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Ижевск, 2018 

Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной области речевое развитие 4-6,5 лет составлена 

на основании примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации.  

Данный вариант программы «Детство» разработан на основе и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа рассчитана на обучающихся средней и старшей группы дошкольного 

образования (с 4 до 5лет и с 5 до 6 лет 6 месяцев). В МБОУ «ООШ № 94» группа является 

объединённой разновозрастной. 

Речевое развитие состоит из разделов: 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

3. Развитие речевого творчества. 

4. Обогащение активного словаря. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Формирование звуковой аналитическо-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7. Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

Учебно – методическое обеспечение программы: 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2017. – 352 с. 

2.  Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 

«Детство» Старшая группа. ФГОС– СПб.: ООО Издательство «Учитель», 2013. – 294 с. 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся средней группы: 

— 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 действий; 
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— Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

произношения слов; 

— 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.  

 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся старшей группы: 
— Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей; 

— Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения; 

— Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного  

взаимодействия; 

— Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; 

— Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников; 

— Воспитывать интерес к письменным формам речи; 

— Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе; 

— Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности); 

— Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся 

подготовительной группы: 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

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

олицетворений. 

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 
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 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

 

 

Результаты образовательной деятельности для обучающихся средней группы: 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

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

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками;  

— 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 чисто, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности;  

— самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и рассказы и загадки;  

— проявляет словотворчество, интерес к языку,  

— слышит слова с заданным первым звуком;  

— с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.  

 

Результаты образовательной деятельности для обучающихся старшей 

группы: Достижения ребенка («Что нас радует») 

— проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы;  

— инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.  

— с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется;  

— замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их;  

— имеет богатый словарный запас; безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями;  

— речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

— владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове; 

— самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

— отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи;  

— проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения;  

— различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях. 

 

Результаты образовательной деятельности для обучающихся 

подготовительной группы: 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

 ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 
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 задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни; 

 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. 

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов и родителей 

средней группы 

— малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками;  

— на вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений; 

— в речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает;  

— при пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи 

взрослого;  

— описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов;  

— не проявляет словотворчества;  

— не различает слово и звук.  

— интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов и родителей 

старшей группы 

— не проявляет инициативы в общении со сверстниками; 

— допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого; 

— пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. - В 

творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверстников); 

— затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью-

доказательством.  

— допускает отдельные грамматические ошибки; 

— имеются существенные недостатки звукопроизношения; 

— речь не выразительна; 

— допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги; 

— интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо; 

— не может назвать любимых литературных произведений; различает сказку, 

рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может.  
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Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов и родителей 

подготовительной группы 

 не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, 

поручений; 

 неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в 

сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения. 

не проявляет интереса к письменной речи; 

 в обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи; 

 используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию взрослого; 

 допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов; 

 при восприятии литературного произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 

 

Тематическое планирование 

по образовательной области «Речевое развитие»  

для обучающихся средней-старшей группы 

 

№ п/п Темы 

1 Секреты школьной жизни 

2 Рассказ Л. Толстого «Филиппок» 

3 На рыбалке 

4 Рассказ М. Пришвина «Золотой луг» 

5 «Обучение пересказу от лица литературного героя рассказа Н. Носова 

«Огурцы» 

6 Рассказ Л. Толстого «Косточка» 

7 «Как спасти мышонка?» 

8 Рассказ Л. Погодина «Жаба» 

9 «Наша Родина – Россия» 

10 Лирические стихи о родине. И. Суриков «Вот моя деревня» 

11 «Отгадай предмет» 

12 «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве» 

13 «Подбор действий» 

14 

 

Игра «Волшебные предметы и их хозяева» 

15 «Мои домашние животные» 

16 Стихотворение В. Маяковского «Эта книжечка моя про моря и про маяк» 

17 «Сравни героев сказок» 

18 Рассказ В. Осеевой «Печенье» 

19 «Сосновый лес» 

20 Нанайская народная сказка «Айога» 



7 

 

21 «Земля – мать, умей за нее постоять!» 

22 Краткосрочный образовательный проект «Выставка книг» 

23 «Шнурок» 

24 Краткосрочный образовательный проект «Выставка книг» 

25 «Рана» 

26 Долгосрочный образовательный проект «Детское книгоиздательство» 

27 «К нам приходит Новый год!» 

28 Долгосрочный образовательный проект «Детское книгоиздательство» 

29 «Два жадных медвежонка» 

30 Долгосрочный образовательный проект «Детское книгоиздательство» 

31 «Угадай кто это?» 

32 Долгосрочный образовательный проект «Детское книгоиздательство» 

33 «Узнай по описанию» 

34 Долгосрочный образовательный проект «Детская библиотека» 

35 «В стране здоровья» 

36 Долгосрочный образовательный проект «Детская библиотека» 

37 «Размытое письмо» 

38 Долгосрочный образовательный проект «Детская библиотека» 

39 «Сильны и могучи защитники Отечества» 

40 Сказка «Никита Кожемяка» 

41 «Устное народное творчество - перевертыши» 

42 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

43 «Игрушки» 

44 Стихотворение С. Михалкова «Дядя Степа» 

45 «Напиши письмо» 

46 Былина «Илья Муромец и Соловей разбойник» 

47 «Весна, весна, поди сюда!» 

48 Стихотворение А. Барто «Помощница» 

49 «Ошибки Буратино» 

50 Стихотворение Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» 

51 «Секреты здоровья» 

52 Лирические стихи о природе: Ф. Тютчев «Зима не даром злиться»  

53 «Космический полет» 

54 «Новые приключения Красной Шапочки» 

55 «Беседа по рассказу Л. Толстого» 

56 Театрализация литературного произведения «Сказки А.С. Пушкина»  

57 «Речевой паровозик» 

58 Театрализация литературного произведения «Сказки А.С. Пушкина»  

59 «История русского государства» 

60 Театрализация литературного произведения «Сказки А.С. Пушкина»  

61 «Сказки перепутались» 

62 Театрализация литературного произведения «Сказки А.С. Пушкина»  

63 «Сказочное животное» 

64 Театрализация литературного произведения «Сказки А.С. Пушкина» 
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65 «Лесное послание» 

66 «Герои русских народных сказок в творчестве писателей, художников, 

музыкантов» 

67 Диагностика 

68 Диагностика 

69 Диагностика 

70 «Где живет моя семья?» 

71 Рассказ Н. Носова «Фантазеры» 

72 Рассказ В. Бианки «Лесные домишки» 

Итого: 72 часа 

 

 


