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1.   Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

вида деятельности «Развитие речи» определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие» для детей 2 

года обучения (группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР от 5  до 6 лет). 

 Программа разработана на основе программы для специальных дошкольных 

учреждений «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Л.Б. Баряевой и парциальной программой  «Комплексная  образовательная  

программа  дошкольного образования  для детей с ТНР  (ОНР)»  с 3 до 7 лет   Н.В. 

Нищевой,  согласно адаптированной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ д/с №10 для детей с ЗПР. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в 

целом, так и способствует формированию умения и навыков изобразительной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умении ̆, освоение 

изобразительных техник. 

 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 2 недели, в режимных моментах характерно 

развитие вне ситуативно-познавательного общения со взрослыми в совместной 

деятельности, развитие ситуативно-делового общения со сверстниками во всех видах 

деятельности: в сюжетно- ролевой игре, в процессе чтения художественной литературы, в 

продуктивных видах деятельности, в процессе совместной игровой, исследовательской, 

познавательной деятельности, способствовать развитию творческих способностей детей. 

Объем программы – 18 учебных часов. 1 учебный час – 1 занятие. 

 

Основные цели и задачи:  

Цель: обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 

Задачи:  

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

 

2.  Планируемые  результаты освоения программы 

 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

- внимательно рассматривать картину, предмет, составлять рассказ по образцу;  

- узнавать предмет по описанию, сравнивать предметы, делать выводы; 

- развивать речевое творчество;  

- совершенствовать диалогическую речь.. 

- заканчивать фразу, договаривать слова и словосочетания в знакомых потешках, стихах, 

сказках.  

-заучивать маленькие стихотворения с опорой на картинки. 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Речевое развитие» 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 

2 год обучения (5  - 6 лет) 

 

№ ООД Тема ООД Программное содержание (цели, 

задачи) 

Количество 

часов 

Сентябрь 

1 

Рассматривание 

картинок по теме 

«Детский сад» 

Детский сад 

  Учить детей составлять простые 

предложения из 2-3 слов по картине 

. 

1 

 

 

2 

«Кто работает в детском 

саду» 

Детский сад 

Закрепить представления детей о 

названиях и назначении помещений 

детского сада. Познакомить с 

трудом  воспитателя и   няни. Учить 

детей повторять за воспитателем 

рассказы-описания из 2-3 

предложения, о тех ,кто работает в 

детском саду. 

1 

Октябрь 

3 

Рассказ по картине. 

Осень. 

 Составлять описательный рассказ 

по образцу. Обогащать словарный 

запас. 

1 

 

4 

Рассматривание картины 

по теме «Осень».  

 Учить внимательно рассматривать 

картины по теме. Заучивание 

1 
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Осень. двустишия: Осень ранняя настала, 

Оля с осликом гуляла. 

Обратить внимание  на одежду 

людей. 

Ноябрь 

5 

Рассматривание 

картинок по теме 

«Деревья» 

Деревья  

 Составление простых предложений 

по вопросам педагога. 

Упражнять в классификации 

предметов. 

1 

 

6 

Рассматривание овощей 

Овощи.  

 Учить детей запоминать название 

овощей, их назначение, 

характеристику, обогащать 

словарный запас. 

1 

Декабрь 

7 

Рассматривание 

картинок по теме 

«Фрукты» 

Фрукты.  

 Упражнять детей в составлении 

рассказов-описаний о фруктах. 

1 

 

8 

Грибы Рассматривание картинок по теме. 

Обучение отгадывание загадок о 

грибах. 

 

1 

Январь 

9 

Овощи – фрукты Упражнять в классификации 

предметов, закрепить умение 

строить предложения из 2-3 слов по 

картинкам. 

1 

10 Игрушки. Рассматривание игрушек 

Расширение словаря по теме.  

1 

Февраль 

11 

Рассматривание 

картинок по теме 

«Одежда» 

Одежда. 

Развитие связной речи. Повторение 

за педагогом рассказа-описания о 

куртке. 

1 

 

12 

Рассматривание 

картинок по теме 

«Обувь» 

Обувь 

Рассматривание картинок по теме. 

Составление предложений из трѐх 

слов по картине: Катя обула туфли. 

Вова снял сапоги и т.д. 

1 

Март 

 

13 

Рассматривание картины 

«Кошка с котятами» 

Домашние животные 

Помочь детям понять содержание 

картины, охарактеризовать 

персонажей. Воспитывать умение 

слушать рассказ воспитателя, 

составленный по картине, а при 

повторном прослушивании – 

активно помогать ему рассказывать. 

1 

14 Рассматривание картины 

«Лиса и лисята» 

Дикие животные 

Учить внимательно рассматривать 

картину. 

Составление предложений из 2-3 

предложений по картине. 

1 
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Апрель 

15 

Рассматривание картины 

«У кормушки».  

Зима. Птицы 

 Закрепить умение отвечать на 

вопросы предложениями из 2-3 

слов. Расширение словаря. 

1 

16 Рассматривание картины 

«У ѐлки» 

Новогодний праздник 

 Учить составлять по образцу 

описательный рассказ о предметах 

по определѐнной схеме. Расширение 

словаря. 

1 

Май 

17 

Рассматривание картин 

по теме «Транспорт» 

Транспорт 

Учить составлять по образцу 

рассказ по картине и описательный 

рассказ о предмете. Развивать 

речевое и зрительное внимание, 

связную речь. 

1 

18 Рассматривание картины 

«Весна наступила» 

Весна 

Учить внимательно детей 

рассматривать картину. Составлять 

рассказ по образцу. 

1 

   18 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

  

 

Специализированные учебные помещения и участки 

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

1.  Книжный уголок 1 

 

2. Уголок речевого развития  1 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 
Аджи А. В. Конспекты интегрированных занятий 

в ср. гр. детского сада, Ознакомление 

с худ. литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: практическое 

пособие для воспитателей ДОУ. 
 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. 

С.,2015 г. 

Бабаева Т.И., Образовательная область Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 г. 
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Березина Т.А., 

Римашевская С.Л. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» Методический материал 

программы «Детство» 
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада: практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

 

Воронеж, 2016 г. 

Нищева Н.В.  «Комплексная  образовательная  

программа  дошкольного образования  

для детей с ТНР  (ОНР)»  с 3 до 7 лет  

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

Нищева Н.В.    «Новые разноцветные сказки» Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

Нищева Н.В.      «Предметные картинки» Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

Нищева Н.В.   «Развивающие сказки» Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое 

развитие» 

 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

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

 

ТЦ  Сфера, 2015 г. 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

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. 

Серии сюжетных картинок. 

Серия демонстрационных 

картин «Круглый год» 

 «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?» 
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«Профессии» 

 

 
 


