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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1 Название программы Развитие речи 

2 Авторы программы Моисеева Л.А. 

3 Тип программы  модифицированная 

4 Направленность 

программы 

Социально-педагогическая 

5 Год разработки, 

редактирования 

2020 

2021 г. Разработана программа воспитания в 

соответствии с поправками в ФЗ №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

6 Срок реализации 1 год 

67 Общее количество 

часов  

144 учебных часов: 

1 год обучения-72ч. 

8 Характеристика 

обучающихся 

(возраст, социальный 

статус) 

4-5 лет 

9  Цель программы 

 

создание условий для полноценного развития 

личности ребёнка, его ценностных представлений об 

окружающем мире посредством формирования 

связной речи и предупреждения отклонений в 

речевом развитии дошкольника.  

10 Задачи программы Обучающие: 

 формировать правильное произношение 

звуков; 

 формировать грамматический строй речи, ее 

связность при построении развернутого 

высказывания; 

Развивающие:  

 развивать и совершенствовать устную речь; 

 развивать способности оперировать единицами 

языка: звуком, словом, слогом, словосочетанием, 

предложением;  

 расширять, обогащать и активизировать 

словарный запас детей; 

 развивать творческие способности, интеллект, 

любознательность, познавательные процессы; 

способствовать формированию предпосылок 

учебной деятельности; 

Воспитывающие: 



 воспитывать любовь и интерес к 

художественному слову; 

 воспитывать духовные и нравственные 

качества личности, культуру общения, 

доброжелательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

11 Ключевые 

компетенции 

Технологическая,информационная,социально-

коммуникативная,ценностно-смысловая, 

общекультурная. 

12 Форма занятий Групповая 

13 Режим занятий Два раза в неделю по 25 минут 

14 Содержание 

программы 

 Программа направлена на: владение 

речью как средством общения и культуры; 

 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. 

15 Место реализации МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. Людиново 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека. Язык 

и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и педагогике как 

узел, в котором сходятся различные линии психического развития: мышление, 

воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим средством человеческого 

общения, познания действительности, язык служит основным каналом приобщения 

человека к ценностям духовной культуры, а также необходимым условием 

воспитания и обучения.  

Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Полноценное овладение родным языком в 

дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, 

эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сензитивный 

период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее 

ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. Исследования психологов, 

педагогов, лингвистов (Л.С. Выготский, СЛ. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец, А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба, А.А. Пешковский, АН. Гвоздев, ВВ. 

Виноградов, К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, Ф.А. Сохин, Л.А. 

Пеньевская, А.М. Леушина, О.И. Соловьева, М.М. Конина) создали предпосылки 

для комплексного подхода к решению задач речевого развития дошкольников. 

Программа «Развиваем речь» модифицированная разработана на основе 

программы О.С. Ушаковой «Развитие речи», программ Н.А. Федосовой «От звука к 

слову» и «Речевое развитие. От слова к букве», программы «Преемственность. 

Подготовка детей к школе». Программа реализуется в студии эстетического 

развития «Солнышко» МКОУ ДО «Дом детского творчества» для детей 4-5 лет. 

Направленность: социально-гуманитарная 

Актуальность Программа особенно актуальна в условиях поликультурного 

образования. Сохранение российской государственности и культуры, воспитание 

подрастающего поколения на традициях своего народа и как неотъемлемой части 

языка (речи) нашло отражение в «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р). 

Сегодня в обществе сложилась такая ситуация, когда наши дети знают 

Фиксиков и Смешариков, но не знают домашних животных; смотрят мультфильмы, 

но не читают книги; знают наизусть рекламные ролики, а не 5 стихотворные тексты 

и очень мало общаются. При дефиците общения в раннем возрасте, его 

ограниченности, бедности, ненасыщенности ребёнку трудно научиться общаться с 

детьми и взрослыми, он может вырасти необщительным, замкнутым. Кроме того, 

по последним данным Академии педагогических и социальных наук 

прослеживается нездоровая тенденция в увеличении категории детей, которой 

характерен замедленный темп физического и интеллектуального развития. 



Насущными проблемами современной педагогики являются: сохранение 

физического и психического здоровья детей с нарушениями речи; нормализация 

двигательной активности и профилактика гиподинамии; коррекция недостатков 

просодической (выразительной, эмоциональной) стороны речи; успешная 

социализация детей с дефектами речи. Все это заставляет обратить серьезное 

внимание на развитие речи ребенка. 

Согласно ФГОС ДО речевое развитие направлено на  

 владение речью как средством общения и культуры; 

 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. 

Адресат: на обучение по программе набираются дети в возрасте 4-6 лет без 

предварительного отбора по заявлению родителей. 

Объем программы:108 часов. 

Форма обучения, виды занятий: очная, занятия-путешествия, занятия – игры, 

экскурсии, викторины, практического занятия, праздника, конкурсной программы, 

уроков творчества, театрализации. 

Срок освоения:1 год. 

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю по 1часу. Длительность 

одного занятия 25 минут. 

Наполняемость групп: 15-12 человек, состав группы постоянный. 

     1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: создание условий для полноценного развития личности ребёнка, его 

ценностных представлений об окружающем мире посредством формирования 

связной речи и предупреждения отклонений в речевом развитии дошкольника.  

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать правильное произношение звуков; 

 формировать грамматический строй речи, ее связность при 

построении развернутого высказывания; 

Развивающие:  

 развивать и совершенствовать устную речь; 

 развивать способности оперировать единицами языка: звуком, словом, 

слогом, словосочетанием, предложением;  



 расширять, обогащать и активизировать словарный запас детей; 

 развивать творческие способности, интеллект, любознательность, 

познавательные процессы; способствовать формированию предпосылок 

учебной деятельности; 

Воспитывающие: 

 воспитывать любовь и интерес к художественному слову; 

 воспитывать духовные и нравственные качества личности, культуру 

общения, доброжелательность, эмоциональную отзывчивость. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

 развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания; с ситуацией, в которой 

происходит общение); 

 воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения); 

 формирование звукового анализа как предпосылки к обучению 

грамоте; 

 формирование грамматического строя (морфология – изменение слов 

по родам, падежам, числам; синтаксис – освоение различных типов 

словосочетаний и предложений; словообразование); 

 развитие связной речи (диалогическая – разговорная; монологическая 

– рассказывание); 

 развитие образной речи и знакомство с детской художественной 

литературой; 

 развитие коммуникативных способностей 

 

Учебный план 

№ 

п\

п 

Наименование 

базовых разделов 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Давайте 

познакомимся. 

1 1 - Фиксирование 

результатов первичной 

диагностики 

2 Звуковая культура 

речи 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

3 Формирование 

словаря 

15 3 12 Занятие-путешествие 

4 Грамматический 

строй речи 

15 3 12 Выполнение 

диагностических заданий 

5 Связная речь 15 3 12 Выполнение 

диагностических заданий 



6 Коммуникативные 

умения 

5 1 4 Игровые задания 

7 Приобщение к 

художественной 

литературе 

13 3 10 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого 72 16 56  

 

1.3. Содержание программы 

Введение. Давайте познакомимся. 

Теория. Цели и задачи предмета. Техника безопасности на занятиях. 

Практика. Знакомство. Игра «Снежный ком». 

Звуковая культура речи. 

Теория. Речевой слух. Правильное произнесение всех звуков родного языка.  

Практика. Упражнения для дифференциации пары звуков: с—з, с—ц, ш—ж, ч—щ, 

с—ш, з—ж, ц—ч, л—р, т.е. Деление звуков на свистящие, шипящие, сонорные, 

твердые и мягкие — изолированные, в словах, во фразовой речи. Отработка 

дикции, силы голоса, темпа речи с использованием скороговорок, чистоговорок, 

загадок, потешек, стихов.  

Формирование словаря.  

Теория. Определение лексических значений слов. Знакомство с многозначными 

словами, с синонимами и антонимами. 

Практика. Знакомство с названием предметов, их признаков, действий. Знакомство 

с многозначными словами, словами с противоположным значением. Обогащение 

словарного запаса детей словами в соответствии с темами бесед («Дом», «Семья», 

«Город», «Осень» и т.д.).   

Грамматический строй речи. 

Теория. Существительные, согласование прилагательных и существительных, 

образование форм глагола, способы изменения слов и словообразования. 

Построение простых, распространенных и сложных предложений разного типа. 

Практика. Задания, направленные на образование существительных с 

увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами, понимание 

разных смысловых оттенков слов (береза - березка — березонька; книга – 

книжечка – книжонка). Образование слов по образцу (весело — веселый; быстро ... 

(быстрый), громко ... (громкий). Понимание смысловых оттенков глаголов (бежал - 

забежал — подбежал), прилагательных (умный — умнейший; плохой - 

плохонький; полный - полноватый) и умение точно использовать эти слова в 

разных типах высказывания. Упражнения на распространение и дополнение 

предложений, начатых взрослым: «Дети пошли в лес, чтобы... Они оказались там, 

где...». Составление коллективного письма в ситуации «письменной речи», когда 

ребенок диктует, а взрослый записывает. Упражнения, направленные на 

подведение детей к пониманию того, что речь состоит из предложений, 

предложение — из слов, слова — из слогов и звуков. 



Развитие связной речи. 

Теория. Пересказывание литературных произведений, составление рассказа об 

игрушках и по серии сюжетных картин. 

Практика. Беседы-диалоги на различные темы. Описание игрушек, предметных 

или сюжетных картин. Составление повествовательных текстов, текстов-

рассуждений. 

Приобщение к художественной литературе. 

Теория. Знакомство детей дошкольного возраста с разными жанрами 

художественной литературы, в том числе и с произведениями малых фольклорных 

форм (пословицами, поговорками, загадками, фразеологизмами) 

Практика. Чтение литературных произведений. Разнообразные творческие задания 

на подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств художественной 

выразительности. Анализ сказок, рассказов, стихотворений, понимание их 

глубокого идейного содержания и художественного достоинства. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Теория. Культура речевого общения, нормы и правила. 

Практика. Упражнения, игры, направленные на использование невербальных 

средств общения (жесты, мимика), регулировку темпа речи и силы голоса, 

использование разнообразных интонаций. 

1.4. Планируемые результаты: 
 правильно произносить все звуки; 

 проводить классификацию звуков по их произношению; 

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

 пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 

 внимательно слушать литературные произведения, называть 

персонажей, основные события, отвечать на вопросы по содержанию, 

делать элементарные выводы; 

 пересказывать произведение близко к тексту; 

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться 

по имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, 

благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график (обновляется ежегодно и вынесен  в 

«Рабочую программу») 

2. 2. Условия реализации программы. 

2.3. Формы аттестации 

2.4.Оценочные результаты 

      Для отслеживания продвижения ребенка в речевом и коммуникативном 

развитии используются педагогические диагностики соответствующие 

современному образовательному стандарту дошкольного образования, 

используемые в рамках утвержденных программ ДО и универсальных диагностик. 

Педагоги используют следующие методы отслеживания результативности: - 

педагогическое наблюдение. 19 - педагогический анализ опросов, выполнения 

обучающимися диагностических заданий, участия обучающихся в мероприятиях 

(концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), активности обучающихся на 

занятиях и т.п. - педагогический мониторинг (мониторинг образовательной 

деятельности детей, проверочные задания и тесты, самооценка обучающегося, 

диагностика личностного роста и продвижения, анализ речевых карт). Формами 

педагогического контроля являются: педагогическое наблюдение, диагностика, 

занятие-соревнование, занятие-путешествие, комплексное занятие. Уровень 

достижений дошкольников отслеживается в течение учебного года на открытых 

занятиях. Уровень развития на каждом этапе обучения складывается на основе 

учёта возможностей и возрастных особенностей детей. По окончании программы 

проводится итоговая аттестация. 

2.5. Методические материалы. 

2.6. Рабочие программы (обновляются ежегодно и вынесены в 

отдельный документ.) 

2.6.1. Программа воспитания (обновляется ежегодно и вынесена в 

«Рабочую программу). 

2.7. Список литературы 

1. О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» 

2. О.С. Ушакова «Развитие речи детей. 4-5, 5-6, 6-7 лет» 

3. О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников» 

4. О.С. Ушакова «Рабочие тетради по развитию речи детей. 4-5, 5-6, 6-7 

лет» 

5. О.С. Ушакова «В мире слов. Комплект по развитию речи. В 4-х 

книгах.» 

6. Н.А. Федосова «От звука к слову» 

7. Н.А. Федосова «От слова у букве. В 2-х частях» 

8. Е.С. Анищенкова «Учимся говорить правильно» 

9. Е.С. Анищенкова «Исправление звукопроизношения у детей» 

10. Е.С. Анищенкова «Речевая гимнастика» 
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