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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 5-го года обучения группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 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, творческое рассказывание, сочинение, рассказы из личного 
опыта, словесные зарисовки ), наглядные (наблюдения за действиями взрослых,  показ, 
рассматривание сюжетных картинок, предметов), игровые (дидактические игры и 
упражнения, поручения), практические (игровые развивающие ситуации, 
экспериментирование и игры с разными материалами, игровые ситуации, проговаривание 
звуков, речевые и словесные игры). 

Основная форма реализации данной программы – организованная образовательная 
деятельность по 30 минут 2 раза в неделю, совместная деятельность. 
 Основные цели и задачи:  
Цели: Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
Развитие речи 

1. Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  
2. Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
3. Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 
и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 
д.). 

4. Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 



формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 
речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 
по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 
план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
5. Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша 

Маша, малина, береза) на части.  
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 
1. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками. 

2. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 
юмора. 

3. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 
языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

4.Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 
детей при чтении стихотворений, в драматизациях. 

5. Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 
сказкой, рассказом, стихотворением. 

6. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  
− Пользуется активным словарем, в речи присутствуют синонимы, антонимы, образные 
сравнения, разнообразные формы глаголов и прилагательных. 
- Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 
высказывания. 
- Умеет называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 
предложении, определять место звука в слове. 
- Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 
глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
- Строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 
соединения их частей. 
-  Развивается диалогическая форма речи, речь становится средством общения. 
- Придумывает рассказ по  картине  или серии картин пользуясь планом. 
- Рассказывает на темы из личного опыта. 



- Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами, составляет слова из 
слогов, выделяет последовательность звуков в словах. 
- Внимательно слушает  произведение, различает жанры произведений. Умеет определить 
выразительные средства (образные слова и выражения). 
- Драматизирует отрывки из сказок. 
- Читает выразительно стихи. 

 
3. Тематическое планирование 

№п/
п 

Тема 

1 Подготовишки. Летние истории. 
2 Для чего нужны стихи? 
3 Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал» (в обр. Дж. Родари). 
4 Рассказ о А. Пушкине. 
5 Заучивание    стихотворения А. Фета «Ласточки пропали...». 
6 Русские народные сказки. 
7 Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». Дидактическая игра «Я — вам, вы — 

мне». 
8 Вот такая история! 

Небылицы-перевертыши. 
9 Осенние мотивы. 
10 Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет». 

Звуковая культура речи. Работа над предложением. 
11 Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб». 

Лексические игры и упражнения. 
12 Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка». 
13 Работа с иллюстрированными изданиями сказок. 
14 Чтение рассказа Л. Толстого Прыжок 
15 Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь». 
16 Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой». 

Тяпа и Топ сварили компот. 
17 Новогодние встречи. 

Творческие рассказы детей. 
18 Произведения Н. Носова. 
19 Здравствуй, гостья-зима! 
20 Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев». 
21 Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка». 
22 Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Работа по сюжетной картине.  
23 Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант». 
24 Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода». 
25 Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич». 
26 Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик». 
27 Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и день». 

Весна идет, весне дорогу! 
28 Чтение былины «Садко». 
29 Чтение сказки «Снегурочка». 
30 Сочиняем сказку про Золушку. Рассказы по картинкам. 
31 Пересказ сказки «Лиса и козел». 



Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 
32 Сказки Г. Х. Андерсена. 
33 Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина». 
34 Весенние стихи. 
35 Беседа с детьми о рисунках. Чтение рассказа В. Бианки «Май». 
36 Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива». 

 

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».  
Подготовительная к школе  группа  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 

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

Подготовительная к школе группа» 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014 

 

4.3. Средства обучения  

Наглядно-
демонстрационный материал 

 

Аудиопособия Литература для детей 

Картины из серии «Звучащее 
слово» 
Картины из серии «Дикие 
животные» 
Серии иллюстраций по 
временам года 
Наборы картин из серии 
«Круглый год» 
В.В.Гербова «Картинки для 
развития речи детей 
старшего дошкольного 
возраста» - наглядно-
дидактическое пособие 
Фланелеграф 
 

Аудиотека русских и 
зарубежных 
сказок 

Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и дома: 
6-7  лет 
Библиотека детской 
литературы 
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