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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа «Развитие речи» определяет содержание и 
организацию образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие» 
для детей 3-го года обучения группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной 
программы дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  
Т.С.Комаровой  и является составной частью основной образовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 77. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности 
ребенка в целом, так и способствует формированию коммуникативных навыков детей и 
овладению нормами речи.  
Формы: дидактическая игра,  беседы, игровые ситуации, игровые упражнения, чтение, 
рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, 
Методы и приемы: словесные (беседа, рассказ, объяснение, вопросы, указания, показ с 
называнием, объяснение слов, интонационное выделение нового слова, договаривание 
слов детьми, описание картин, игрушек ), наглядные (наблюдения за действиями 
взрослых,  показ, рассматривание сюжетных картинок, предметов), игровые 
(дидактические игры и упражнения, сочетание показа и объяснения с игрой, поручения), 
практические (игровые развивающие ситуации, экспериментирование и игры с разными 
материалами, игровые ситуации, проговаривание звуков). 

Основная форма реализации данной программы – 20 минут в процессе 
организованной образовательной деятельности 1 раз в неделю, совместная деятельность. 
 Основные цели и задачи:  
Цели: Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами 
речи. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Задачи:  
Развитие речи 
1. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 
места в их собственном опыте. 
2. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги. 
3. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 
4. Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.).  
5. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. 
6. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 
правильно использовать предлоги в речи. 
7. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
8. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 
слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
9. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 
рассказов по картине. 
Художественная литература 
1. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 



педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его героям.  
2. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
3. Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

 
 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  
− Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 
- Пользуется активным словарем, понимает обобщающие слова, в речи расширяется 
количество глаголов, прилагательных. 
-  Развивается диалогическая форма речи, активно участвует в беседе, отвечает на 
вопросы и сам задает их. 
− Умеет  согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 
употреблять существительные с предлогами. 
- Может рассказать об изображении на картинке с некоторой помощью взрослого. 
- Отвечает на  вопросы распространенным предложением, правильно согласовывает слова 
в предложении. 
- Может слушать среднее по объему произведение, пересказать прочитанное, изображать  
действия героев, с интересом  рассматривать иллюстрации. 
- Читает наизусть знакомые  стихи. 

 
3. Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема 

1 Беседа «Надо ли учиться говорить» 
2 Звуковая культура речи. Звуки с и сь 
3 Описание игрушек Обучение рассказыванию «Наша неваляшка» 
4 Чтение стихотворения А.Бунина «Листопад». Составление рассказа о кукле 
5 Чтение сказки К.Чуковского «Телефон» 
6  Игровое упражнение «Страшный зверь» 
7 Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов-описаний игрушек 
8 Звуковая культура речи. Звуки з и зь. 
9 Чтение сказки «Три поросенка» 
10 Рассказывание по картине «Собака со щенятами» 
11 Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение «Что из чего» 
12 Звуковая культура речи. Звук ц. 
13 Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк» 
14 Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 
15 Звуковая культура речи. Звук ш. 
16 «Ты кто?» 
17 Чтение русской народной сказки «Зимовье» 
18 Звуковая культура речи. Звук ж.  
18 Составление рассказов по картине «Саша и снеговик» 
20 Мини-викторина по сказкам К.Чуковского 
21 Звуковая культура речи. Звук ч. 
22 Составление рассказов по картине « Не боимся мороза» 
23 «Таня веселая и грустная» «У кого какой предмет» 
24 Готовимся встречать весну. 



25 Звуковая культура речи: звуки щ-ч 
26 Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» 
27 Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» 
28 Чтение сказки Д.Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича-Длинный 

нос и про Мохнатого Мишу-Короткий хвост» 
29 Звуковая культура речи. Звуки л, ль 
30 Обучение рассказыванию: работа с картиной-матрицей и раздаточными 

картинками. 
31 Заучивание стихотворений. 
32 Что умеют делать звери» 
33 Звуковая культура речи: звуки р,рь 
34 «Какое что бывает?» 
35 Петрушка читает стихи 
36 Игровое упражнение «Подбери словечко» 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 
1.  Центр театра в групповых помещениях  
2 Детская библиотека в группе 2 кв.м. 
3 Детская библиотека в ДОУ  

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 
 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду».  
Средняя группа  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

О.С.Ушакова «Придумай слово» М.: ТЦ «Сфера», 2014 
Д. Денисова «Развитие речи у дошкольников. 

Средняя группа» 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014 

 

4.3. Средства обучения  

Наглядно-
демонстрационный материал 

 

Аудиопособия Литература для детей 

Картины из серии «Звучащее 
слово» 
Серии иллюстраций по 
разным темам: 
«Зима», «Весна»,  «Дикие 
животные» и др. 
Наборы картин из серии 
«Мы играем» 
В.В.Гербова «Развитие речи 
в детском саду» - наглядно-

Аудиотека русских и 
зарубежных 
сказок 

Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и дома: 
4-5 лет 
Библиотека детской 
литературы 



дидактическое пособие 
Кукла 
Матрешка 
Игрушечные  дикие 
животные  
Игрушки 
 «Волшебный кубик» 
Фланелеграф 
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