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1. Пояснительная записка  
Программа составлена с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 136. Основу 

настоящей программы составляет содержание образовательной области 

«Речевое развитие» основной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155). 

Программа предназначена для дошкольников 5-6 лет. 

          Основная  форма  реализации  данной  программы –  образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия - 25минут. Периодичность 

проведения  - 1 раз в неделю, также в режимных моментах. Общее количество 

занятий в год - 36 занятий. 

Цель и задачи программы, её место в образовательном процессе 

Цель освоения программы: 

Овладение речью как средством общения и культуры.  

Задачи:  
 Совершенствовать все компоненты устной речи детей: грамматического 
строя речи, связной речи - диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
 Способствовать практическому овладению воспитанниками нормами 

речи.

 Воспитывать  интерес и любовь к чтению; развивать литературную речь.
 Развивать речевое творчество детей. 

Место программы в образовательном процессе 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

1.2 Планируемые результаты освоения содержания программы. 
Ребёнок, освоивший содержание данной программы:  

 Пересказывает и драматизируют небольшие литературные 
произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете по 
сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия.

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 
видов

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
 Называет в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в 

словах.
 Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове.
 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами 
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взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при сотрудничестве).

 Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 
зависимости от ситуации.

 Интересуется новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов 
и вещей, отношений и своем внутреннем мире).

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, 
различных видах детской деятельности).

 Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 
процессе.

 Откликается на эмоции близких людей и друзей.



2. Содержательный раздел 

Программа состоит из пяти разделов: 

1. Развивающая речевая среда. 

2. Формирование словаря. 

3. Звуковая культура речи. 

4. Грамматический строй речи. 

5. Связная речь. 

Содержание разделов образовательной программы: 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 
речи: убеждать, доказывать, объяснять.  
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в 
подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям 

употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 
артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, 

ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 
место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Методы освоения содержания программы: 

• наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ИКТ;  

• словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы; 

• практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, обследовательские действия, 

элементарные опыты  с окружающими предметами, поисковые действия, 

продуктивная деятельность (рисование, аппликация, конструирование и пр.). 
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Учебно-тематический план  
 

Тема  Программное содержание Количество 

    занятий 

1. Мы – воспитанники  Дать детям возможность испытать 1 
старшей группы  гордость от того, что они теперь  

  старшие дошкольники.  

  

Напомнить, чем занимаются на 

занятиях по развитию речи.  

2. Рассказывание 
русской народной 
сказки «Заяц- 
хвастун» и присказки 
«Начинаются наши 
сказки…» 
  

Вспомнить с детьми названия 
русских народных сказок и 
познакомить их с новыми 
произведениями: сказкой «Заяц- 
хвастун» (в обработке О. Капицы) 
и присказкой «Начинаются наши 
сказки…». 

 
1 

3. Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков  
 «З» - «С». 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков «З» – «С» и 
их дифференциации; познакомить 
со скороговоркой. 

          1 

4. Заучивание 
стихотворения И. 
Белоусов «Осень» 

Помочь детям запомнить и 
выразительно читать стихотворе- 
ние И. Белоусова «Осень» (в 
сокр.). 

           1 

5.Чтение стихотворения 
С. Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей 
существительные и прилагатель- 
ные; познакомить с произведени- 
ем перевертышем. 

         1 

6.Звуковая культура речи: Закрепить правильное произноше- 1 

дифференциация звуков 

ние звуков «С» - «Ц»; учить детей 

дифференцировать звуки: разли-  

«С» - «Ц» чать в словах, выделять слова с  

 заданным звуком из фразовой речи  

   

7. Рассматривание 
картины «Ежи» и 
составление 
рассказа по ней. 
 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину.  
Учить самостоятельно составлять 
рассказ по картинке, придержива- 
ясь плана. 

            1 

8. Чтение сказки Упражнять детей в подборе 1 
«Крылатый, мохнатый существительных к прилагатель-  

да масляный» ным. Познакомить с русской наро-  

 

дной сказкой «Крылатый, мохна-

тый да масляный» (обработка И.  

 Карнауховой), помочь понять ее  
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 смысл.  

9.Чтение стихов о 
поздней 
осени 

Приобщать детей к поэзии, разви- 
вать поэтический слух. Упражнять 
в составлении сложноподчиненных 
предложений. 

       1 

10. Звуковая культура 
речи: работа со звуками  
«Ж» – «Ш» 

Упражнять детей в отчетливом 
произнесении слов со звуками «Ж» 
– «Ш», развивать фонематический 
слух: упражнять в различении (на 
слух) знакомого звука, в умении 
дифференцировать звуки ж – ш в 
словах. 

         1 

11.Чтение сказки Познакомить со сказкой «Айога». 1 
«Айога»   

   

12. Пересказ рассказа В. Учить детей последовательно и 1 
Бианки «Купание логично пересказывать литератур-  

медвежат» ный текст, стараясь правильно   

 строить предложения  

13. Чтение стихотворений 
о зиме. 

Познакомить детей со стихотворе- 
ниями о зиме, приобщить их к  
высокой поэзии. 

           1 

14. Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков «С» – «Ш». 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 
упражнений на различение звуков 
«С» – «Ш», на определение  
позиции звука в слове. 

           1 

15. Чтение сказки  
П. Бажова «Серебряное 
копытце». 

Познакомить детей со сказкой П. 
Бажова «Серебряное копытце». 

             
             1 

16. Заучивание Вспомнить с детьми произведения 1 
стихотворения С. С. Маршака. Помочь запомнить и  

Маршака «Тает месяц выразительно читать стихотворе-  

молодой» ние «Тает месяц молодой».  

17. Беседа на тему: «Я Учить детей участвовать в коллек- 1 
мечтал…» тивном разговоре, помогая им  

 содержательно строить речь  

18. Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков «З» – «Ж». 
 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 
упражнений на различение звуков 
«З» – «Ж». 

 
            1 

19. Пересказ сказки Э. Учить детей пересказывать текст 1 
Шима «Соловей и (целиком и по ролям).  

Вороненок».   
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20. Чтение стихотворений 
о зиме. Заучивание 
стихотворения И. 
Сурикова «Детство». 

Приобщать детей к восприятию 
поэтических произведений. 
Помочь запомнить и выразительно 
читать стихотворение И. Сурикова 
«Детство» (в сокращении). 

            1 

21. Рассказывание  Учить детей составлять рассказы 1 
по теме «Моя любимая на темы из личного опыта. Упраж-  

игрушка». нять в образовании слов-антони-  

 мов.  

22.Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков «Ч» - «Щ». 

Упражнять детей в умении разли-
чать на слух слова со сходными по 
артикуляции звуками (дифферен- 
циация звуков «Ч» - «Щ») 

             1 

23. Пересказ сказки А. Н. Учить детей пересказывать сказку, 1 
Толстого «Еж» сохраняя некоторые авторские   

 обороты; совершенствовать инто-  

 

национную выразительность речи.  

  

24. Обучение 
рассказыванию по 
картине «Мы для милой 
мамочки…» . 
 

Помогать детям составлять рас-
сказы по картинкам с последова- 
тельно развивающимся действием. 
Способствовать совершенствова-
нию диалогической речи. 

             1 

25. Чтение стихотворений 
Е. Благининой «Посидим 
в тишине» и А. Барто 
«Перед сном». 
 

Помочь детям понять, как много 
времени и сил отнимает у матерей 
работа по дому; указать на 
необходимость помощи мамам; 
воспитывать доброе, внимательное 
уважительное отношение к 
старшим. 

             
            1 

26. Составление рассказа 
по картинкам «Купили 
щенка». 

Учить детей составлять рассказ  по 
картинками с последовательно 
развивающимся действием. 

           1 

27.Пересказ рассказов из 
книги Г. Снегирева «Про 
пингвинов» 

Учить детей свободно, без повто- 
ров и ненужных (мешающих 
восприятию) слов пересказывать 
эпизоды из книги Г. Снегирева 
«Про пингвинов» (по своему 
выбору). 

          1 

28. Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков ц – ч. Чтение 
стихотворения Дж. Ривза 
«Шумный Ба-бах» 

Учить детей дифференцировать 
звуки ц – ч. Познакомить со 
стихотворением Дж. Ривза 
«Шумный Ба-бах» (перевод М. 
Боровицкой). 

             1 
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29.Чтение стихотворений 
о весне. Дидактическая 
игра «Угадай слово» . 

Продолжать приобщать детей к 
поэзии; учить задавать вопросы и 
искать кратчайшие пути решения 
логической задачи. 

             1 

30. Заучивание наизусть Помочь детям вспомнить  1 
стихотворения В. Орлова программные стихотворения и  

«Ты скажи мне, реченька запомнить стихотворение В.  

лесная…» Орлова «Ты скажи мне, реченька  

 лесная…».  

31. Чтение рассказа К. Познакомить детей с рассказом К. 1 
Паустовского Паустовского «Кот-ворюга».  

«Кот-ворюга»   

32. Дидактические игры 
со словами. Чтение 
Небылиц. 

Активизировать словарь детей. 
Развивать творчество, фантазию, 
воображение, интонационную 
выразительность речи, мышление. 

             1 

33. Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик-

семицветик». 

Познакомить детей со сказкой В. 

Катаева «Цветик - семицветик». 

 

 
1 

34. Литературный Выяснить, какие произведения   1 
калейдоскоп малых фольклорных форм знают  

 дети. Познакомить с новой  

 считалкой.  

35. Рассказывание на 
тему «Забавные истории 
из моей жизни». 

Закрепить умение  детей состав-
лять рассказы на темы из личного  
опыта. 

 
1 

36.Звуковая культура речи 

(проверочное) 
 

Проверить, умеют ли дети разли-
чать звуки и четко и правильно 
произносить их. 

1 

 Итого 36 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая методическая литература  
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
2. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа» М: 

Мозаика-Синтез, 2014  
3. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду М., Новая школа, 1986  
4. Коноваленко В. В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно – голосовые упражнения М., Мозаика-Синтез, 2008  
3.2. Материально – техническое обеспечение 

Оборудование 

 Аудиоцентр с наушниками 

 Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 
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 Стол 

 Стулья (2) 

 Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

Диски с музыкой 

Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным 

простым текстом) 

Детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного 

материала) 

Наглядный материал 

 «Грамматика в картинках»,  «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам»  

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов 

Мнемотаблицы для  заучивания стихотворений, пересказа литературных 

произведений 

Дидактические игры  «В мире слов», «Грамматей-ка»  

Настольно-печатные игры «Звуковая поляна», «Домики звуков 

Сюжетные картинки: транспорт, профессии, посуда, времена года, 

инструменты, дикие и домашние животные, одежда, мебель, растения и т.д. 

Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию 

Иллюстрации к русским народным сказкам 
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