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1. Пояснительная записка 

Цели и задачи 

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». Программа создана на основе основной 

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

«Улыбка», с учётом программы развития речи дошкольников О.С.Ушаковой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей пятого года обучения в культурной практике «Развитие речи» 

и направлена на реализацию образовательной области «Речевое развитие» 

Цель: овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия с 

окружающими людьми детьми 6–7 лет. 

Задачи: 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

 
Переход в подготовительную группу, пятый год обучения, связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди 

других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и  на его основе вызывает у них стремление к  

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

 Мы можем научить малышей тому, что умеем; 

 Мы – помощники воспитателя; 

 Мы хотим узнать новое и многому научиться; 

 Мы готовимся к школе, – такие мотивы охотно принимаются подготовительными 

дошкольниками и направляют их активность.  

Опираясь на характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в  самоутверждении  

и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  
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Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем широко, в разных видах деятельности.   При  этом  воспитатель  пользуется  

средствами, помогающими дошкольникам планомерно осуществлять замысел: опорными 

схемами, моделями, пооперационными картами. Воспитатель внимательно наблюдает за 

развитием самостоятельности каждого ребенка, вносит коррективы в тактику своего 

индивидуального подхода и дает соответствующие советы родителям. Задача воспитателя – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создает в группе атмосферу 

коллективной творческой деятельности по интересам. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для младших ребят. 

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им 

становятся понятны мотивы выполнения правил. Поддерживая положительные действия и 

поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке чувство самоуважения и его 

растущую самостоятельность.                                                                       

Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха детей, подготовка к 

овладению грамотой. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми. 

Воспитатель использует несколько форм общения: 

 деловое  общение; 

 познавательное  общение; 

 личностное общение. 

Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребенком. Вступая в 

общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику.    При 

этом он использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда 

воспитатель учит ребенка новым умениям, способам действия; по типу равного партнерства, 

когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый 

взрослый», когда педагог специально обращается к детям за помощью в решении проблем, 

когда дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают ему советы и т.д. Главными 

принципами взаимодействия воспитателя с детьми  выступают  уважение прав ребенка,  

гуманно–личностное отношение и индивидуальный подход. 

 

 Планируемый результат освоения культурной практики 

 Ребенок владеет речевыми умениями.  

 Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности.  

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

 Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению детей. 

 Замечает речевые ошибки сверстников, исправляет их.  

 Имеет богатый словарный запас.  

 Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями.  

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
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2. Содержание психолого–педагогической работы 

 

Учебно-тематический план 

   

Наименование раздела № темы   Объём программы (часов) 

ВСЕГО Теорети

ческие 

Практи

ческие 

Раздел 1 «Развитие 

связной, грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи» 

Тема 1. «Пересказ 

литературных 

произведений» 

2 0,5 1,5 

Тема 2. «Составление 

описательных рассказов» 
4 1 3 

Тема 3.  «Составление 

повествовательных 

рассказов» 

4 1 3 

Тема 4. «Развитие речевого 

творчества» 
2 0,5 1,5 

Раздел 2 «Обогащение 

активного словаря»: 

Тема 5. «Обогащение 

словаря» 
3 1 2 

Тема 6. «Средства 

художественной 

выразительности» 

3 1 2 

Раздел 3 Раздел 3 

«Развитие звуковой и 

интонационной 
культуры речи, 

фонематического слуха»: 

Тема 7. «Развитие звуковой 

и интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха» 

6 2 4 

Раздел 4 «Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой».  

 

Тема 8. «Литературные 

жанры» 

8 4 4 

Раздел 5 Диагностика  4 1 3 

Итого:  36 12 24 

 

 

 

 

Тематический план. 

 

Наименовани

е и № темы, 

количество 

часов 

Программное содержание Формы 

контроля 

Раздел 1. «Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи» 

Тема 1 

«Пересказ 

литературных 

1 час: Пересказ литературных произведений по 

ролям, близко к тексту, от лица литературного    

героя, передавая    идею    и    содержание, 

Индивидуальн

ый и групповой 

пересказ.  
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произведений» 

(2 часа) 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. 

2 час: Понимать и запоминать авторские средства 

выразительности, использовать их при пересказе, в 

собственной речи, замечать в рассказах сверстников. 

Индивидуальн

ый и групповой 

пересказ. 

Тема 2. 

«Составление 

описательных 

рассказов» 

(4 часа) 

1 час: Учить в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам,  используя 

средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения,  

Речевое 

творчество 

2 час: Учить в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам,  используя 

средства языковой выразительности: эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства 

выразительности; 

Речевое 

творчество 

3 час: Развивать навык самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности 

Речевое 

творчество 

4 час: Закреплять навык самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности 

Речевое 

творчество 

Тема 3. 

«Составление 

повествователь

ных рассказов» 

(4 часа) 

1 час: Формировать навык составления 

повествовательных рассказов по сюжетной картине; 

строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования. 

Речевое 

творчество 

2 час: Формировать навык составления 

повествовательных рассказов из личного и 

коллективного опыта, строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования. 

Речевое 

творчество 

3 час: Формировать навык составления 

повествовательных рассказов по набору игрушек; 

строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования. 

Речевое 

творчество 

4 час: Формировать навык составлять рассказы 

контаминации, сочетая описание и повествование, 

описание и рассуждение. 

Речевое 

творчество 

Тема 4. 

«Развитие 

речевого 

творчества» 

(2 часа) 

1 час: Освоение умений:  самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем,   моделирование   

рассказа,   сказки,   загадки;   придумывание 

диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗ.  

Речевое 

творчество 

2 час: Освоение умений самостоятельно использовать 

в процессе общения со взрослыми и сверстниками     

объяснительную     речь,     речь - доказательство,     

речевое планирование; образовывать сложные слова 

посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина); самостоятельно использовать 

в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные,  сложноподчиненные)  в  

соответствии  с  содержанием высказывания в 

творческих рассказах использовать личный и 

Речевое 

творчество 
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литературный опыт, индивидуальные интересы и 

способности; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их; 

Раздел 2 «Обогащение активного словаря» 

Тема 5. 

«Обогащение 

словаря» 

(3 часа) 

1 час: Освоение умений: подбирать точные слова 

для выражения мысли.  

Дидактические 

и речевые игры 

2 час: Учить выделять общие и индивидуальные 

признаки предметов, логично ставить вопросы, 

отгадывать предметы по выделенным признакам. 

Дидактические 

и речевые игры 

3 час: Освоение умений выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — 

кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, 

летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и 

т.  д.;   

Дидактические 

и речевые игры 

Тема 6. 

«Средства 

художественно

й 

выразительнос

ти» 

(3 часа) 

1 час: Находить в художественных текстах и понимать 

средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры;  

Дидактические 

и речевые игры 

2 час: Совершенствовать умение образовывать (по 

образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Дидактические 

и речевые игры 

3 час: Использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. 

Дидактические 

и речевые игры 

Раздел 3 «Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха» 

Тема 7. 

«Развитие 

звуковой и 

интонационно

й культуры 

речи, 

фонематическо

го слуха» 

(6 часов) 

1 час: Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка 

Индивидуальн

ый опрос 

2 час: Автоматизация сложных для произношения 

звуков в речи (сонорных); коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении 

Индивидуальн

ый опрос 

3 час: Автоматизация сложных для произношения 

звуков в речи (шипящих); коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении 

Индивидуальн

ый опрос 

4 час: Автоматизация сложных для произношения 

звуков в речи (твёрдых и мягких согласных); 

коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении 

Индивидуальн

ый опрос 

5 час: Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Индивидуальн

ый опрос 

6 час: Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове. 

Индивидуальн

ый опрос 

Раздел 4 «Знакомство с книжной культурой, детской литературой». 

Тема 8. 1 час: Познакомить с основными характерными Дидактические 
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«Литературные 

жанры» 

(8 часов) 

особенностями жанра сказки. Учить выделять 

основные структурные элементы жанра, речевые 

особенности, отличать этот жанр от других. 

игры, беседы. 

2 час: Познакомить с основными характерными 

особенностями жанра рассказа. Учить выделять 

основные структурные элементы жанра, речевые 

особенности, отличать этот жанр от других. 

Дидактические 

игры, беседы. 

3 час: Познакомить с основными характерными 

особенностями жанра загадки. Учить выделять 

основные структурные элементы жанра, речевые 

особенности, отличать этот жанр от других, составлять 

собственные загадки. 

Дидактические 

игры, беседы. 

4 час: Познакомить с основными характерными 

особенностями жанра стихотворения. Учить выделять 

основные структурные элементы жанра, речевые 

особенности, отличать этот жанр от других. 

Дидактические 

игры, беседы. 

5 час: Познакомить с основными характерными 

особенностями жанра басни. Учить выделять основные 

структурные элементы жанра, речевые особенности, 

отличать этот жанр от других. 

Дидактические 

игры, беседы. 

6 час: Познакомить с основными характерными 

особенностями жанра пословицы. Учить выделять 

основные структурные элементы жанра, речевые 

особенности, отличать этот жанр от других. 

Дидактические 

игры, беседы. 

7 час: Познакомить с основными характерными 

особенностями жанра небылицы. Учить выделять 

основные структурные элементы жанра, речевые 

особенности, отличать этот жанр от других. Учить 

составлять небылицы. 

Дидактические 

игры, беседы. 

8 час: Закрепление знаний об основных литературных 

жанрах, учить определять жанр литературного 

произведения. 

Дидактические 

игры, беседы. 

Раздел 5 Диагностика 

 1 час: Проблемно-игровые ситуации 

2 час: Беседы 

3 час: Анализ речевого творчества 

4 час: Дидактические игры 

 

   

 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

 

Цель: изучить речевое развитие детей 6–7 лет. 

Методы диагностических исследований: проблемно – игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия, дидактические игры 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок затрудняется в установлении связей, поэтому допускает содержательные и 

смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании требует 

помощи взрослого. Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. В 

творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверстников). 

Словарный запас беден. Ребенок затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется 
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речью–доказательством. Допускает отдельные грамматические ошибки и ошибки в 

звукопроизношении. Речь недостаточно выразительна. Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги. Затрудняется в определении ударения. 

Средний. В рассказе ребенок допускает пропуски, логические ошибки, но сам их 

исправляет при помощи взрослых и сверстников. Проявляет интерес к речевому общению, но 

недостаточно активен в нем. В построении предложений не затрудняется, грамматические 

ошибки редки.  Аргументирует суждения и пользуется формой речи –  доказательства с 

помощью взрослого. Речь чистая, правильная; ребенок может испытывать затруднения в 

произношении отдельных звуков. Регулирует силу голоса, но выразительность речи 

недостаточна.  

 Высокий Ребенок владеет речевыми умениями. Инициативен и самостоятелен в 

придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными 

средствами выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и широко 

ими пользуется. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

исправляет их. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

 

3. Материально – техническое обеспечение 

 
№ 

п/п  

Наименование Количество 

1.  Магнитофон 1 

2.  Проектор (м.к.) 1 

3.  Ноутбук(м.к.) 1 

4.  Составь рассказ 1 

5.  Расскажи по серии картинок 1 

6.  Набор сюжетных картинок 3 

7.  Расскажи сказки по моделям 1 

8.  Составь рассказ по моделям 1 

9.  Составь рассказ по схемам 1 

10.  Составь рассказы по сюжетным картинкам со стихами 1 

11.  Расскажи по опорным словам 1 

12.  В гостях у сказки 1 

13.  Дай правильный ответ 1 

14.  Опиши предмет 1 

15.  Составим рассказы 1 

16.  Опиши изображенное 1 

17.  Мои любимые животные 1 

18.  Согласование прилагательных с существительными 1 

19.  Мы играем 1 

20.  Схемы 1 

21.  Моделирование 1 

22.  Глаголы настоящего времени 1 

23.  Образование прилагательных 1 

24.  Загадки 1 

25.  Любимые игрушки 1 

26.  Назови ласково 1 

27.  Назови сказку по иллюстрациям 1 
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28.  Мнемотаблицы 1 

29.  Странички для детей 1 

30.  Слова - антонимы 1 

31.  Алфавит На 11 детей 

32.  Плакат «Алфавит» 1 

4. Методическое обеспечение 

5.  

№ Автор Название Выходные данные 

 Бондаренко Т. М. 

 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада 

Лакоценин С.С. 

Педагогика нового 

времени; 2009 г., 672 

с. 

 Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-7 лет М: ТЦ «Сфера» 2012  

 

 Ушакова О. С., 

Гавриш Н.В. 

 

Знакомство с литературой детей 5-7 лет М.: Вентака-Граф 

2014 г. 

 Акулова О.В.,       

Гурович Л.М. 

Образовательная область чтение 

художественной литературы 

Сфера, Детство-

Пресс 2012г., 192 с. 

 Короткова Л.Ф. Сказкотерапия для дошкольников  ЦГЛ, Москва, 2003 

г., 167с. 

 Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе 

ИП Лакоценина, 

2010 г., 333 с. 

 Шорохова О.А.  «Играем в сказку» : Сказкотерапия и 

занятия по развитию связной речи 

дошкольников.  

ТЦ Сфера, Москва, 

2006 г. 

 Шанина С.    

Гаврилова А. 

Играем пальчиками развиваем речь Рипол Классик, Дом. 

XXI век , 2008 г., 256 

с. 

 Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физминуток, пальчиковой гимнастики 

Детство – Пресс, 

2008 г., 64 с. 

 Селихова Л.Г. Интегрированные занятия ознакомление 

с окружающим миром и развитие речи  5-

7 лет 

Мозаика-синтез, 

2006 г., 96 с. 

 Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском 

саду 

М.: Сфера 2013 г. 

 Кравченко И. В.  

Долгова Т. Л. 

 

Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная группы 

М.: Сфера, 2013 г. 

 

 


