
Аннотация к рабочей программе 

«Речевое развитие» с детьми 5-6 лет 

 

«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». 

В данной рабочей программе раскрывается содержание образовательной деятельности 

«Развитие речи» из образовательной области – Речевое развитие.  

Здесь представлены требования к уровню освоения программы, рассчитан объём 

образовательной нагрузки и виды образовательной работы, раскрыто содержание 

воспитательно-образовательной работы для дошкольников 5-6 лет.  

Основная форма реализации данной программы – образовательная деятельность (ОД) по 

«Развитию речи» - 25 минут 2 раза в неделю.  

Освоение задач осуществляется в ОД и повседневных видах деятельности (режимные 

моменты, совместная деятельность), в играх с различными материалами, игровых, 

развивающих ситуациях, развлечениях.  

Методы освоения содержания данной программы: 

 Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, 

использование ИКТ.  

Словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы. 

Практические: обследовательские действия; игры-экспериментирования с водой, песком, 

глиной, камешками и пр.; элементарные опыты с объектами неживой природы, поисковые 

действия; образные игры-имитации; игровые ситуации; посильный труд в природе; целевые 

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

экологические игр; сюжетно-ролевые игры; моделирование. Интегрируется со всеми 

образовательными областями.  

В каждой образовательной области на соответствующем содержании происходит 

обогащение опыта общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развиваются 

все компоненты устной речи. 

Цель освоения программы: способствовать развитию речи и коммуникативных 

способностей детей.  

Задачи воспитания и развития детей 
Развивать навыки свободного общения детей путем стимулирования игрового и делового 

общения со сверстниками, умений учитывать в процессе общения эмоциональное 

состояние собеседника, речевого творчества . 

Обогащать устную речь ребенка в различных видах детской деятельности через развитие 

связной монологической речи, речевого творчества, словаря детей, умений грамотно и 

правильно говорить. 

Побуждать детей самостоятельно выполнять основные правила речевого этикета, 

соблюдать культуру речевого общения в условиях коллективного взаимодействия. 

Планируемые  результаты как ориентиры освоения воспитанниками по Развитию 

речи.  
Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную и 

деловую активность. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С 

интересом относится к аргументации, доказательству, активно пользуется. 



Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями, задает вопросы, привлекает к 

общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет. 

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 


