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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» вида 

деятельности «Развитие речи» определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие» для детей 5 года 

обучения (группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет). 

Рабочая Программа (далее-программа) составлена на основе основной образовательной 

Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программ согласно основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с №44.  

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в 

целом, так и способствует формированию коммуникативных навыков детей и овладению 

нормами речи.  

Методы: упражнения и игры, приемы сотворчества, применение нетрадиционных техник и 

материалов, беседа после чтения, рассматривание привлекательных игрушек и предметов быта, 

рассматривание ярких книг с иллюстрациями; чтение взрослого, инсценирование произведения 

с помощью игрушек и театральных кукол, беседа после чтения, игры-драматизации, 

рассматривание иллюстраций, участие в постановках мини-спектаклей, вечера литературных 

развлечений  

Основная форма реализации данной программы –30 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, в режимных моментах. Объем программы – 36 

часов. 

 

Цели и задачи:   

 Развитие достаточного словарного запаса для свободного общения с педагогами, 

родителями, сверстниками; 

 Развитие интереса к драматизации небольших литературных произведений; 

 Научить составлять по плану и образцу рассказы о предмете по сюжетным картинкам; 

 Учить употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения; различать 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; владеть звуко-слоговым анализом; 

 Воспитывать интерес к различным жанрам литературных произведений; 

 Знакомить со сказками и рассказами; учить рассказывать наизусть стихи, считалки, 

загадки; 

 Знакомить с авторами и иллюстраторами детских книг; 

 Развивать умение выразительно читать стихотворение; пересказывать отрывки из сказок, 

рассказов. 

 

 
2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
 

1. Владеет достаточным словарным запасом; 

2. Свободно общается с педагогами, родителями, сверстниками; 

3. Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете по сюжетным картинкам; 

4. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения; различает понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; владеет звуко-слоговым анализом; 

5. Различает жанры литературных произведений; 

6. Называет любимые сказки и рассказы; 

7. Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, считалки, загадки; 

8. Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг; 

9. Выразительно читает стихотворение; пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 
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3. Тематическое планирование и программное содержание  

 

Количество занятий всего – 36 занятий 

В неделю – 1 занятие по 30 минут 

Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательного процесса - 

октябрь (1-я, 2-я недели), май. 

 

Месяц Тема образовательной 

деятельности 

Содержание Источник 

Сентябрь 

1 

«Летние истории»  Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, 

учить подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 20 

2 «Звуковая культура речи» 

(проверочное) 

 Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей 

группе 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 21 

3 «Пересказ итальянской 

сказки «Как осел петь 

перестал» 

Познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как 

осел петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие 

тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 24 

4 «Рассказ воспитателя о А. 

С. Пушкине» 

Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать 

чувство радости от 

восприятия его стихов и 

желание услышать другие 

стихотворения. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 25 

Октябрь 

5 

«Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте» 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие 

детей. Учить определять 

количество и порядок слов в 

предложении 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 28 

6 «Вот такая история!»  Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 31 

7 Чтение сказки 

А.Ремизова «Хлебный 

голос». Дидактическая 

игра «Я-вам, вы-мне». 

Познакомить детей с новой 

сказкой, выяснить, согласны 

ли они с концовкой 

произведения. 

Совершенствовать умение 

детей воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 32 

8 «Небылицы - Познакомить детей с «Развитие речи в 
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перевертыши» народными и авторскими 

перевертышами, вызвать 

желание составлять свои 

небылицы. 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 34 

Ноябрь 

9 

«Сегодня так светло 

кругом!» 

Познакомить детей с 

стихами об осени, приобщая 

их к поэтической речи. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 35 

10 «Звуковая культура речи. 

Работа над 

предложением» 

Совершенствовать 

фонетическое восприятие 

умение определять 

количество и 

последовательность слов в 

предложении. Продолжать 

работу над смысловой 

стороной слова 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр.37 

11 Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый 

хлеб» 

Познакомить детей с 

литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб» 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 41 

12 «Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения 

А.Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка…» 

Развивать способность 

воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить 

новое стихотворение. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 42 

Декабрь 

13 

«Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок» 

 Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь 

детей 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 45 

14 Чтение рассказа 

Л.Толстого «Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить 

известные рассказы Л.Н. 

Толстого и познакомить с 

новым произведением. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 47 

15 «Тяпа и Топ сварили 

компот» 

 Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 48 

16 Чтение сказки 

К.Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Познакомить детей с новой 

сказкой 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 49 

Январь 

17 

«Новогодние встречи» 

Произведения Н.Носова 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

Активизировать речь 

дошкольников Вспомнить с 

детьми рассказы Н.Носова, 

любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и 

его друзей» 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 54 

18 «Творческие рассказы Активизировать фантазию и «Развитие речи в 
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детей» речь детей д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 55 

19 «Лексические игры и 

упражнения» 

Активизировать словарь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 56 

20 Чтение сказки 

С.Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме 

Познакомить детей с новой 

сказкой 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 57 

Февраль 

21 

«Чтение русской 

народной сказки «Никита 

Кожемяка» 

 Вспомнить с детьми 

русские народные сказки. 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь 

определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 58 

22 «Работа по сюжетной 

картине» 

Совершенствовать умение 

детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 59 

23 Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей- 

разбойник» 

Познакомить детей с 

былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи 

Муромца 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 60 

24 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Музыкант» 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать рассказ 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 62 

Март 

25 

Чтение сказки В.Даля 

«Старик-годовик» 

Совершенствовать 

диалоговую речь детей 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 65 

26 «Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и 

день» 

Познакомить детей со 

стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и день»; 

упражнять в выразительном 

чтении стихотворения 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 66 

27 «Лохматые и крылатые» Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логические рассказы о 

животных и птицах 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 70 

28 Чтение былины «Садко» Познакомить детей с 

былиной «Садко» 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 71 

Апрель 

29 

Лексико - 

грамматические 

упражнения 

Воспитывать чуткость к 

слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать 

правильно употреблять 

сложноподчиненные 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 71 
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предложения. 

30 «Рассказы по картинкам» Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 75 

31 Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку 

«в лицах» 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 75 

32 « Лексико- 

грамматические 

упражнения 

 Повторение пройденного 

материала. 

Воспитывать чуткость к 

слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать 

правильно употреблять 

сложноподчиненные 

предложения. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 71-76 

Май 

33 

Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой 

«Родина» 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она 

одна»), запомнить 

стихотворение. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 76 

34 Весенние стихи Помочь детям почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о весне. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 79 

35 Беседа с детьми о 

рисунках. Чтение 

рассказа В.Бианки «Май» 

 Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

рассказа В.Бианки 

познакомить детей с 

приметами мая-последнего 

месяца весны. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 79 

36 Пересказ рассказа 

Э.Шима «Очень вредная 

крапива» 

 Продолжать 

совершенствовать умение 

пересказывать несложные 

тексты, правильно строить 

предложения. 

«Развитие речи в 

д/с»  В.В. Гербова, 

стр. 81 

 

 

 

 4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Интерактивная доска 
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2 Видеопроектор 

3 Компьютер 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Количество 

1 Книжный уголок 1 

2 Уголок речевого развития 1 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

 

1.  Основная      образовательная     программа   дошкольного  учреждения.  

2. Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

3. Развитие речи в детском саду В.В. Гербова 

                                                                                                                                                             

4.3. Средства обучения и воспитания 

 Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы  

Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные  

Грамматика в картинках. Говори правильно  

Грамматика в картинках. Множественное число  

ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет)  

ФГОС Мир в картинках. Авиация.  

ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта  

ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды спорта  

ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне  

ФГОС Рассказы по картинкам. Весна  

ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в произведениях художников  

ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года  

ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники отечества  

ФГОС Рассказы по картинкам. Зима  

ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть?  

ФГОС Рассказы по картинкам. Колобок  

ФГОС Рассказы по картинкам. Курочка Ряба.  

ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды спорта  

ФГОС Рассказы по картинкам. Лето  

ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом  

ФГОС Рассказы по картинкам. Осень  

ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии.  

ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня  

ФГОС Рассказы по картинкам. Репка.  
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