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1. Пояснительная записка.
1.1. Рабочая программа по реализации основной образовательной
программы МБДОУ д/с с.Большое Попово (образовательная область «Речевое
развитие», разновозрастная группа) (далее – Рабочая программа)
сформирована в соответствии с принципами, определёнными
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.2. Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей в
возрасте от 3 до 7 лет по образовательной области «Речевое развитие» с
учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей и направлена на достижение следующих общих целей:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребёнка в получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Основными целями Рабочей программы являются:
- формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа;

- формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг
Рабочая программа направлена на решение следующих общих
задач:
1) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирования речевой культуры личности детей через развитие
свободного общения со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов
устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи,
произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности,
практическое овладение воспитанниками нормами речи.
7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах речевого
развития детей.
Основные задачи, которые решаются в процессе реализации Рабочей
программы:
- владение речью как средством общения;
- 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;

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса.
1.3. Перечень нормативных правовых документов, на основании
которых разработана Рабочая программа:
- Федеральный Закон от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования";
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования"
- Основная образовательная программа дошкольного образования
Учреждения,
- Устав Учреждения;
- Положение о рабочей программе воспитателя Учреждения.
1.4. Рабочая программа разработана
на основе
Основной
образовательной программы МБДОУ д/с с. Большое Попово «Примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой., М,. «Мозаика-Синтез», 2012 г.
1.5. Возрастные особенности детей.
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека,
так
как
он
заполнен
существенными
физиологическими,
психологическими и социальными изменениями. Это период жизни,
который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное
явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве
случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий
жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении
личности, определяет ход её развития на последующих этапах
жизненного пути человека.

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста необходима для правильной организации осуществления
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях
дошкольного образовательного учреждения.
В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Для трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он может
в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не
умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание
взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях с взрослыми является
индивидуальное общение.
Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является
речь. Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов,
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок
овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление
грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со
словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые
вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3
предложениях об эмоционально значимых событиях. Начинает использовать
в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты
звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят
мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание
прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения
ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты попрежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет
героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с
удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью
наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е.
соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя
за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает
простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.
В возрасте 4-5 лет происходит развитие инициативности и
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному
общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера. Возможность устанавливать причинноследственные связи отражается в детских ответах в форме
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок
пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже
отмечаются и ситуации «чистого общения». Для поддержания
сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова
и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и
удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать
средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу
голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В
большинстве контактов главным средством общения является речь, в
развитии которой происходят значительные изменения. В большинстве своем
дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка.
Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания
новых слов и выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой
ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного
языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие
из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Дети умеют
согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать,
объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь
становится связной и последовательной. Дети могут пересказать
литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные
особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления
из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. Если близкие
взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может
стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на
вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам
героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют
иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу,
рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко
находят среди других, могут запомнить название произведения, автора,
однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом
возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой,
гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной
сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они
стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям
произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на
сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и
придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они
вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений.
Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко
выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное
произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник
может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года
жизни свободно использует средства интонационной выразительности:

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации
(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и
т.п.).
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы,
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также
активно пополняется существительными, обозначающими название
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам,
спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые
существительные, существительные множественного числа в родительном
падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому
анализу простых трехзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги,
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью.
В описательном и повествовательном монологе способны передать
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты,
сравнения.
Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш
способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно
«чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в
который включается еще и автор, история создания произведения. Практика
«анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению
читательского опыта, формированию читательских симпатий.
В возрасте 6-7 лет сложнее и богаче по содержанию становится общение
ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании,
уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится, как
можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки
конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно
слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они
работают и т.п. Развитие' общения детей со взрослыми к концу 7-го года
жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок
становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со
взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно
важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот
период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о
том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При
этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально
сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать,
вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и
взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь
внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому
соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать
негативных форм поведения.
1.6. Содержание образовательной деятельности по образовательной
области «Речевое развитие».
Речевое развитие включает 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.
Вторая младшая подгруппа от З до 4 лет.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми
Продолжать помогать, детям общаться со знакомыми взрослыми и
сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу
(«Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...",
Спросите: «Понравились ли наши рисунки?» ).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом «Посоветуй Мите
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота
шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"». Помогать детям,
доброжелательно общаться друг с другом.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных
случаях из жизни. Формировать потребность делиться своими впечатлениями
с воспитателями и родителями. Поощрять желание задавать вопросы
воспитателю и сверстникам.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение
нормами речи.
Формирование словаря.
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды,
мебели, видов транспорта. Развивать умение различать и называть
существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник,

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер),
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые
материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под
шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению
предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка).
Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель,
овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь);
называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи
Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а,
у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п— 6 — т — д — к — г; ф—-в; т — с
— з — ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое
восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять
артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную
выразительность. Формировать умение отчетливо произносить слова и
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи
Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с
предлогами (в, на, под, за, около).
Помогать употреблять в речи имена существительные в форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их
детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш,
слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям
получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с
однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и
тиграм).
Связная речь
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во
время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за
живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая
говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте»,
«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и
другими детьми. В целях развития инициативной речи, обогащения и
уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы
предметов.

Средняя подгруппа от 4 до 5 лет.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях,
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать
детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и
понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям, доброжелательно общаться со сверстниками,
подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно
выражать свое недовольство его поступком, как извиниться. Помогать детям,
выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные
ситуации.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение
нормами речи.
Формирование словаря
Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о
ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях,
событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей
материалов, из которых они изготовлены. Развивать умение использовать в
речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия. Совершенствовать умение
детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом,
около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный,
светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим
значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков,
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение
слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на
слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа
числительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии),
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму
множественного числа родительного падежа существительных (вилок,
туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых
существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для
детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать
общепринятый образец слова. Побуждать активно употреблять в речи
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину;
упражнять, в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с
использованием раздаточного дидактического материала.
Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные
отрывки из сказок.

Старшая подгруппа от 5 до 6 лет.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми.
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять
представления детей о многообразии окружающего мира. Поощрять попытки
делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого,
посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение
нормами речи.
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 слова в точном соответствии со
смыслом.
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 (забегал, 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. Формировать умение 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 вызывать свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи.
Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать
небольшие сказки, рассказы.
Формировать умение (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.

Подготовительная подгруппа от 6 до 7 лет.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью
получения новых знаний. Совершенствовать речь как средства общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться;
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.
Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим их
обсуждением с воспитателем и сверстниками. Развивать построение
высказывания, помогать детям, более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы,

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать
умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого
этикета. Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально
рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей
к самостоятельности суждений.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение
нормами речи.
Формирование словаря
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря. Побуждать детей интересоваться смыслом слов.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям,
осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки
родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение 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.
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.).
Связная речь
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы
речи. Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником;
быть доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру
речевого общения. Развивать умение 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.
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.
Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова
из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых
словах.
Содержание образовательной деятельности по речевому направлению
развития ребенка в части, формируемому участниками образовательных
отношений
С целью обеспечения равных стартовых возможностей дошкольников
при обучении в школе в образовательный процесс введен раздел «Подготовка
к обучению грамоте», который реализуется
на основе парциальной
программы под редакцией Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой «Обучение
дошкольников грамоте».
Д.Б. Эльконин писал, что читающий оперирует со звуковой стороной
языка, а чтение – это воссоздание звуковой формы слова по его графической
(буквенной) модели. Отсюда вытекает предварительное знакомство детей с
широкой звуковой действительностью языка (до знакомства их с буквенной
символикой). Обучение грамоте носит общеразвивающий характер.
Обучение грамоте в подготовительно подгруппе направлено на
развитие фонематического слуха и речевого внимания детей, развитие
навыков звукового анализа слов различной звуковой конструкции,
дифференциацию гласных, твердых и мягких согласных звуков. В
подготовительной группе дети знакомятся со всеми буквами русского
алфавита и правилами их написания, овладевают слоговым и слитным
способом чтения, приучаются грамотно выкладывать слова и предложения из
букв разрезной азбуки.
1.7. Модель образовательной деятельности
Основные направления реализации образовательной области «Речевое
развитие»:
- развитие связной речи;
- чтение художественной литературы;
- обучение грамоте
Модель образовательной деятельности
Направления
Развитие
связной речи

Виды детской
деятельности
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
игровая, чтение
худ. литературы,
музыкальнохудожественная,

Формы образовательной деятельности
беседы, игровые проблемные ситуации,
викторины, творческие, дидактические и
подвижные игры, рассматривание картин
и иллюстраций, слушание худ.
произведений, театрализация,
составление и отгадывание загадок,
досуги, праздники и развлечения.

продуктивная,
трудовая,
двигательная.
«Чтение худ.
литературы»

Предпосылки
обучения
грамоте

коммуникативная,
познавательноисследовательская,
музыкальнохудожественная.
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
чтение худ.
литературы,

беседы, слушание художественных
произведений, игровые проблемные
ситуации, чтение, разучивание стихов,
драматизация, театрализация,
викторины, реализация проектов.
беседы, слушание художественных
произведений, игровые проблемные
ситуации, чтение, разучивание стихов,
драматизация, театрализация,
викторины, реализация проектов.

2. Учебный план
Организация
непосредственно
образовательной
деятельности
осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" (выдержки):
- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х
до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25
минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут;
- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут;
- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.

Образовательная Виды НОД
область

подгруппа

Кол-во НОД в неделю
подгруппа подгруппа

подгруппа

Речевое
развитие

ИТОГО:

Чтение худ.
литературы,
развитие
речи
Обучение
грамоте

младшего
возраста

среднего
возраста

2

2

старшего
возраста
2

подготовит.к
школе
возраста
2

1
2

2

2

3

3. Перспективно-тематический план (вставить из перспективного
плана воспитателя то, что касается развития речи, чтения
худ.литературы и обучения грамоте).
4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Основные направления взаимодействия с семьями воспитанников по
реализации образовательной области «Речевое развитие»:
- изучение особенностей общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду;
- рекомендовать родителям использовать каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и
связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности
ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.;
- показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком,
не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию;
- привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников;
- показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного
творчества;

- рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой;
- обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка;
- совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные
и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами,
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание
детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской
библиотекой;
- привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование мероприятия
«Роль родителей в развитии речи
детей»
«Виды нарушений речевого
развития»
«Что читать детям дома»
«Оценка речевого развития детей»
«По страницам детских книг»

Форма проведения

Месяц

родительское
собрание
консультация

сентябрь

папка-передвижка
анкетирование
КВН

январь
март
апрель

ноябрь

5. Список литературы и материально-техническое обеспечение.
5.1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ.
ПОТЕШКИ,ПЕСЕНКИ,ЗАКЛИЧКИ.

« Наш козел…» , «Зайчишка- трусишка…», «Дон, Дон,Дон», «Гуси, вы,
гуси…», «Ножки,ножки,где вы были.?..», « Сидит,сидит зайка…» , «Кот на
печку пошел…», « Сегодня день целый…», Идет лисичка по мосту…» ,
«Солнышко- ведрышко…», «Иди весна, иди красна…»
СКАЗКИ.

« Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького ; «Война грибов с ягодами№,
обр. В.Даля ; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А.Н.
Толстого; «Жихарка»,обр. И. Карнауховой ; «Лисичка-сестричка и волк»,
обр. М. Булатова ; «Зимовье»,обр. И.Соколова-Микитова ; «Лиса и козел»,
обр.О.Капицы ; «Привередница», «Лиса-лапотница»,обр. В.Даля;
«Петушок и бобовое зернышко»,обр.О.Капицы.

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА.
ПЕСЕНКИ.

«Рыбки», «Утята», франц, обр. Н.Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив,воробей
«, пер.с коми-пермяц. В.Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л.Яхина;
«Мешок», с татар. Пер.Р.Ягофарова, пересказ Л.Кузьмина.
СКАЗКИ.

«Три поросенка», пер. с англ.С.Михалкова; «Заяц и еж»,из сказок братьев
Гримм,пер. с нем. А.Введенского, под ред. С.Маршака; !Красная
Шапочка», из сказок Ш.Перро, пер. с франц. Т.Габбе; братья Гримм.
«Бременские музыканты», с нем. Пер. В.Введенского,под ред.С.Маршака.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ.
ПОЭЗЗИЯ.

И.Бунин «Листопад» (отрывок); А.Майков. «Осенние листья по ветру
кружат…» ; А.Пушкин « Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений
Онегин» ) ; А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» ; Я. Аким «Первый
снег» ; А.Барто «Уехали»; С.Дрожжин «Улицей гуляет…» С.Есений «Поет
зима- аукает»; Н.Некрасов « Не ветер бушует над бором…»; И .Суриков
«Зима»; С. Маршак « Багаж», «Про все на свете» ; С.Михалков « Дядя
Степа»; Е Баратынский « Весна, весна»; Ю.Мориц «Песенка про сказку»;
Э.Успенский « Разгром», Д.Хармс «Очень страшная история».
ПРОЗА.

В. Версаев « Братишка»; А Введенский « О девочке Маше, о собачке
Петушке и кошке ниточке»; М.Зощенко « Показательный ребенок» ; К
Ушинский «Бодливая корова»,; С.Воронин « Воинственный Жако»;
С.Георгиев « Бабушкин садик»; Н.Носов « Заплатка», «Затейники» ;
Л.Пантелеев « На море» ; В.Бианки « Подкидыш»; Н.Сладков « Неслух».
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ.

М.Горький « Воробьишко»; В.Осеева « Волшебная иголочка» ; Р.Сев «
Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К.Чуковский «
Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н.Носов «Приключения
Незнайки и его друзей»; В Бианки «Первая охота»; Д.Самойлов «У
слоненка день рождение»; Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про КомараКомаровича-Длинный Нос и про Мохнатого Мишу-Короткий хвост».
БАСНИ.

Л.Толстой «Отец приказал сыновьям…», « Мальчик стерег овец…» ,
«Хотела галка пить.»
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СТРАН.

ПОЭЗЗИЯ.
В.Витка «Считалочка», пер.с белоруск. И.Токмаковой; ю.Тувим «Чудеса»,
пер. с польск. В.Приходько; « Про пана Трулялинского «, пересказ с

польск. Б.Заходера; Ф. Грубнин «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича ; С.
Вангели «Подснежники», пер. с молд. В.Берестова.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ.

А. Милн «Винни-Пух и все-все-все», пер. с англ. Б.Заходера ; Э.Блайтон
«Знаменитый утенок Тим», пер. с англ. Э. паперной; Т.Эгнер «
Приключения в лесу Елки-на-Горке», пер. с норв. Л. Брауде; Д.Биссет «Ро
мальчика,который рычал на тигров», пер. с норв. Н.Шерешевской;
Э.Хогарт «Мафин и его веселые друзья», пер. с англ.О. Образцовой и
Н.Шанько.
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ.

«Дед хотел уху сварить…», « Ножки-ножки,где вы были?..» рус .нар.
песенки ; А. Пушкин « Ветер, ветер, ты могуч…» ( из «Сказки о мертвой
царевне»); З.Александова « Елочка»; А. Барто « Я знаю,что надо
придумать»; Л.Николаенко « Кто рассыпал колокольчики…»; В.Орлов « С.
Базара», «Почему медведь зимой спит»; Е.Серова «Одуванчик», «Кошачьи
лапки» ( из цикла «Наши цветы»); «Купите лук …», шотл. Нар. Песенка,
пер.И. Токмаковой.
5.2. Методическое сопровождение:
-Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:
Просвещение, 1993.
-Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного
возраста. – М.: 1987.
-Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
-Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред.
О.С. Ушаковой. – М.:
Просвещение, 1966.
-Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под
ред. О.С. Ушаковой. – Самара,
1994.
-Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.:
Просвещение, 1991.
-Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А.
Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение,
1993.
-Хрестоматия для чтения дошкольников 4-5лет-М., Просвещение,2006
-Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей
детских садов и родителей/ Составитель Гербова В.В и др. – М.:
Издательство «Оникс», 2010 г.
-Хрестоматия для чтения дошкольников 4-5лет-М., Просвещение,2006
-Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей
детских садов и родителей/ Составитель Гербова В.В и др. – М.:

Издательство «Оникс», 2010 г.
5.3. Материально-техническое обеспечение.
В группе создана полноценная предметно-развивающая среда для
реализации образовательной области «Речевое развитие».
Оформлен уголок книги, в котором находятся:
- книги, рекомендованные для чтения детям дошкольного возраста,
- произведения малых форм русского народного и фольклора народов мира,
- произведения поэтов и писателей России,
- литературные сказки,
-русские народные и сказки народов мира,
- серии сюжетных картинок (истории в картинках)
Новые книги выставляются в соответствии с программой по чтению.
Здесь же прослеживается комплексно-тематическое планирование. Один раз
в 3 месяца проводится тематическая выставка произведений какого-либо
автора, вывешивается его портрет, детей знакомят с его творчеством.
В группе оборудован уголок будущего школьника, в котором находятся
предметы и атрибуты по обучению грамоте:
- разрезная азбука;
- сюжетные картинки по обучению основам грамоты;
- числовой ряд;
- книги.
В наличии дидактические игры на развитие речи:
- « Играем и учимся»;
- «Лото»;
- развивающая игра « Логические блоки Дьенеша»;
- « Цветные счетные палочки . Кьизенер.»;
- развивающая игра « Сложный узор».

