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1. Пояснительная записка 
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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 3 

года обучения (группы общеразвивающей направленности от 4 до  5 лет). 

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., и 

парциальных программам,  согласно основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ д/с №10. 

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; 

Основная форма реализации данной программы –20 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, в режимных моментах характерно развитие 

внеситуативно-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 речи и коммуникативных способностей детей. 

Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию речи и коммуникативных способностей детей. 

Задачи:  

-  Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов 

и элементов объяснительной речи. 

-  Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

-  Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

-  Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, по картинкам. 

-  Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских  

-  Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

-  Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

-  Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 

Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 
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Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи. 

Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки. 

Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

Слышит слова с заданным первым звуком. 

С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Речевое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Речевое развитие» 

 

№ ООД № ООД Содержание Количество 

часов 

Сентябрь 

ООД №1 

Беседа с детьми 

на тему "Надо ли 

учиться 

говорить?" 

Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи. 

1 

ООД №2 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь Объяснить детям артикуляцию звука с , 

поупражнять в правильном, отчетливом 

его произнесении (в словах, фразовой 

речи). 

1 

ООД №3 Обучение 

рассказыванию: 

"Наша 

неваляшка" 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать о 

ней при минимальной помощи педагога. 

1 

ООД №4 Звуковая 

культура речи: 

звуки з и зь 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, 

словах); учить произносить звук з твердо 

и мягко; различать слова со 

звуками з , зь . 

1 

Октябрь 

ООД №5 

Звуковая 

культура речи: 

звук ц 

Упражнять детей в произнесении 

звука ц (изолированного, в слогах, в 

словах). Совершенствовать 

1 
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интонационную выразительность речи. 

Учить различать слова, начинающиеся со 

звука ц , ориентируясь не на смысл слова, 

а на его звучание. 

ООД №6 Рассказывание по 

картине "Собака 

со щенятами" [3] 

. Чтение стихов о 

поздней осени 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

1 

ООД №7 Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение "Что 

из чего?" 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

1 

ООД №8 Обучение 

рассказыванию 

по картине "Вот 

это снеговик!"  

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать 

умению придумывать название картине. 

1 

Ноябрь 

ООД №9 

 Звуковая 

культура речи: 

звук ш 

Показать детям артикуляцию звука ш , 

учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш . 

1 

ООД №10 Звуковая 

культуры речи: 

звук ж 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, 

в звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком ж . 

1 

ООД №11 Обучение 

рассказыванию 

по картине "Таня 

не боится мороза" 

[7] 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

1 

ООД №12 Звуковая культура 

речи: звук ч Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч , упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать 

1 
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фонематический слух детей. 

Декабрь 

ООД №13 

Составление 

рассказов по 

картине "На 

полянке"  

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать учить 

придумывать название картине. 

1 

ООД №14 Урок вежливости 

Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы 1он не заскучал. 

1 

ООД №15 Звуковая 

культура речи: 

звуки щ – ч 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и дифференциации 

звуков щ – ч . 

1 

ООД №16 Составление 

рассказов по 

картине 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

1 

Январь 

ООД №17 

Звуковая 

культура речи: 

звуки л, ль 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками л, ль . 

1 

ООД №18 Звуковая 

культура речи: 

звуки р, рь 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

1 

ООД №19 Составление 

описательного 

рассказа. 

Учить детей составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего 

вида. 

1 

ООД №20 Рассматривание 

картины 

«Кролик с 

крольчатами» 

Учить соотносить слова , обозначающие 

названия животного, с названием его 

детеныша, активизировать в речи слова 

обозначающие действия. 

1 

Февраль 

ООД №21 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят рыбок» 

Учить рассказывать по картинке  с 

опорой на вопрос воспитателя; углубить 

знания детей о рыбках; развивать 

1 
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внимание, вызывать желание заботиться 

о животных. 

ООД №22 Рассказывание 

по картине 

«Кошка с 

котятами» 

Подвести детей к составлению 

небольшого связного  рассказа , а также 

короткого на основе личного опыта.. 

1 

ООД №23 Описание 

игрушек 

Учить при описании игрушки четко 

называть ее признаки, действия, 

составлять о ней краткий связный 

рассказ. 

1 

ООД №24 Рассказывание 

по набору 

игрушек 

Учить составлять рассказ по набору 

игрушек. 

1 

Март 

ООД №25 

Пересказ сказки  

«Пузырь , 

соломинка и 

лапоть» 

Учить детей пересказывать короткую 

сказку, выразительно передавая диалоги 

персонажей. 

1 

ООД №26 Описание 

предметов по 

их признакам 

Учить детей описывать предмет, не 

называя его. 

1 

ООД №27 Рассказывание 

на заданную 

тему 

Учить детей высказываться на тему , 

предложенную воспитателем, исходя из 

личного опыта. 

1 

ООД №28 Рассказывание 

по картине 

«Собака с 

щенятами» 

Подвести детей к составлению 

небольшого связного рассказа по 

картине. Учить составлять короткий 

рассказ по аналогии с рассказом по 

картине из личного опыта. 

1 

Апрель 

ООД №29 

Описание и 

сравнение 

игрушек 

(кукол) 

Учить описывать и сравнивать кукол, 

правильно называя наиболее 

характерные признаки; высказываться 

законченными предложениями. 

1 

ООД №30 Описание 

предметов 

одежды 

Учить описывать предметы зимней 

одежды. 

1 

ООД №31 Пересказ 

рассказа Я. 

Тайца «Поезд» 

Учить пересказывать небольшой 

рассказ впервые прочитанный на 

занятии, выразительно передавать 

разговор действующих лиц. 

1 

ООД №32 Составление 

рассказа по 

картине «Таня 

не боится 

мороза» 

Учить детей составлять небольшой 

рассказ из трех-четырех предложений) 

отражающий содержание картины, по 

планы, предложенному воспитателем. 

1 
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Май 

ООД №33 

Рассказывание 

по набору 

предметов 

Тренировать детей  в составлении 

рассказов о предметах и действиях с 

ними. 

1 

ООД №34 Пересказ 

рассказа Е. 

Чарушина 

«Курочка» 

Учить детей пересказывать рассказ Е. 

Чарушина «Курочка». 

 

1 

ООД №35 Заучивание 

стихотворения 

Ю. Кушака 

"Олененок 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. 

1 

ООД №36 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто "Я знаю, 

что надо 

придумать" 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

1 

  ВСЕГО ЧАСОВ 36 

 

 

 

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 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. 

С.,2008 г. 
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пособие для воспитателей ДОУ. 
 

Бабаева Т.И., 

Березина Т.А., 

Римашевская С.Л. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» Методический материал 

программы «Детство» 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 г. 

Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое 

развитие». Методический материал 

программы «Детство». 
 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

Ушакова О. С., 

Струнина Е. М. 

Развитие речи детей 4-5 лет. Программа. 

Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. Игры и упражнения. 

 

 

М.: Вента-Граф, 2008 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?» 

«Профессии» 

 

 


