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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 1 раз в неделю по 20 минут, совместная деятельность, а 

также на всех занятиях и в свободной деятельности. 

Цель: Владение речью как средством общения; обогащение активного словаря; 

развитие связной диалогической и монологической речи; развитие звуковой  и 

интонационной культуры речи, знакомство с детской литературой, понимание на слух 

текстов.     

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. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. 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; узнает новую 

информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без 

напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

 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 
 

 Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 

«звук».  

 Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. 

 Различает на слух гласные и согласные звуки.  

 

3. Тематическое планирование 

№  Тема Цель 

1 

«Описание игрушек 

– кошки и собаки» 

Учить составлять рассказ об игрушках с описанием их 

внешнего вида. Активизировать слова, обозначающие действия 

и состояние (глаголы); учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

2 

«Составление 

рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

Учить составлять рассказ по картине совместно с воспитателем 

и самостоятельно; учить составлять короткий рассказ на тему 

из личного опыта (по аналогии с содержанием картины). Учить 

соотносить слова, обозначающие названия животных, с 

названиями их детенышей; активизировать в речи слова, 

обозначающие действия (глаголы). Развивать интерес к 

составлению рассказов по картине. Воспитывать умение 

внимательно слушать рассказы других детей. 

3 

«Описание игрушек 

– собаки, лисы. 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек» 

Учить при описании игрушки называть ее признаки, действия, 

связывать между собой предложения. Закреплять умение 

соотносить названия животных с названиями их детенышей, 

упражнять в использовании форм ед. и мн. числа 

существительных, обозначающих детенышей животных; 

формировать представления о предлогах «за, под, на, в», 

навыки их применения в речи. 

4 

«Составление 

описательного 

рассказа о 

питомцах» 

Учить составлять описание игрушки, называть характерные 

признаки и действия, подводить к составлению короткого 

рассказа на тему из личного опыта. Обогащать словарь 

правильными названиями окружающих предметов (игрушек), 

их свойств, действий, которые с ними можно совершать; учить 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе. 

5 

«Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

«Таня, Жучка и 

котенок» 

Учить составлять рассказ исходя из набора игрушек. 

Активизировать в речи слова, обозначающие качества и 

действия предметов; учить согласовывать прилагательные с 

существительными в форме множественного числа. 

6 

«Составление 

описательного 

рассказа о 

питомцах» 

Продолжать учить составлять описание игрушки, называть 

характерные признаки и действия, подводить к составлению 

короткого рассказа на тему из личного опыта. Обогащать 

словарь правильными названиями окружающих предметов 

(игрушек), их свойств, действий, которые с ними можно 

совершать; учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

7 

«Пересказ сказки 

«Пузырь, соломинка 

и лапоть» 

Учить пересказывать короткую сказку, выразительно 

передавать диалог персонажей. Учить правильно называть 

детенышей животных, употреблять форму повелительного 

наклонения глаголов. Развивать умение понимать и оценивать 

поступки и характеры героев, образное содержание и идею 

произведения. Воспитывать интерес к художественной 
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литературе. 

8 

«Составление 

сюжетного рассказа 

по ролям» 

Учить самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них. 

Активизировать в речи слова, обозначающие качества и 

действия предметов, учить подбирать точные сравнения. Учить 

понимать и активно использовать в речи интонацию удивления, 

радости, вопроса, вслушиваться в звучание слов, выделять в 

словах заданный звук. Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

9 

«Придумывание 

загадок-описаний об 

игрушках» 

Учить описывать предмет, не называя его; учить задавать 

вопросы и отвечать на них. Активизировать в речи глаголы, 

прилагательные; упражнять в образовании названий 

детенышей животных в именительном и косвенных падежах. 

10 

«Составление 

рассказа-описания 

по лексической теме 

«Мебель» 

Учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную 

воспитателем. Учить правильно называть предметы мебели, 

познакомить с их назначением; уточнить понятие «мебель»; 

учить правильно использовать в речи предлоги и наречия с 

пространственным значением: посередине, около, у, сбоку, 

перед; активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. Развивать представление о  ближайшем 

окружении. Воспитывать познавательный интерес. 

11 

«Составление 

рассказа по картине 

«Собака со 

щенятами» 

Подвести к составлению небольшого рассказа по картине; 

учить составлять короткий рассказ на тему из личного опыта 

(по аналогии с содержанием картины). Учить правильно 

образовывать формы родительного падежа существительных; 

активизировать в речи глаголы. Развивать связную речь. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

12 

«Описание игрушек 

– белки, зайчика, 

мышонка» 

Учить составлять короткий описательный рассказ об игрушке. 

Учить ориентироваться на окончания слов при согласовании 

прилагательных с существительными в роде; образовывать 

слова при помощи суффиксов с уменьшительным и 

увеличительным значением. Учить слышать и правильно 

произносить звук «ш», изолированный, в словах и фразах; 

правильно регулировать темп и силу голоса; учить 

вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные по звучанию. 

Развивать слуховое внимание. Воспитывать усидчивость. 

13 

«Составление 

рассказа о любимой 

игрушке» 

Учить описывать и сравнивать кукол; правильно называть 

наиболее характерные признаки, строить законченные 

предложения. Активизировать в речи прилагательные, учить 

пользоваться словами с противоположным значением, 

закрепить представления о понятии «мебель». Развивать 

выразительность речи. Воспитывать  заботливое отношение к 

игрушкам. 

14 

«Составление 

рассказа – описания 

по лексической теме 

«Зимняя одежда» 

Учить давать описания зимней одежды. Учить правильно 

называть зимнюю одежду, формировать представление о ее 

назначении; закрепить понятие «одежда»; учить пользоваться в 

речи сложноподчиненными предложениями; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе. 

15 

«Пересказ рассказа 

Я. Тайца «Поезд» 

Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые 

прочитанный на занятии, выразительно передавать прямую 

речь персонажей. Упражнять в образовании формы 

родительного падежа множественного числа существительных. 
Развивать умение внимательно слушать воспитателя. 
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Воспитывать интерес к художественной литературе. 

16 

«Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

«Случай в лесу» 

Побуждать к составлению коротких рассказов исходя из набора 

игрушек. Учить правильно использовать в речи предлоги в, на, 

под, между; закрепить умение образовывать названия 

детенышей животных. Развивать речевую активность. 

Воспитывать интерес к занятию. 

17 

«Составление 

рассказа по картине 

«Не боимся мороза» 

Учить составлять небольшой рассказ, отражающий содержание 

картины, по плану, предложенному воспитателем. Учить 

подбирать определения к словам снег, зима, снежинки.  

Развивать связную речь. Воспитывать умение слушать друг 

друга. 

18 

«Придумывание 

продолжения 

рассказа «Белочка, 

заяц и волк» 

Учить исходя из набора игрушек составлять короткий рассказ 

вместе с воспитателем. Учить понимать смысл загадок, 

правильно называть качества предметов; учить использовать в 

ответах на вопросы воспитателя сложноподчиненные и 

простые распространенные предложения. Развивать 

диалогическую речь. Воспитывать познавательный интерес. 

19 

«Составление 

описания внешнего 

вида» 

Учить составлять описания друг у друга внешнего вида, 

одежды (цвет, отделка). Учить образовывать формы 

единственного и множественного числа глагола хотеть, формы 

повелительного наклонения глаголов рисовать, танцевать и др.  

Развивать речевую активность. Воспитывать интерес к 

занятию. 

20 

«Составление 

рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов»  

Упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с 

предметами. Упражнять в образовании названий посуды. 

Развивать представление о ближайшем окружении. 

Воспитывать познавательный интерес. 

21 

«Составление 

рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов»  

Продолжать упражнять в составлении рассказа о предметах и 

действиях с предметами. Упражнять в образовании названий 

посуды. Развивать представление о ближайшем окружении. 

Воспитывать познавательный интерес. 

22 

«Пересказ рассказа 

Е. Чарушина 

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

картинок» 

Учить пересказывать рассказ. Учить сравнивать объекты на 

картинках по величине, цвету; подбирать определения, 

антонимы; согласовывать прилагательные с существительными 

в роде, числе. Учить подбирать слова, сходные и различные по 

звучанию. Развивать способность к целостному восприятию 

рассказа. Воспитывать любовь к окружающей природе. 

23 

«Описание 

потерявшихся зайчат 

по картинкам» 

Учить составлять описание предмета, нарисованного на 

картинке, выделяя существенные признаки. Упражнять в 

подборе глагола к существительному. Развивать  интерес  к 

занятию. Воспитывать умение внимательно слушать других 

детей. 

24 

Составление 

рассказа по картине 

«Мама моет посуду» 

Учить составлять рассказ по картине. Закрепить умение 

образовывать имена существительные – названия посуды. 

Развивать произвольное внимание. Воспитывать усидчивость. 

25 
«Составление Учить составлять рассказ по картине. Образовывать названия 

предметов посуды, уметь описывать их, называя качества  и 
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рассказа «День 

рождения Тани» 

действия. 

26 

«Составление 

описания животных 

по картинкам» 

Учить составлять описание по картинке, называть объект, его 

свойства, признаки, действия, давать ему оценку. Учить 

составлять сложноподчиненные предложения. Развивать 

речевую активность. Воспитывать  усидчивость. 

27 

«Составление 

описания по 

лексической теме 

«Овощи» 

Учить описывать овощи, правильно их называть. Уточнить 

представления об овощах; учить выделять в овощах 

определенные свойства, правильно классифицировать овощи. 

Развивать интерес к окружающему. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

28 

«Употребление в 

речи слов с 

пространственным 

значением» 

Продолжать учить составлять описания предметов, игрушек. 

Учить правильно употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения (ближе – дальше, впереди – 

сзади). Развивать память, внимание, умение отвечать на 

вопросы воспитателя. Воспитывать усидчивость. 

29 

«Пересказ рассказа 

Н. Калининой 

«Помощники» 

Учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с 

текстом в пересказах товарищей. Закрепить умение 

образовывать названия предметов посуды по аналогии; 

обратить внимание на несхожесть некоторых названий.  

Развивать умение слушать. Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

30 

«Описание внешнего 

вида животных» 

Продолжать составлять описание предметов. Упражнять в 

образовании форм глагола хотеть (хочу – хочет, хотим – хотят).  

Развивать интерес к окружающему. Воспитывать умение 

слушать рассказы товарищей. 

31 

«Составление 

рассказа по картине 

«Куры» 

Учить составлять короткий описательный рассказ по картине. 

Учить сравнивать (по внешнему виду, поведению) петуха и 

курицу, курицу и цыплят. Развивать наблюдательность. 

Воспитывать интерес к занятию. 

32 

«Составление 

описаний 

персонажей сказки 

«Теремок» 

Учить составлять описание предметов. Учить подбирать 

нужные по смыслу слова; закреплять усвоение обобщающих 

понятий: «овощи», «одежда», «мебель». Развивать внимание, 

память. Воспитывать познавательный интерес к русским 

народным сказкам. 

33 

«Определение 

специфических 

признаков предмета»  

Учить составлять описание игрушки, называя ее характерные 

признаки. Упражнять в образовании форм родительного 

падежа  множественного числа существительных. Закреплять 

представления о том, что слова звучат, состоят из звуков, что 

звуки в слове разные; умение самостоятельно заканчивать 

слово (определять последний звук), названное воспитателем. 

Развивать слуховое внимание. Воспитывать умение слушать 

друг друга. 

34 

«Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам» 

Закреплять умение составлять описание предмета, 

рассказывать о его внешнем виде, качествах и свойствах. Учить 

согласованию существительных, прилагательных и 

местоимений в роде. Развивать умение слушать и понимать 

заданные вопросы. Воспитывать интерес к окружающему миру. 

35 

«Описание внешнего 

вида детенышей 

животных» 

Продолжать учить давать описание внешнего вида предметов, 

их характерных признаков. Учить пользоваться точными 

наименованиями для называния детенышей животных; 
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обратить внимание на то, что не все названия детенышей 

звучат так же, как и названия взрослых животных того же вида. 

Развивать активную речь. Воспитывать умение слушать. 

36 
Мониторинг  

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., 

Струнина Е.М. 

«Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду» 

Москва. Издательский 

центр «Вентана-граф»,2008 

год. 

Ушакова О.С. 

 
«Придумай слово» 

Москва. Творческий центр 

«Сфера», 2010 год. 

 

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». 

 


