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1. Пояснительная записка 

 
Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет собой локальный акт 

МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» с учётом 

образовательной «Программы развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей третьего года обучения в культурной практике «Развитие речи» и на 

направлена на реализацию образовательной области «Речевое развитие». 

Цель: усвоение программного материала по овладению словарём, развитию связной, 

грамматически правильной, звуковой культуры речи. 

 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. 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями, особенно 

с такими как «Социально-коммникативное», «Познавательное», «Художественно-эстетическое». 

В каждой образовательной области на соответствующем содержании происходит обогащение 

представления о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 
 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
 

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то средний дошкольник 

нуждается содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он 

объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. 

Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать 

нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Фонетико-фонематическая сторона речи. В 4 года в большинстве своём дети произносят 

чётко все звуки родного языка. Возможны ошибки в произношении шипящих, свистящих и 

сонорных звуков. Восприимчивы к ритмико-слоговой структуре слов. Легко подражают 

окружающим звукам и шумам в природе (ветру, водичке, жукам и т.д.) варьируют темп и 

интонационную выразительность, читая сказки, стихи. Различают слово, звук.  
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  Грамматический строй речи. Употребляют родительный падеж множественного числа 

существительных, глаголы повелительного наклонения. Словотворчество является нормой.  

Лексическая сторона речи. Выделяют в предметах свойства, качества, детали, часто и 

словесно их обозначают. Могут подбирать к предмету соответствующие действия. Способны к 

элементарному обобщению предметов в родовые категории (мебель, посуда, одежда, игрушки).  

Связная речь. Ребёнок может пересказать литературное произведение, рассказать по 

картинке, то есть самостоятельно рассказывать (2-4 предложения). 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения.  

Ежедневно воспитатель находит время для доверительного, материнского общения с 

детьми, чтения им художественной литературы, рассказывания сказок, историй из личного опыта, 

для прослушивания музыкальных произведений. 

 
Планируемые результаты освоения культурной практики 

 

- Ребенок инициативен в разговоре, отвечает на все 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.  

- Проявляет интерес к языку, самостоятельно производит звуковой анализ односложного 

трехзвукового слова с использованием модели и схемы, различает гласные и согласные, твердые и 

мягкие звуки, активно участвует в составлении предложений по «живой модели». 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ и наименование 

раздела 

№ и 

наименование 

темы 

Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. «Владение речью 

как средством общения и 

культуры» 

Тема 1 

«Речевое общение» 

5 3 2 

Тема 2 

«Интонационная 

выразительность» 

3 2 1 

Раздел2. «Развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи» 

Тема 3 

«Связная речь» 

4 2 2 

Тема 4 

«Грамматически 

правильная речь» 

2 1 1 

Тема 5 

«Монологическая 

речь» 

4 2 2 

Раздел 3. «Развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, 

Тема 6 

«Звуковая культура 

речи» 

7 4 3 
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фонематического слуха» 

Раздел 4. «Обогащение 

активного словаря» 

Тема 7 

«Обогащение 

словаря» 

5 3 2 

Раздел 5. «Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой» 

Тема 8 

«Восприятие 

художественной 

литературы» 

2 1 1 

Раздел 6. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 20 16 

 

Тематический план 
 

Наименование и 

№ темы 

Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1. «Владение речью как средством общения и культуры» 

Тема 1 

«Речевое 

общение» 

 

5 часов 

Освоение умений: вступать в речевое общение с 

окружающими, рассказывать о событиях, приглашать 

к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить 

помощь, уговорить). 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по 

имени и отчеству. 

 

 

 

Контрольные вопросы. 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая 

общую беседу, не перебивая собеседников. 

Ситуация общения. 

Использование элементов объяснительной речи при 

сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

Дидактические игры.  

Ситуация общения. 

Освоение и использование вариативных формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, 

до встречи, до завтра), обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой (разрешите  пройти;  дайте,  

пожалуйста),  благодарностью  (спасибо;  большое  

спасибо), обидой, жалобой. 

Ситуация общения. 

Освоение умений: вступать в речевое общение с 

окружающими, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, слушать ответы других детей; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника 

речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить). 

 Ситуация общения. 

Тема 2 

«Интонационная 

выразительность» 

3 часа 

Использование средств интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию). 

Выразительное чтение 

стихов, исполнение 

песен. 

Использование средств интонационной речевой 

выразительности (ритм и темп речи). 

Выразительное чтение 

стихов, исполнение 

песен. 

Использование средств интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

Выразительное чтение 

стихов, исполнение 
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речи). песен. 

Раздел 2.«Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи» 

Тема 3 

«Связная речь» 

4 часа 

Использование  в  речи  полных,  распространенных  

простых  предложений  с однородными членами. 

Ситуация общения. 

Сюжетно-ролевые игры 

Использование  в  речи  полных,  распространенных  

простых  предложений  со сложноподчиненными 

предложениями. 

Ситуация общения. 

Сюжетно-ролевые игры 

Использование  в  речи  полных,  распространенных  

простых  предложений  с однородными членами и 

сложноподчиненные предложения для передачи 

временных, пространственных. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы. 

Использование  в  речи  полных,  распространенных  

простых  предложений  с однородными членами и 

сложноподчиненные предложения для передачи 

причинно-следственных связей. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы. 

Тема 4 

«Грамматически 

правильная речь» 

2 часа 

Использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование 

системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания; использование детьми вопросов 

поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?). 

 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы. 

Правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для 

оформления речевого высказывания. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы. 

Тема 5 

«Монологическая 

речь» 

4 часа 

Составление описательных рассказов из 5—6 

предложений о предметах.  

Дидактические игры. 

Контрольные вопросы. 

Составление описательных рассказов из личного 

опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи.  

Дидактические игры.  

Составление описательных рассказов из личного 

опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи.  

Выразительное чтение 

стихов, исполнение 

песен. 

Сочинение повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; составление описательных 

загадок об игрушках, объектах природы. 

Дидактические игры. 

Контрольные вопросы. 

Раздел 3. «Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха» 

Тема 6 

«Звуковая 

культура 

речи» 

 

7 часов 

 

 

 

Освоение произношения наиболее трудных — 

свистящих и шипящих звуков;  

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы. 

Четкое воспроизведение фонетического и 

морфологического рисунка слова; 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, 

голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 
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Понимание терминов «слово», «звук», 

использование их в речи; 

сравнение слов по протяженности; 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Освоение начальных умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Умение узнавать слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению). 

 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Представления о том, что слова состоят и звуков, 

могут быть длинными и короткими; 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Раздел 4. «Обогащение активного словаря» 

Тема 7 

«Обогащение 

словаря» 

5 часов 

 

Освоение и использование в речи: названий предметов 

и материалов, из которых они изготовлены (ткань, 

бумага, дерево, резина); 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы. 

Освоение и использование в речи: названий живых 

существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), 

некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и 

др.); 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Освоение и использование в речи: слов, обозначающих 

части предметов, объектов и явлений природы, их 

свойства и качества: цветовые оттенки,  вкусовые 

качества, степени качества объектов (мягче, светлее, 

темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, 

мокро, солнечно и др.); 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Освоение и использование в речи: слов, обозначающих 

некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, 

посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 

основе этих обобщений существенные признаки (живые 

организмы — растут, размножаются, развиваются; 

посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи, и т. д.); 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Освоение и использование в речи: слов извинения, 

участия, эмоционального сочувствия. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы 

Раздел 5. «Знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

Тема 8 

«Восприятие 

художественн

ой 

литературы» 

2 часа 

Проявление интереса к слушаю 

литературных произведений. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы. 

Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

Дидактические игры.  

Контрольные вопросы. 

Раздел 6. Диагностика 

1 час Тематические беседы. Наблюдение. Беседа с родителями.  

1 час Дидактические и речевые игры. Сюжетно-ролевые игры. 

1 час Игровые методы, обследовательские действия.  
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1 час Проблемно-игровые ситуации.  

Всего: 36 часов  

 
 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель - предметом  диагностики  являются развитие  коммуникативных  умений  детей,  
всех  компонентов устной речи в различных видах деятельности, умение понимать речь, отвечать 
на вопросы, вступать в контакт. 

Методы диагностических исследований: игровые ситуации, наблюдения, беседы, 

обследовательские действия, сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

 

Уровни достижений ребёнка 

Низкий.   В  общении  ребенок   малоактивен,   избегает   объяснений,   не  владеет   

формами объяснительной речи. Затрудняется в построений развернутых предложений. В его речи 

отмечаются грамматические ошибки, речь невнятна. При пересказе затрудняется, требует помощи 

взрослого, нарушает последовательность событий. Описательные рассказы бедны по содержанию, 

фрагментарно передают особенности предметов. Различает слово и звук.  

Выделяет звуки в слове только с помощью взрослого; не различает гласные и согласные, 

твердые и мягкие звуки. Пассивен в работе со схемами и моделями. 

Средний. Ребенок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. Требует помощи в 

объяснительной речи. Грамматические ошибки в речи не часты; в звуковом отношении речь 

внятна, достаточно громка, эмоциональна. При пересказе и составлении описательных рассказов 

требуется помощь. Ребенок владеет простым предложением, в построении сложных - 

затрудняется. Допускает ошибки в звуковом анализе слов, затрудняется в дифференцировке 

твердых и мягких звуков. 

Высокий. Ребенок инициативен в разговоре, отвечает на все 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. Проявляет интерес к языку, самостоятельно 

производит звуковой анализ односложного трехзвукового слова с использованием модели и схемы, 

различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки, активно участвует в составлении 

предложений по «живой модели». 
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3.Материально-техническое обеспечение 

 
Оборудование 

материалы 
набор дисков сказок русских писателей, зарубежных 

писателей, познавательных историй, детских песен. 

Карандаши, фломастеры, бумага, картинки для автоматизации 

звуков (р, л, ш, с, т, ж, ч, щ, ц, з), звуковые домики с буквами, 

слоги (для работы на ковролине), картинки «Глаголы 

совершенного и несовершенного вида, единственного и 

множественного исла настоящего времени», «Антонимы» 
Игры (в виде игр, бесед, 
рассматривание 

иллюстраций, 

обыгрывание ситуаций): 
 

«Скажи наоборот», «Узнай из какой сказки», «Где, без чего - 

предлоги», «Оденем куклу», «Угадай по описанию», «Один – 

много. Словообразование», , «Составь предложение», 

«Логическое мышление», «Состав рассказ»,  

«Совершенствование грамматического строя речи», 

«Кроссворды», «Подбери дружную пару», «Тренажер для 

интеллекта», «Слово за слово», «Каждую птицу на свое 

место», «Придумай сказку», «Развиваем речь», «От зернышка 

до булочки», «Модели для ковролина», «Составь слово», 

«Домино. Составь слово», «Домино. Читаем по слогам», 

«Азбука. Развивающая игра», «Животные и их дети», 

«Сочини сказку», «Лото. Кем быть?», «Без чего?», «Чей?», 

«Кем быть?», «Развиваем речь и пальчики», «Азбука на 

кубиках», «Азбука - тренажер», «Маша и медведь», 

«Классификация предметов», «Мой, моя, мое»,  
 «Подбери слово к схеме», «Звуковые цепочки», «Как их 

зовут», «Динь-дон», «Звуковой анализ слов», «Согласование 
прилагательных с существительным», «Мнемотаблицы», 
«Играйка», «Сколько частей в лове», «Звуко-буквенный 
анализ», «Так ли эго звучит», «Поймай рыбку», «Собери 
камушки», «Поймай звук», «Определи первый звук» 

Игрушки  Игрушки разных профессий (художник, повар, доктор и т.д) 

Демонстрационный  

материал 
Иллюстрации, настольные театры: «Сказка о глупом 

мышонке», «Лиса и заяц», «Волк и семеро козлят», «Три 

поросенка», «Зоопарк», теневой театр: «Гуси-лебеди», 

«Дюймовочка», «Лиса и заяц», «Лисичка со скалочкой», 

«Рукавичка», «Красная шапочка», «Три поросенка», «Лиса и 

волк», «Заяцхваста», сказки-раскладушки: «Колобок», 

«Телефон», пальчиковый театр: «Колобок», «Придумай 

сказку» 

ТСО Магнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель 

 
 

4.Методическое обеспечение 

 

О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» Москва 2010 

Творческий центр 

«СФЕОС» 

Н.А. Карпухина «Чтение художественной литературы в средней 

группе детского сада» 

Воронеж 2012 

А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе детского сада» 

Воронеж 2005 

Творческий центр 

«Учитель» 

Т.М. Болдаренко «Комплексные занятия в средней группе детского 

сада» 

Воронеж 2003 

Творческий центр 
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«Учитель» 

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи» Москва 1988 

«Просвещение» 

И.Г. Гаврилова «Истоки русской народной культуры в детском 

саду» 

Санкт-Петербург 2008 

«Детство-пресс» 

Н.Н. Гусарова «Беседы по картине» Времена года Санкт-Петербург 1998 

«Детство-пресс» 

О.С. Ушакова 

Н.В. Гавриш 

«Знакомство с литературой детей 3-5 лет» Москва 2010 

Творческий центр 

«СФЕОС» 

О.С. Ушакова «Развитие речи и творчество дошкольников» Москва 2004 

Творческий центр 

«СФЕОС» 

Г.А. Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим 

словом» 

Москва 1991 

«Просвещение» 

Т.Н. Доролова «Дошкольникам о художниках детской книги» Москва 1991 

«Просвещение» 

О.П. Акулова 

Л.М. Гурович 

«Чтение художественной литературы» Санкт-Петербург 2012 

«Детство-пресс» 

 

 

 


