 

чулки, носки, 

тапочки, рукавички, 

картина, ракета, 
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(ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек); воспитывать 

умение задавать друг другу вопросы;  

- звуковая культура речи: учить выделять во фразах слова со 

звуками [ч'] и [щ'], находить слова с тремя слогами, находить 

заданный звук, произносить слова громко и тихо.  

лягушка.  

9 Составление рассказа 

на тему «Игры 

зимой» 

- связная речь: учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного  опыта, не отступая от заданной темы; 

- словарь и грамматика: учить употреблять предлоги с 

пространственным значением; 

- звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно 

произносить фразы, насыщенные словами со звуками звуков [с] 

и [ш], говорить с разной громкостью голоса, изменять темп 

речи, выделять голосом из фразы отдельные слова; обратить 

внимание на то, что слоги в слове звучат по-разному: один из 

них произносится немного протяжнее, громче; учить медленно 

проговаривать слова, вслушиваться в звучание слогов в слове.  

Картины 

 «Не боимся 

мороза», 

«Медвежья семья»  

10 Пересказ сказки 

«Петух да собака» 

- связная речь: учить пересказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя, выразительно передавая диалог 

действующих лиц; 

- словарь и грамматика: учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительным лиса и собака; учить использовать 

сложноподчиненные и вопросительные предложения; 

ориентироваться на окончания слов при согласовании 

существительных и прилагательных в роде; образовывать 

формы родительного падежа множественного числа 

существительных; 

- звуковая культура речи: подбирать слова, сходные по 

звучанию, в заданном ритме. 

Собака из театра 

бибабо, рисунки 

предметов с 

противоположными 

признаками. 

11 Составление 

описательного 

- связная речь: учить при описании событий указывать время 

действия, используя разные типы предложений (простые, 

Дидактическая игра 

«Живые слова» 
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рассказа на тему 

«Зима» 

распространенные и сложные); 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения к 

заданным словам; совершенствовать синтаксические навыки, 

используя ситуацию «письменной речи» (ребенок рассказывает, 

воспитатель записывает рассказ); 

- звуковая культура речи: добиваться четкого произнесения 

слов и фраз, включающих звуки [ч'] и [ц], приучать правильно 

пользоваться вопросительной интонацией, делить трехсложные 

слова на слоги.  

12 Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

- связная речь: учить рассказывать сказку без наводящих 

вопросов, выразительно; 

- словарь и грамматика: объяснить значение слова жать, учить 

подбирать синонимы к глаголам, составлять предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по смыслу; учить в 

игре составлять из отдельных слов предложение; читать 

предложения после перестановки каждого слова;          

- звуковая культура речи: учить произносить предложения с 

разными оттенками интонации (сердитая, просительная, 

ласковая). 

Сказка «Лиса и 

кувшин» 

13 Составление рассказа 

по картине «Лошадь 

с жеребенком»  

- связная речь: учить составлять описательные рассказ по 

картине, используя наиболее точные слова для обозначения 

цвета, величины; 

- словарь и грамматика: закреплять  в игре умение строить 

предложение из заданных слов, менять порядок слов в 

предложении; 

- звуковая культура речи: формировать умение отчетливо 

произносить скороговорки в разном темпе и с разной силой 

голоса.  

Картина «Лошадь с 

жеребенком»  

14 Составление рассказа 

на  тему «Как 

- связная речь: учить самостоятельно продолжать и завершать 

рассказ, начатый воспитателем;  

Рассказ «Как 

цыпленок 
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цыпленок 

заблудился»  

- словарь и грамматика: формировать умение составлять из 

данного предложения новое путем последовательной замены 

слов; 

- звуковая культура речи: закреплять представления о слоге и 

ударении. 

заблудился», игра 

«Замени слово» 

15 Составление рассказа 

по картине «Зайцы» 

- связная речь: учить составлять рассказ по картине по 

предложенному плану, включать в рассказ описание внешнего 

вида персонажей и их характеристику;  

- словарь и грамматика: учить образовывать существительные 

от глаголов ( продавать  - продавец) и прилагательных (веселый 

– весельчак); 

- звуковая культура речи: учить определять ударение в 

двухсложном слове.  

Картины «Зайцы», 

«На рыбалке» 

16 Составление рассказа 

на тему «Как Сережа 

нашел щенка»  

- связная речь: учить составлять рассказ по предложенному 

плану, образно описывая место действия, настроение героя; 

- словарь и грамматика: учить построению сложных 

предложений в ситуации письменной речи; давать задания на 

образование слов – названий профессий.  

Рассказ «Как 

Сережа нашел 

щенка» 

17-19 Итоговое Освоение пройденного материала 

 

Дид..игры 

 

 

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 
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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. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада: практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ 

 

Воронеж, 2010 г. 

В.Н.Волчкова, 

.В.Степанова. 

Конспекты занятий в ст. гр. детского сада. 

Познавательное развитие.  

  

Воронеж, 2008г 

О.Н. Солнцева     Образовательная область  «Речевое развитие»     «Детство-Пресс» 2016 г 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-демонстрационный 

материал 

 

Предметные и сюжетные картинки Дидактические игры и пособия 

 

Серия обучающих карточек:  «Времена года»  «Похожий – непохожий» 



11 
 

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 

демонстрационных картин 

«Круглый год». 

«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. 

 

 

«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» 

 

 


