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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 5 

года обучения (группы общеразвивающей направленности 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 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; 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.  

Объем программы – 36 часов. 

 

Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию речи и коммуникативных способностей детей. 

Задачи:  

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

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

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

8. 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; 
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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 и программное содержание 

по образовательной области «Речевое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Развитие речи» 

 

№ ООД 

 

Тема ООД Программное содержание Количество 

часов 

Сентябрь 

1 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 Рассказывание  «Мой любимый детский 

сад»                                                                              

Упражнять детей в составлении рассказа по 

плану, предложенному воспитателем. 

Формировать умение самостоятельно 

строить сюжет. Развивать связную 

монологическую речь.    

1 

2 «Внимание, 

дети!» 

  Способствовать накоплению и 

обогащению представлений детей о 

правилах поведения в общественном 

транспорте и безопасности на дороге; 

развитию моторики, мимики. мышц 

артикуляционного аппарата и дыхания; 

развитию связной речь. 

 1 

3 «Осенняя пора»  Обогащение словаря по данной теме; 

упражнять в умении подбирать признаки к 

предметам, отвечать на вопросы полным 

ответом, закреплять навыки правильного 

употребления в речи сложного 

предложения с союзом «потому что»  

Формировать умение составлять рассказ по 

серии картин. Развивать связную речь. 

1 

4 «Здоровье с 

грядки, здоровье 

от природы» 

 Сформировать представления о лесе, какой 

бывает лес, о растениях леса, какую пользу 

приносит лес - чем он ценен и важен для 

человека. Расширять и активизировать 

словарь детей, закреплять понимание и 

1 
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практическое употребление в речи 

предлога с , совершенствовать навыки 

образования относительных 

прилагательных, развивать внимание и 

мышление. 

Октябрь 

5 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

 Обогащение, уточнение и активизация 

словаря по теме; подбор антонимов к 

прилагательным; образование 

относительных прилагательных в значении 

соотнесенности к продуктам питания, 

различение значение глаголов, 

отражающих способ приготовления пищи. 

1 

6 «Как засыпает 

природа?» 

 Активизация словаря по теме «Дикие 

животные »; усвоение словосочетаний: 

короткий хвост, короткие уши, теплая 

шкурка.; закрепление в речи детей 

правильного употребления 

существительных в родительном и 

творительном падежах. 

1 

7 «В мире 

домашних 

животных» 

 Обогащать словарь по теме, закрепить 

название домов для животных. Упражнять 

в правильном употреблении в речи 

местоимений мой, моё, моя, мои. 

Продолжать развивать подвижность щек, 

губ, языка, мелкую и общую моторику, 

правильную подачу голоса и плавность 

речи. 

1 

8 «Составление 

рассказа на темы 

стихотворений» 

Учить рассказывать связно, не отступая от 

заданной темы. Упражнять в образовании 

названий детенышей животных в  И.п. и 

Р.п. мн.ч.; закрепить представление о том, 

что не все детеныши имеют специальное 

название; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. Учить 

выделять из предложений слова со звуками 

«ш» и «ж», четко произносить фразы 

(чисто- и скороговорки), насыщенные 

данными звуками; произносить фразы с 

различной громкостью: громко, тихо, 

шепотом; учить делить трехсложные слова 

на части, произносить каждую часть слова, 

определять порядок слогов в слове. 

Развивать слуховое внимание. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность. 

1 

Ноябрь   «Транспорт»  Закрепить знания детей о различных видах 1 
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9 транспортных средств и их назначении, 

активизировать словарь по теме. 

Упражнять детей правильно употреблять в 

речи предлоги с, на, через, под, правильно 

образовывать глаголы с помощью 

приставок. Развивать мелкую и общую 

моторику. 

  10 «История 

родного города» 

 Уточнить и закреплять знания детей о 

своем городе как о населенном пункте; 

умение  называть памятные места и 

достопримечательности. Расширять 

словарь детей. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

1 

11 «Я и моя семья»  Помочь детям осознать, что в основе 

каждой семьи лежит кровное или тесное 

душевное родство и общее хозяйство, в 

ведении которого участвуют все члены 

семьи. Выслушать рассказы детей о том, 

чем они занимаются вместе со своими 

родными, какие есть общие семейные 

увлечения. Воспитывать стремление 

сделать приятное для членов своей семьи, 

любовь и привязанность к близким людям. 

Развивать связную речь. 

1 

12 «В мире вещей. 

Одежда. Обувь» 

 Активизировать словарь по теме 

«Одежда», пополнять словарь 

приставочными глаголами, упражнять 

детей в умении различать глаголы с 

разными приставками. Способствовать 

развитию мимики, мышц 

артикуляционного аппарата и дыхания. 

1 

Декабрь  

13 

«Красота зимы 

хрустальной» 

 Пополнить  словарь признаков и словарь 

глаголов по теме «Зима», показать красоту 

и лиричность стихотворения И Сурикова, 

выучить наизусть отрывок стихотворения, 

развивать память, внимание, мышление. 

1 

 14 «Край, в котором 

я живу» 

Углублять знания детей о своем крае, о его 

достопримечательностях, воспитывать 

любовь и бережное отношение к природе 

родного края, закреплять навык правильно 

строить предложение, отвечать на вопросы 

полным предложением, развивать 

фонематическое восприятие, память.  

1 

15 «Жизнь птиц и 

зверей зимой» 

 Закрепить знания детей  о жизни 

зимующих птиц и о пользе, которую они 

приносят природе и человеку. Упражнять в 

1 
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составлении описательного рассказа по 

картине. Развивать связную речь. 

Способствовать развитию речевых 

навыков. 

16 «Новогодние 

хлопоты» 

 Развивать интерес детей к новогодним 

праздникам. Развивать умение отбирать 

соответственно теме факты из личного 

опыта , рассказывать связно, употребляя в 

речи правильно сложные предложения, 

использовать выразительную речь.  

1 

Январь 

17 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 Рассказывание детей из личного опыта 

«Мой новогодний подарок». Выслушать 

рассказ детей об их впечатлении после 

новогодних праздников. Что им подарил 

Дед Мороз. Развивать связную речь детей, 

умение мыслить, выделять главную мысль. 

Воспитывать желание слушать своих 

товарищей.  

1 

 18 «В мире вещей. 

Посуда. Этикет» 

 Активизировать словарь детей по теме 

«Посуда»; Упражнять в классификации 

посуду по назначению; в составлении 

сложных предложений с союзом а ; 

развивать память, внимание, мышц 

артикуляционного аппарата, мелкой 

моторики. 

1 

19 «Составление 

рассказа на тему 

«Игры зимой» 

Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы. Учить 

употреблять предлоги с пространственным 

значением. Учить отчетливо и внятно 

произносить фразы, насыщенные словами 

со звуками «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. 

Развивать слуховое внимание. Воспитывать 

доброжелательное отношение к рассказам 

друг друга. 

 

1 

Февраль 

20 

«Моѐ Отечество»  Упражнять детей в умении пересказывать  

литературный текст, делать выводы. 

Развивать связную речь детей. 

1 
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21    «Дружба и 

счастливое 

детство» 

  Рассказы из личного опыта.  Развивать 

умение использовать в речи средства 

языковой выразительности; 

самостоятельное речевое творчество. 

Воспитывать уважение и любовь к своим 

друзьям.  

 

1 

22 «Подводный мир Закрепить в активном словаре 

существительные по теме «Рыбы», 

закрепить навыки согласования 

числительного с существительным; 

упражнять в работе с деформированным 

текстом 

1 

23 «Неделя 

мужества» 

 Расширять представление детей о 

Российской армии, активизировать словарь 

по теме, развивать внимание и память. 

Воспитывать уважение к Российской 

армии, которая стоит на страже нашей 

мирной жизни. 

1 

Март    

24 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

 Формировать умение придумывать сказку 

на заданную тему, передавать специфику 

сказочного жанра Развивать связную речь. 

 

1 

25       «8 марта- 

женский день» 

 Рассказ из личного опыта. Развивать 

связную монологическую речь детей, 

умение в повествовании  о маме передавать 

всѐ тепло, любовь и нежность, которую 

ребенок испытывает к родному человеку, 

используя средства языковой 

выразительности- олицетворение, 

сравнение, поэтические высказывания. 

Воспитывать у детей чувство любви и 

глубокой привязанности к маме. 

1 

26 «Масленица 

идет!» 

Рассказывание по серии сюжетных картин. 

Формировать умение детей коллективно 

составлять рассказ по серии сюжетных 

картин. Закреплять умение соблюдать 

структуру повествования, используя 

плавность перехода от картины к картине.  

1 

  27 «Пробуждение 

природы» 

 Расширять и уточнять словарь по теме, 

продолжать упражнять детей четко и полно 

отвечать на вопросы по прочитанному о 

весне; составлять рассказ с помощью 

зрительной опоры, развивать память, 

мышление, моторику рук.  

1 
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28 «Составление 

рассказа на тему 

скороговорок» 

Учить самостоятельно   составлять 

короткий рассказ на темы скороговорок. 

Закрепить представления о многозначности 

слова и словах, противоположных по 

смыслу; учить образованию форм Р.п. мн.ч. 

существительных. Учить различать на слух 

звуки «з» и «ж»; подбирать слова с этими 

звуками и выделять их на слух из связной 

речи, произносить изолированные звуки 

«з» и «ж» протяжно, четко, с различной 

силой голоса (громко, тихо). Развивать 

творческие способности в составлении 

рассказов. Воспитывать интерес к занятию. 

 

1 

Апрель  

29 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

Пересказ сказки «Как аукнется, так и 

откликнется. Упражнять детей в 

выразительном  пересказывании сказки. 

Активизировать употребление глаголов из 

текста, упражнять в образовании 

сравнительных степеней прилагательных. 

Воспитывать умение понимать смысл 

пословиц. 

1 

30 «Неделя 

космонавтики» 

 Расширять словарь детей по теме. 

Познакомить с символикой созвездий 

принятой астрономами, воспитывать 

любовь к природе, развивать умение детей 

соотносить схематическое изображение 

предмета с художественной. 

1 

31 «Неделя детской 

книги» 

Чтение С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое, Л.Толстой «Пожарные собаки», 

«Пожар» Закрепить с детьми правила 

пожарной безопасности, правильное 

поведение в случае пожара. Обобщить 

знания о правилах обращения с огнем, 

развивать логическое мышление, память, 

речь детей. Воспитывать находчивость, 

ответственность, доброжелательность.  

1 

32 «Составление 

рассказа на 

заданную тему» 

Учить составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет. Учить 

самостоятельно соотносить названия 

объектов с их изображениями на 

картинках. Уточнить и закрепить 

правильное произношение  звуков «л» - 

«ль», «р» - «рь», изолированных, в словах и 

фразах; учить различать эти звуки в чужой 

и собственной речи, четко и внятно 

1 
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произносить слова и фразы с данными 

звуками; учить правильно отгадывать 

загадки. Развивать творческие способности 

в составлении рассказов. Воспитывать 

интерес к занятию. 

 

Май         

33 

Тематический 

проект «День 

Победы» 

 Воспитывать патриотические чувства, 

рассказывая произведения Л. Кассиля 

«Памятник советскому солдату», 

побуждать детей уважительно относиться к 

подвигу наших соотечественников во 

время Великой Отечественной войны, 

упражнять в умении подбирать слова 

синонимы, развивать мелкую моторику. 

1 

34 «Здоровье-

главная 

ценность» 

Уточнить представление детей о пчелах, 

показать их отличие от других насекомых. 

Знакомить с продуктами пчеловодства. 

Убедить детей, что все продукты пчел 

очень полезны для здоровья человека. 

Формировать интерес к исследовательской 

деятельности. Активизировать словарь по 

теме. 

1 

 35 «Береги свою 

планету» 

 Расширять словарь детей по теме. 

Упражнять детей в правильном 

употреблении предлога в . Закреплять 

навык составления описательного рассказа. 

Расширять представление об охране 

природного мира. 

1 

36 «Международный 

день семьи» 

Способствовать накоплению и обогащению 

представлений о семье, способствовать 

развитию моторики, мимики, речевых 

навыков. 

1 

  всего 36 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 
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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 подготовительной группе детского 

сада. Ознакомление с художественной 

литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: практическое 

пособие для воспитателей ДОУ. 
 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. 

С.,2008 г. 

Бабаева Т.И., 

Березина Т.А., 

Римашевская С.Л. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» Методический материал 

программы «Детство» 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 г. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада: 

практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ 

Воронеж, 2008 г. 

Карпухина Н.А «Чтение художественной 

литературы» по программе «Детство  

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 г. 

Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое 

развитие» 

 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

Ушакова О. С., 

Струнина Е. М.. 

Развитие речи детей 6-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. Игры и упражнения. 

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, 

 «Времена года» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

Набор сюжетных картин 

Художественная литература 

Защитники  Отечества 

иллюстрации 

-Пословицы и поговорки, 

 «Похожий – непохожий» 

«Найди отличия» 

«Логический поезд» 

«Что к чему» 

«Найди кубик» 

 «Ассоциации» 

«Сочетание  цветов» 

«Закономерности» 

«Четвертый лишний» 

«Парочки» 

Логическая азбука (пазлы) 
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музыкальны инструменты, 

сравниваем 

противоположности. Мир 

природы и животных – 

серия демонстрационных 

картин по обучению 

рассказыванию. Серии 

сюжетных картинок. 

Серия демонстрационных 

картин «Круглый год» 

иллюстрации 

«Транспорт» альбом 

«Славянская семья» альбом 

«Космос» альбом 

«Расскажи про детский сад» 

 «Окружающий мир» Наш 

дом, Бытовая техника. 

 

 

«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» 

 

 


