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1. Пояснительная записка 

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: словесные (беседа, рассказ, объяснение, вопросы, указания, показ с 

называнием, объяснение слов, звукоподражание), наглядные (наблюдения за действиями 

взрослых,  показ, рассматривание сюжетных картинок, предметов), игровые 

(дидактические игры и упражнения, сочетание показа и объяснения с игрой, поручения), 

практические (игровые развивающие ситуации, экспериментирование и игры с разными 

материалами, игровые ситуации). 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в неделю по 25 минут, совместная деятельность, а 

также на всех занятиях и в свободной деятельности. 

Цель: способствовать развитию речи и коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

 8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

 Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

 

3. Тематическое планирование 

№  Тема Цель 

1 

Пересказ сказки 

«Лиса и рак» 

 

Учить связно, последовательно и выразительно рассказывать 

сказку без помощи вопросов воспитателя; подвести к 

составлению описательного рассказа по картине «Лиса». Учить 
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   образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, 

использовать в речи слова с противоположным значением 

(большой – маленький, сильный – слабый, быстро – медленно). 

Развивать голосовой аппарат (произнесение чистоговорок 

громко, тихо, шепотом). Воспитывать любовь к народному 

творчеству. 

2 

Составление 

сюжетного рассказа 

по картине «Кошка с 

котятами» 

Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине: 

рассказывать о событиях, предшествовавших изображенным на 

картине, придумывать концовку. Учить отмечать и называть 

различие и сходство между кошкой и котятами на основе 

сравнения их внешнего вида, поведения; подбирать точные 

слова для характеристики действий (активизация глаголов); 

учить самостоятельно образовывать клички животных; 

уточнить и закрепить правильное произношение звуков (С) и 

(З); учить дифференцировать эти звуки на слух; произносить их 

протяжно и с разной силой голоса; закрепить умение 

самостоятельно подбирать нужное по смыслу слова, быстро и 

громко произносить его, вслушиваться в его звучание 

3 

Рассказывание о 

личных 

впечатлениях на 

тему «Наши 

игрушки» 

Учить давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о 

том, как с ней можно играть, какие игрушки есть дома. 

Закреплять умение образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, пользоваться в речи  

сложноподчиненными предложениями. 

Учить произносить слова со звуками «с» и «з» отчетливо и 

внятно, выделять эти звуки из слов, слова с этими звуками из 

фраз; регулировать силу голоса (произнесение фразы и 

отдельных слов громко, тихо и шепотом), произносить фразы 

на одном выдохе, а звуки «с» и «з» в словах протяжно. 

Развивать внимание, память. Воспитывать умение слушать 

рассказы других детей. 

4 

Составление 

рассказа по 

скороговорке 

Формировать навыки связной речи. Учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; называть игрушки, 

предметы, подбирать слова, близкие по смыслу. Развивать 

слуховое внимание. Воспитывать  интерес к устному 

народному творчеству. 

5 

Составление 

рассказа по картине 

«Ежи» 

Учить составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у 

них знания о жизни диких животных (ежей). Активизировать в 

речи сложноподчиненные предложения; формировать умение 

понимать смысл образных выражений в загадках. Развивать 

наблюдательность при рассматривании картины. 

Воспитывать умение слушать рассказы других детей. 

6 

Составление 

рассказов 

по пословицам  

Дать детям представление о жанровых особенностях, 

назначении пословиц и поговорок, учить осмысливать значение 

пословиц, составлять по ним небольшие рассказы, сказки, 

отражающие это значение. 

7 

Составление 

сюжетного рассказа 

по картине «Строим 

дом» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать 

продолжение сюжета, название картины. Учить  подбирать 

глаголы и прилагательные для характеристики действий 

персонажей. Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков «ш» и «ж», учить дифференцировать эти звуки, 

отчетливо и внятно произносить слова с этими звуками, делить 

двусложные слова на части и произносить каждую часть слова; 
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показать последовательность звучания слогов в слове. 

8 

Рассказ по картине 

«Звери»  

Учить составлять рассказ по картине. Развивать связную речь, 

грамматический строй речи. Закреплять знания о том, как 

медведи готовятся зимовать. 

9 

Рассказ по 

картинкам «Уроки 

Мойдодыра» 
 

Учить составлять рассказ по картинкам руководствуясь 

готовым планом. Учить отвечать на вопросы полными 

предложениями. Закреплять правила здорового образа жизни. 

Познакомить с позвоночником и его функциями, учить следить 

за осанкой. 

10 

«Путешествие в 

многообразие 

рукотворного мира» 

Закрепить представление о богатстве предметного мира и 

материалов, из которых они изготовлены, способы применения 

предмета и его функции. Учить описывать предмет, выделяя 

некоторые особенности. Развивать речь. 

11 

Рассказ по картине  

«Поздняя осень» 

Учить составлять рассказ по картине . Развивать связную речь, 

совершенствовать грамматический строй речи, уточнение и 

расширение словаря по теме Поздняя осень». Развитие 

логического мышления, зрительного внимания, творческого 

воображения и самостоятельности. 

12 
Рассказ по картине 

«В зимнем парке»  

Обучение составлению рассказа по картине. Развитие 

связанной речи.                                                                                

13 

Рассматривание 

картины. «Зима. 

Времена года» 

Развитие и обогащение словарного запаса, связанной 

речи, учить активно пользоваться  существительными, глагола- 

ми, прилагательными, наречиями. 
 

14 

Рассказ по картине 

«Зимние месяцы» 

Закреплять знания о зимних месяцах; рассказывать  о зиме, 

опираясь на предложенный план ;развивать зрительное 

внимание, связанную речь. 

15 

Рассматривание 

картины «Зимний 

пейзаж» И.Э. 

Гробарь 

Учить детей замечать мелкие детали на картине, краски и 

оттенки картины, любоваться зимней природой, запоминать 

название картины и автора. 

16 

Составление 

рассказа на тему 

«Игры зимой» 

Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного 

опыта, не отступая от заданной темы. Учить употреблять 

предлоги с пространственным значением. Учить отчетливо и 

внятно произносить фразы, насыщенные словами со звуками 

«с» и «ш», говорить с разной громкостью голоса, изменять 

темп речи, выделять голосом из фразы отдельные слова; 

обратить внимание на то, что слоги в слове звучат по-разному: 

один из них произносится немного протяжнее, громче; учить 

медленно проговаривать слова, вслушиваться в звучание 

слогов в слове. Развивать слуховое внимание. Воспитывать 

доброжелательное отношение к рассказам друг друга. 

17 

Составление 

рассказа на темы 

скороговорок 

Учить самостоятельно   составлять короткий рассказ на темы 

скороговорок. Закрепить представления о многозначности 

слова и словах, противоположных по смыслу; учить 

образованию форм Р.п. мн.ч. существительных. Учить 

различать на слух звуки «з» и «ж»; подбирать слова с этими 

звуками и выделять их на слух из связной речи, произносить 

изолированные звуки «з» и «ж» протяжно, четко, с различной 

силой голоса (громко, тихо). Развивать творческие способности 

в составлении рассказов. Воспитывать интерес к занятию. 

18 Пересказ сказки Учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, 
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«Петух да собака» выразительно передавая диалог действующих лиц. Учить 

подбирать прилагательные и глаголы к 

существительным лиса и собака; учить использовать 

сложноподчиненные и вопросительные предложения; 

ориентироваться на окончания слов при согласовании 

существительных и прилагательных в роде; образовывать 

формы Р.п. мн.ч. существительных. Подбирать слова, сходные 

по звучанию, в заданном ритме. Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

19 

Составление 

рассказа на тему 

«Игры зимой» 

Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного 

опыта, не отступая от заданной темы. Учить употреблять 

предлоги с пространственным значением. Учить отчетливо и 

внятно произносить фразы, насыщенные словами со звуками 

«с» и «ш», говорить с разной громкостью голоса, изменять 

темп речи, выделять голосом из фразы отдельные слова; 

обратить внимание на то, что слоги в слове звучат по-разному: 

один из них произносится немного протяжнее, громче; учить 

медленно проговаривать слова, вслушиваться в звучание 

слогов в слове. Развивать слуховое внимание. Воспитывать 

доброжелательное отношение к рассказам друг друга. 

20 

Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Зима» 

Учить при описании событий указывать время действия, 

используя разные типы предложений (простые, 

распространенные и сложные). Учить подбирать определения к 

заданным словам; совершенствовать синтаксические навыки, 

используя ситуацию «письменной речи» (ребенок 

рассказывать, воспитатель записывает рассказ). Добиваться 

четкого произнесения слов и фраз, включающих звуки «ц» и 

«ч», приучать правильно пользоваться вопросительной 

интонацией, делить трехсложные слова на слоги. Развивать 

речь как средство общения. Воспитывать эстетическое 

восприятие зимней природы. 

21 

Ознакомление с 

предложением 

Дать представление о последовательности слов в речи; ввести 

термин «предложение»; учить составлять и распространять 

предложение, правильно «читать» его; закреплять умение 

называть слова в предложении последовательно и вразбивку. 

Учить подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном 

воспитателем ритме; учить произносить чистоговорки с разной 

силой голоса. Развивать слуховую память, связную речь. 

Воспитывать интерес к изучению родного языка. 

22 

Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, 

выразительно. Объяснить значение слова жать, учить 

подбирать синонимы к глаголам, составлять предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по смыслу; учить в 

игре составлять из отдельных слов предложение; читать 

предложения после перестановки каждого слова. Учить 

произносить предложения с разными оттенками интонации 

(сердитая, просительная, ласковая). Развивать интерес к 

устному народному творчеству. Воспитывать устойчивое 

внимание. 

23 

Составление 

рассказа по картине 

«Лошадь с 

Учить составлять описательный рассказ по картине, используя 

наиболее точные слова для обозначения цвета, величины. 

Закреплять в игре умение строить предложение из заданных 
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жеребенком» слов, менять порядок слов в предложении. 

Формировать умение отчетливо произносить скороговорки в 

разном темпе и с разной силой голоса. Развивать интерес к 

миру животных. Воспитывать доброжелательное отношение к 

рассказам товарищей. 

24 

Составление 

рассказа на тему 

«Как цыпленок 

заблудился» 

Учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, 

начатый воспитателем. Формировать умение составлять из 

данного предложения новое путем последовательной замены 

слов. Закреплять представления о слоге и ударении. 

Развивать  воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

занятию. 

25 

Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Учить составлять рассказ на тему, предложенную 

воспитателем; учить сравнивать предметы, точно обозначая 

словом черты сходства и различия; находить смысловые 

несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать свои 

суждения. Уточнить значения слов мебель и посуда; учить 

самостоятельно образовывать названия посуды; формировать 

умение строить предложения. Развивать интерес к 

окружающему. Воспитывать речевую активность. 

26 

Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Продолжать учить составлять рассказ на тему, предложенную 

воспитателем; учить сравнивать предметы, точно обозначая 

словом черты сходства и различия; находить смысловые 

несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать свои 

суждения. Формировать умение строить предложения. 

Развивать интерес к окружающему. Воспитывать речевую 

активность. 

27 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные собаки» 

Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопросов. 

Учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие и 

противоположные по смыслу; учить составлять предложения-

путаницы и заменять слова в этих предложениях. 

Развивать чувство ритма и рифмы (составление шуток- 

чистоговорок). Воспитывать эмоциональное восприятие 

содержания рассказа. 

28 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей (игрушки); давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в повествование диалог. 

Развивать творческое воображение. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение 

выслушивать товарищей. 

29 

Сочинение на тему 

«Приключения 

зайца» 

Учить придумывать сказку по предложенному плану, не 

отступая от темы, не повторяя сюжетов товарищей.Развивать 

память, мышление. Воспитывать умение слушать рассказы 

других детей. 

30 

Составление 

рассказа на 

предложенную тему 

Учить составлять рассказ, используя предложенный сказочный 

сюжет. Учить самостоятельно соотносить названия объектов с 

их изображениями на картинках. Развивать творческие 

способности в составлении рассказов. Воспитывать интерес к 

занятию. 

31 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Послушный 

дождик» 

Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи 

(ребенок диктует – взрослый записывает). Подвести к 

образованию названий профессий исходя из занятий. 
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Активизировать в речи названия профессий и действий; учить 

называть предметы, необходимые людям той или иной 

профессии. Развивать умение внимательно слушать педагога и 

ответы детей. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

32 

Составление 

рассказа по картине 

«Зайцы» 

Учить составлять рассказ по картине по предложенному плану, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и их 

характеристику. Развивать интерес к миру животных. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность. 

33 

Составление 

рассказа на тему 

«Как Сережа нашел 

щенка» 

Учить составлять рассказ по предложенному плану, образно 

описывать место действия, настроение героя; учить 

построению сложных предложений в ситуации письменной 

речи; давать задания на образование слов- названий профессий. 

34 

Пересказ сказки В. 

Сутеева «Кораблик» 

Учить связно рассказывать сказку, выразительно передавать 

диалог персонажей; соблюдать композицию сказки; учить 

понимать и объяснять смысл поговорок; ориентировать на 

звучание грамматических форм, при помощи которых 

образуются новые слова, подводить к усвоению способов 

словообразования. 

35 
Диагностика  

36 
Диагностика  

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Группа. Уголок развития речи. 6 кв.м. 

2 Детская библиотека в группе  

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 528 стр. 

Бабаева Т.И 

Гогоберидзе А.Г. 

Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие» 

Санкт-Петербург. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

год, 592 стр. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5 -7 лет» Москва. ТЦ «Сфера», 2015. 
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4.3. Средства обучения  

Наглядно-

демонстрационный материал 

Модели, сигнальные 

карточки 
Литература для детей 

Серия демонстрационных 

картин:  
- «Семья»,  

- «Игрушки»,  

- «Домашние животные»,  

- «Дикие животные»,  

- «Одежда»,  

- «Домашние птицы»,  

- «Транспорт». 

 

 

 

Наборы:  
- «Животные»,  

- «Посуда»,  

- сезонная одежда для 

кукол,  

- мебель,  

- муляжи овощей и 

фруктов,  

- наборы машинок. 

Сказки: «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка»», «Лисичка со 

скалочкой», «Гуси-лебеди», 

«Два жадных медвежонка», 

«Зимовье», «Жихарка», «У 

страха глаза велики», 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк». 

Стихотворения: «Тишина» 

Г. Новиковой, Г.Ладонщикова 

«Весна», В.Благинина 

«Черемуха», И.Суриков 

«Зима», И.Мазиина «Осень». 

Рассказы: «Воробей» 

Е.Чарушин «Про зайчат», 

Н.Носов «Живая шляпа». 

 


