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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В данной рабочей программе раскрывается содержание развития речи дошкольников 4-5 лет. 

Здесь представлены требования к уровню освоения программы, рассчитан объём 

образовательной нагрузки и виды образовательной работы, представлено содержание 

воспитательно-образовательной деятельности по развитию речи. 

Основная форма реализации данной программы – образовательная деятельность (ОД) - 20 

минут 1 раз в неделю. Освоение задач «Развития речи» осуществляется в ОД и повседневных 

видах деятельности (режимные моменты, совместная и самостоятельная деятельность), в играх с 

различными материалами, игровых, развивающих ситуациях, развлечениях, проектной 

деятельности и т.д. 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. 

Основными методами речевого развития детей являются следующие: наглядные: 

использование иллюстративно-наглядного материала; словесные: рассказ воспитателя, беседа с 

детьми, чтение детской литературы, эмоционально - практическое общение; практические: 

продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры. 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Владение речью как средством общения и культуры. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 Приобщение к художественной литературе. 

 Развитие речевого творчества. 
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Методы развития речи. 

1) Наглядные: 
непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные: 
чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; 

общая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

дидактические игры; 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 



 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Образовательная деятельность по другим разделам программы. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками «Развитие 

речи» 

Ребенок к концу пятого года жизни: 
 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 
сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 
 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок1.2. 

Планируемые  результаты как ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

области «Речевое развитие»  

Ребенок к концу пятого года жизни: 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по Речевому развитию 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках направления «Развитие речи» 

основывается на образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 Основные задачи реализации Развития  речи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Приобщение к художественной литературе: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

   Принципы реализации задач  Развития  речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи; 

 Принцип развития языкового чутья; 
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 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Содержание образовательной работы по речевому развитию включает:  

 владение речью как средством общения; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 воспитание интереса и любви к чтению; 

 развитие литературной речи; 

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия 

Формы образовательной деятельности «Речевое развитие» 
  

НОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями 

Беседа   после чтения; 

Рассматривание; 

Игровая   ситуация; 

Дидактическая   игра; 

Интегративная   деятельность; 

Чтение; 

Беседа о   прочитанном; 

Игра-драматизация; 

Показ   настольного театра; 

Разучивание   стихотворений; 

Театрализованная   игра; 

Режиссерская   игра 

Проектная   деятельность; 

Интегративная   деятельность; 

Решение 

проблемных    

Ситуация   общения в 

процессе 

режимных   моментов; 

Дидактическая   игра; 

Чтение (в   том числе на 

прогулке); 

Словесная   игра на прогулке; 

Наблюдение   на прогулке; 

Труд ; 

Игра на   прогулке; 

Ситуативный   разговор; 

Беседа; 

Беседа   после чтения; 

Экскурсия; 

Интегративная   деятельность; 

Разговор с   детьми 

Разучивание   стихов, 

  Сюжетно-ролевая игра; 

  Подвижная игра с 

текстом; 

  Игровое общение; 

  Все виды 

самостоятельной 

детской   деятельности 

предполагающие   общение 

со 

сверстниками; 

  Хороводная игра с 

пением; 

  Игра-драматизация; 

  Чтение наизусть и 

отгадывание  

загадок в   условиях 

книжного 

уголка; 

  Консультации;  

  Мастер-класс; 

  Информационные 

стенды 
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ситуаций; 

Разговор с   детьми 

  

потешек; 

Сочинение   загадок 

  

  Дидактическая игра 

  

 

 

 

 

 

 

2.2.Календарный учебный график реализации Развития речи 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

                               Содержание Возраст 4 - 5 лет 

Количество групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 2020 г. 

Окончание учебного года 31 май 2021 г. 

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических собраний 

сентябрь, май 

Продолжительность учебного года 

Всего недель 36 

1-е полугодие 17 

2-е полугодие 19 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий Вторник 

Время занятий 9.00 – 9.20  

Недельная образовательная нагрузка 

занятий 

1 раз в неделю 

Объём недельной образовательной 

нагрузки (минут) 

20 

Объём годовой образовательной 

нагрузки (минут) 

720 минут 

 

 

Тематическое планирование занятий  

по Речевому развитию 

 

№

О

Д 

Тема                          

Образовательные 

области 

 

к

олич

еств

о 

ч

асов 

 

Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

1 Беседа с детьми 

на тему «Надо 

 Речевое 

развитие 
 1 Помочь понять, что и зачем дети будут делать на 
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ли учиться 

говорить?» 

 Физическо

е развитие 

 Социально

-коммун.раз-е 

занятиях по развитию речи. 

Учить поддерживать беседу, высказывать свою 

точку ззрения. 

2 Звуковая 

культура речи 

(ЗКР): звуки С и 

Сь 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально- 

коммун.раз-е 

1 Объяснить артикуляцию звука С, упражнять в 

правильном, отчетливом произнесении звука (в 

словах и фразовой речи) 

3 Рассказ 

В.Осеевой 

«Сторож» 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Учить поддерживать беседу, высказывать свою 

точку ззрения, эмоционально воспринимать литерат. 

произведение В. Осеевой «Сторож» и выражать свое 

отношение к персонажам рассказа. 

4 Рассказ Н. 

Сладкова 

«Осень на 

пороге» 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е  

1 Учить поддерживать беседу, высказывать свою 

точку ззрения, эмоционально воспринимать литерат. 

произведение Н. Сладкова «Осень на пороге» и 

выражать свое отношение к персонажам рассказа. 

5 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка» 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной помощи 

педагога. 

6 Чтение 

стихотворения 

И. Бунина 

«Листопад». 

Составление 

рассказа о кукле. 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1  Продолжать учить детей составлять разказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и развивая поэтич.слух. 

7 Звуковая 

культура речи 

(ЗКР): звуки З и 

Зь 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

Социально- 

коммун.раз-е 

1 Упражнять детей в произношении изолированного 

звука З (в слогах, словах); учить произносить звук З 

твердо и мягко; различать слова со звуками З и Зь. 

8 Рассказ В. 

Осеевой «Синие 

листья» 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

Социально- 

коммун.раз-е 

1 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения; эмоционально воспринимает литерат. 

произведение В. Осеевой «Синие листья» и 

выражает свое отношение к персонажам рассказа. 

9 Заучивание 

русской 

народной 

песенки «Тень-

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

1 Порадовать детей чтением веселой песенки. Помочь 

запомнить и выразительно читать. Продолжить 

знакомить с русским народным творчеством. 
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тень-потетень» - коммун.раз-е 

10 Чтение 

стихотворения 

об осени. 

Составлени 

рассказов – 

описаний 

игрушек. 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию педагогу). 

11 Звуковая 

культура речи 

(ЗКР): звук Ц 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Упражнять детей в произношении изолированного 

звука Ц (в слогах, словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Учить 

различать слова, начинающиеся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на его  звучание. 

12 Чтение русской 

народной сказки 

«Мужик и 

медведь». 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

Социально- 

коммун.раз-е 

1 Продолжать учить поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения, выражать 

положительные эмоции (интерес, радость, 

восхищение) при прочтении русской народ. сказки 

«Мужик и медведь» и прослушивания стихотворения 

Ю. Тувима «Овощи». 

13 Чтение сказки 

«Три поросенка» 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально- 

коммун.раз-е 

1 Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, передающие страх поросят 

и страдания ошпаренного кипятком волка. Учить 

выражать свое отношение к персонажам сказки. 

14 Чтение сказки 

Г.Юдина «Как 

варить компот» 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Умеет поддерживать беседу. Высказывает свою 

точку зрения; эмоционально воспринимает сказку 

Г.Юдина «Как варить компот» и выражает свое 

отношение к персонажам сказки. 

15 Рассказывание 

по картине 

«Собака со 

щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

Социально- 

коммун.раз-е 

1 Учится описывать картину в определенной 

последовательности, придумывать название. 

Приобщается к поэзии. 

16 Чтение рассказа 

Е. Пермяка «Как 

Маша стала 

большой» 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Проявляет чуткость к художественном у слову при 

знакомстве с рассказом Е.Пермяка «Как Маша стала 

большой», положительные эмоциональные чувства к 

героям рассказа. 

17 Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение 

«Что из чего?» 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Показывает насколько сформировано умение 

составлять последовательный рассказ об игрушке. 

Учится образовывать слова по аналогии, используя 

дидактическое упражнение «Что из чего?». 
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18 Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Телефон» 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

Социально- 

коммун.раз-е 

1 Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

19 Звуковая 

культура речи 

(ЗКР): звук Ш 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Показать детям артикуляцию звука Ш, учить четко 

произносить звук (изолированно в слогах, в словах); 

различать слова со звуком Ш. 

20 Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка-

сестричка и 

серый волк». 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и серый волк» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

21 Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать стихотворения. 

22 Обучение 

рассказыванию 

по картине «Вот 

это снеговик!» 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной информации. 

Обучать умению придумывать название картине. 

23 Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье». 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» 

(обр. И. Соколова-Микитова) 

24 Звуковая 

культура речи 

(ЗКР): звук Ж 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука Ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении определять 

слова со звуком  Ж. 

25 Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Таня не боится 

мороза» 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Учить детей рассматривать картину и рассказывать 

о ней в определенной последовательности; учить 

придумывать название картины. 
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26 Чтение 

любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

А. Барто «Я 

знаю, что надо 

придумать» 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Выяснить, какие программные стихотворения знают 

дети. Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

27 Мини-

викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино 

горе» 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок К. Чуковского. Способствовать детям 

высказывть свою точку зрения; эмоционально 

воспринимать сказку К. Чуковского «Федорино» 

гореи выражать свое отношение к персонажам 

сказки. 

28 Звуковая 

культура речи 

(ЗКР): звук Ч 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука Ч (изолированного, в 

звукоподражательных словах, стихах); в умении 

определять слова со звуком  Ч. Развивать 

фонематический слух детей. 

29 Звуковая 

культура речи 

(ЗКР): звуки Щ- 

Ч 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Упражнять детей в правильном произнесении звука 

Щ и дифференциации звуков Щ – Ч. 

30 Русские сказки 

(мини-

викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Помочь детям вспомнить названия и содержание 

уже известных им сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко». 

31 Звуковая 

культура речи 

(ЗКР): звуки Л, 

Ль 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука Л (изолированного, в 

звукоподражательных словах, стихах); в умении 

определять слова со звуком  Л Развивать 

фонематический слух детей. 

32 Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Учить детей создавать картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать творческое мышление. 

33 День Победы  Речевое 

развитие 

1 Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно читать 
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 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы». 

34 Звуковая 

культура речи 

(ЗКР): звуки Р, 

Рь 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звуков Р и Рь (изолированного, в 

звукоподражательных словах, стихах); в умении 

определять слова со звуками Р, Рь. Развивать 

фонематический слух детей. 

35 Прощаемся с 

подготовишками

. 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Оказать внимание детям, которые покидают детский 

сад, пожелать им доброго пути. 

36 Литературный 

калейдоскоп 

 Речевое 

развитие 

 Физическо

е развитие 

 Социально

- коммун.раз-е 

1 Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение. 

1.Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

2.Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

3.Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-  самоделки.  

4.Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

5.Полка  для пособий.  

6.Сюжетные картинки  

7.Настольно-печатные игры  

8.Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

9.Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

10.Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

11.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Калининграда  

12.Карта родного города  

13.Глобус.  
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14.Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», 

«Как себя вести?», «За столом») ……….. 

3.2.Список методической литературы 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа  - Волгоград : Учитель, 2014. 

Перспективное планирование воспитательно- образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя 

группа/авт.- сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина,Е.В. Горюнова.-Волгоград : Учитель, 2012. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.- М.; МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. 
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