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I. Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

 

1.1.Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ( с 

изменениями от 27.08.2015 г.) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 

62г. Липецка; 

- Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62 г. Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62г. Липецка. 

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

Задачи:  

1. Овладение речью как средством общения и культуры: 

 развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться; 

 развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность 

2. Обогащение активного словаря: 

 обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз; 

 использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже 

4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием развивать умение слышать в речи 

взрослого специально интонируемый звук 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы:  
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 обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о 

знакомых детям животных;  

 воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать;  

 развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте;  

 поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям;  

 привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основные принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: помочь ребенку в осознании себя личностью, 

выявить, раскрыть его творческих возможностей, способствующие становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения; 

- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребёнок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого; 

- культурно - исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором  

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение культуры общества;  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка; 

- событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет 

комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, любые значимые ситуации 

группы. 
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Рабочая программа является частью Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 62 г. Липецка, разработана по образовательной области «Речевое развитие», включает в себя 

регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Речевое  развитие»;                                                               

 определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

 оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 
2. Планируемые результаты освоения программы 

 
Овладение речью как средством общения и 

культуры.  

Обогащение активного словаря. 

Пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями.  Использует 

необходимые для общения слова, связанные с этикой общения, культурой поведения, 

бытовой и игровой практикой.  

Развитие связной, грамматически  правильной 

диалогической и монологической речи 

Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. По вопросам 

воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4 предложений.  

Развитие речевого творчества Участвует в играх со звукоподражаниями. 

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

Воспроизводит ритм речи, правильно пользуется речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях. 

Воспитание любви и интереса к  

художественному слову 

 

Охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку. Узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг. Активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного. Активно и с 

желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного 

текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх- драматизациях). 

Художественная литература  Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст,  

сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.  

Узнает  содержание  прослушанных  произведений  по  иллюстрациям  и  

обложкам знакомых книг.  

Активно  сопереживает  героям  произведения,  эмоционально  откликается  на 

содержание прочитанного.  Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на 

основе  литературного  текста  (рисует,  участвует  в  словесных  играх,  в  играх- 

драматизациях). 
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Планируемые результаты освоения программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

          

         К четырём годам 

- ребёнок  проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально передать содержание некоторых потешек, прибауток; под 

руководством взрослого принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм; 

- знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами;  

- по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке матрёшке (назвать элементы одежды, цветовую гамму); узнаёт и может 

назвать  романовские игрушки – свистульки, активен в играх с ними; 

- под руководством взрослого включается в народные игры, отражающие отношение к окружающей природе; знает и произносит речитативы 

к ним; 

- может назвать элементы русского народного костюма (рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 

 

ΙΙ. Содержательный раздел 

 
1.Описание образовательной деятельности по речевому развитию 

 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя:  

 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

 Словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

 Диалогическая (разговорная) речь 

 Монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная литература: 

 расширение читательских интересов детей 

 восприятие литературного текста 

 творческая деятельность на основе литературного текста. 
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Содержание работы  

Задачи Содержание 

 развивать умение использовать 

дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения 

со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться; 

 развивать умение понимать 

обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность; 

 развивать умение отвечать на 

вопросы, используя форму 

простого предложения или 

высказывания из 2-3-х простых 

фраз; 

 развивать умение использовать в 

речи правильное сочетание 

прилагательных и 

существительных в роде, падеже; 

 обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о 

людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, 

их действиях, ярко выраженных 

особенностях; 

 развивать умение воспроизводить 

ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием; 

 развивать умение слышать в речи 

взрослого специально 

интонируемый звук. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных 

героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и 

называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Освоение и использование основных форм 

речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы 

обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте – здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих 

впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто 

это? Как его зовут? и т. п.). Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в 

речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка – котенок, 

котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить 
сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, 

действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы 

рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения 

близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, 

звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], 

[н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать – «а-а-а», песенка ветра – «у-у-у», колокольчика – «з-з-з», жука – «ж-ж-ж», мотора – 

«р-р-р», насоса – «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата. 
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«Моя малая родина» (система работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа, 

разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой) 

 Задачи: 
Развивать  речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и составление рассказов о народных игрушках и 

промыслах, участие в придумывании сказок и историй. 

Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях 

родного города. 
Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Родной край» представлена 

следующими разделом:  

 «Русский фольклор» 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

  «Архитектура – как часть народного искусства»; 

  «Мой город, его достопримечательности и история». 

 

Русский фольклор Вводить детей в мир русского фольклора через разучивание с ними малых фольклорных форм (потешек, 

прибауток, загадок, считалок), попевок и хороводных песен; слушание народных мелодий, 

инсценирование потешек, прибауток, небольших (кумулятивных) народных сказок.  

Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через участие детей в 

фольклорных развлечениях и праздниках. 

Привлекать детей к игре на народных инструментах (деревянных ложках). 

Дать детям понятие о колыбели, познакомить с устройством и назначением, разучить с ними элементарные 

колыбельные песни.   

Побуждать детей к использованию в речи и играх малых фольклорных форм и колыбельных песен. 

Народная игра и игрушка Расширить знания детей о народной игрушке Матрёшке, обратить внимание на особенности внешнего 

вида, материал изготовления, элементы одежды, цветовую гамму. 

Познакомить с народной игрушкой Липецкого края: романовской игрушкой, организовать игры со 

свистульками. 

Разучить с детьми некоторые народные игры, отражающие отношение к окружающей природе. 

Русский народный костюм Продолжить знакомство детей с русским народным костюмом путём непосредственного ряжения в него, 

организации игр с куклами в русском костюме, а также через малые фольклорные формы. 

Познакомить с элементами мужского и женского народного костюма, учить различать и называть их 

(рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 

Архитектура – как часть 

народного искусства 

Дать детям элементарные представления о русской избе через произведения устного народного 

творчества и рассматривание иллюстраций к ним. 
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 2.Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 1 4 36 

 

 
3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

 
 Тема Цели Источник 

методической  

литературы 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 Сентябрь  По  

плану 

По 

факту 

 

 

1 

 

 

  

Пересказ  

сказки  

«Курочка  

ряба» 

▪ связная речь: учить пересказу знакомых детям литературных 

произведений, составлению коротких рассказов с помощью 

взрослого; 

▪ словарь и грамматика: развивать умение ориентироваться на 

признаки объекта; 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [а], учить чётко артикулировать этот звук в 

звукосочетаниях, словах; развивать речевое дыхание. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 16). 

 

1   

2 Рассматривание 

игрушек – 

поезда, коровы, 

кукушки, 

петуха 

▪ связная речь: подвести детей к составлению короткого 

описательного рассказа об игрушке;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть предметы: 

паровоз, корова, птичка, петух; их отдельные части, качества; 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [у] (в звукосочетаниях и словах); учить долго 

и плавно на одном выдохе произносить слова с этим звуком; 

обратить внимание детей на наличие звука [у] в словах. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 18). 

 

1   

3  

Описание 

игрушек – 

котёнка, 

▪ связная речь: учить детей составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ (2-3 предложения) об игрушке;  

▪ словарь и грамматика: учить образовывать наименования 

детёнышей животных; раскрыть детям значения слов, 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 20). 

1   
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жеребёнка, 

мышонка 

образованных с помощью суффикса -онок; учить различать слова с 

противоположным значением (большой – маленький); 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [и] (в звукосочетаниях и словах); учить 

регулировать высоту голоса. 

 

4 Рассматривание 

картины «Мы 

играем в 

кубики, строим 

дом» 

▪ связная речь: учить детей рассматривать картину, формировать 

умение отвечать на вопросы (по картине) и составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ;  

▪ словарь и грамматика: учить правильному употреблению форм 

единственного и множественного числа существительных и 

личных окончаний глаголов (строит – строят, играет – играют, 

везет – везут); 

▪ звуковая культура речи: закрепить правильное произношение 

звуков [а] [у], [и], изолированных и в словах, учить различать 

звуки на слух, произносить слова, фразы четко и громко; развивать 

речевой выдох. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 23). 

 

Картина: 

Развитие речи в 

картинах: занятия 

детей. 

Демонстрационный 

материал. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 (рис. 1). 

1   

 Октябрь    

5 Русская 

народная сказка 

«Колобок» 

▪ связная речь: учить детей совместно со взрослым пересказывать 

сказку "Колобок", используя моделирование;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно по смыслу называть 

качества предметов, закреплять в активном словаре название 

детенышей животных; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [м] [м′], учить дифференцировать на слух слова близкие по 

звучанию, менять высоту голоса (произнесение звукоподражаний 

на низких и высоких тонах); обратить внимание детей на наличие 

звука [м] в словах. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

47). 

1   

6 Описание     

     нешнего 

вида куклы Оли 

▪ связная речь: учить детей рассматривать предметы, сформировать 

умение отвечать на вопросы воспитателя, составлять с помощью 

него короткий описательный рассказ;  

▪ словарь и грамматика: учить определять цвет предмета, 

использовать антонимы, согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе; 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [о] (изолированный, в звукосочетаниях, в 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 25). 

1   
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словах); обратить внимание на наличие звука [о] в словах. 

7 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек  

▪ связная речь: учить детей составлять с помощью взрослого 

короткий повествовательный рассказ;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть игрушки, их 

качества (цвет, величина), формировать умение использовать слова 

с противоположным значением (высокий – низкий), согласовывать 

существительные и прилагательные в роде, числе; 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [э] (изолированный, в звукосочетаниях, в 

словах); обратить внимание на слова с этим звуком. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 29). 

1   

8  

Составление 

рассказа об 

игрушках - 

котёнке, 

зайчонке 

▪ связная речь: учить детей составлять с помощью воспитателя 

короткие рассказы;  

▪ словарь и грамматика: учить образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детёнышей животных, соотносить 

наименование детенышей животных в единственном и 

множественном числе с изображениями на картинках; 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение [ы], учить правильно произносить [ы] в словах, 

четко и достаточно громко произносить чистоговорку с этим 

звуком. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 31). 

1   

 Ноябрь    

9 Малые 

фольклорные 

формы. 

Загадки, 

потешки 

▪ уточнить представления о загадках; 

▪ познакомить с жанром потешки; 

▪ научить отгадывать описательные загадки, интонационно 

выразительно исполнять знакомые потешки: «Петушок», 

«Водичка»; 

▪ заучить наизусть потешку «Котик». 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

51). 

1   

 

1

0 

 

 

 

Описание  

игрушек –  

козлика,  

ослика,  

парохода 

▪ связная речь: учить составлять с помощью взрослого короткий 

рассказ об игрушке;  

▪ словарь и грамматика: показать образование формы 

повелительного наклонения глаголов: скакать, ехать (поскачи, 

поезжай), познакомить с антонимами; 

▪ звуковая культура речи: закрепить правильное произношение 

звуков, учить чётко произносить их в словах и различать на слух; 

различать слова, близкие по звучанию; вслушиваться в речь 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 35). 

1   
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воспитателя; развивать речевое дыхание (продолжительный выдох 

через рот). 

1

1 

 

 

 

 

Описание  

предметов  

одежды куклы 

Оли 

▪ связная речь: учить детей составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ, отвечать на вопросы законченным 

предложением;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть предметы 

одежды, действия, использовать прилагательные, обозначающие 

цвет; 

▪ звуковая культура речи: закрепить правильное произношение 

звуков [п] [п′]; учить отчетливо и достаточно громко произносить 

слова с этими звуками. Обратить внимание на наличие [п] в 

словах. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 40). 

1   

1

2 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

мишке и 

мышке 

▪ связная речь: учить детей составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ об игрушке;  

▪ словарь и грамматика: учить образовывать форму повелительного 

наклонения глаголов (поскачи, поезжай); использовать предлоги в, 

на, под, около, перед; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение [б] - 

[б′], учить различать на слух звучание музыкальных инструментов: 

барабана, бубна, балалайки. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 43). 

1   

 Декабрь    

1

3 

Пересказ 

сказки 

К.Чуковского 

«Цыплёнок» 

▪ связная речь: учить правильно отвечать на вопросы воспитателя; 

воспроизводить содержание сказки «Цыпленок» К.Чуковского по 

вопросам;  

▪ звуковая культура речи: закреплять произношение [к]-[к′]; учить 

отчетливо и внятно произносить слова и фразы с этими звуками. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 57). 

1   

1

4 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

кошке, мишке, 

мышке 

▪ связная речь: учить составлять с помощью взрослого короткий 

рассказ;  

▪ словарь и грамматика: закреплять в речи название известных 

детям животных; учить использовать слова, обозначающие 

качества, действия; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное, отчетливое 

произношение звуков [м]-[м′], [п]-[п′], [б]-[б′] в словах и фразах; 

учить различению на слух звукоподражаний; учить выражать 

просьбу вежливо, регулировать силу голоса. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 45). 

1   

1 Описание ▪ связная речь: учить составлять рассказ по вопросам воспитателя;  Ушакова О.С. 1   
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5 кукол Даши и 

Димы 
▪ словарь и грамматика: учить правильно называть предметы, их 

качества, действия; сравнивать предметы по величине, используя 

прилагательные большой – маленький; согласовывать 

существительные с прилагательным в роде; 

▪ звуковая культура речи: закреплять произношение звуков [д] - [д′]. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

49). 

1

6 

Проведение 

игры «Что в 

мешке у 

Буратино» 

▪ связная речь: учить правильно употреблять в речи название 

качеств предметов (величина, цвет); отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять рассказ;  

▪ словарь и грамматика: упражнять в образовании форм 

родительного падежа множественного числа существительных, в 

согласовании существительных с прилагательными в роде, числе; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [н]-[н′]. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

52). 

1   

 Январь    

17 Рассказывание 

народной сказки 

«Теремок» 

▪ связная речь: учить детей слушать сказку, не отвлекаясь, 

участвовать в инсценировании и драматизации ее отрывков, учить 

элементам пересказа с помощью метода моделирования;  

▪ словарь и грамматика: ориентировать детей на окончание при 

согласовании в роде существительного и глагола прошедшего 

времени; 

▪ звуковая культура речи: воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

(с. 55). 

1   

18 Составление 

рассказа по 

картине 

«Катаемся на 

санках» 

▪ связная речь: учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; 

составлять рассказ вместе с воспитателем;  

▪ словарь и грамматика: закреплять в активном словаре название 

предметов одежды, качеств (величина, цвет); учить использовать 

слова с противоположным значением (тепло – холодно, широкий – 

узкий); 

▪ звуковая культура речи: закреплять произношение звуков [т]-[т′], 

учить произносить звукосочетание (топ – топ- топ) в различном 

темпе, с различной громкостью. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

47). 

 

Картина: 

Развитие речи в 

картинах: занятия 

детей. 

Демонстрационный 

материал. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 (рис. 2). 

1   

1 Составление ▪ связная речь: учить по картинке составлять с помощью Ушакова О.С. 1   
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9 описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам 

воспитателя рассказ из двух-трех предложений;  

▪ словарь и грамматика: закреплять в речи название знакомых 

животных, игрушек, их качества (цвет, величина, детали); 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [т]-[т′], [д]-[д′], [н]-[н′]; учить говорить с разной силой 

голоса; обратить внимание детей на вопросительную интонацию. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

55). 

 

20 Проведение 

игры  

«У Кати день 

рождения» 

▪ связная речь: учить составлять с помощью взрослого 

описательный рассказ об игрушках;  

▪ словарь и грамматика: учить пользоваться словами, 

обозначающими качества, действия, промежуточные признаки; 

обратить внимание на слова, близкие и противоположные по 

смыслу; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [к]- [к′], [г]-[г′], [х]-[х′]; учить произносить слова громко и 

тихо, быстро и медленно. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

63). 

 

1   

 Февраль    

21 Рассказывание 

русской 

народной сказки 

«Лиса, заяц и 

петух» 

▪ связная речь: учить повторять предложения с однородными 

членами; привлекать посильному участию в драматизации 

небольшого отрывка из сказки; воспитывать у детей умение 

слушать сказку, не отвлекаясь и не мешая сверстникам;  

▪ словарь и грамматика: закрепить умение образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; закрепить слова 

″жердочка″, ″гребешок″ с помощью картинок; 

▪ звуковая культура речи: воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

(с. 62). 

1   

2

2 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Троллейбус и 

игрушки» 

▪ связная речь: учить составлять рассказ по картине («Троллейбус и 

игрушки»), ориентируясь на образец, предложенный 

воспитателем;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть предметы, 

изображенные на картине, давать описание игрушек, называя их 

цвет; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [г]-[г′]. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

59). 

 

Картина: 

Развитие речи в 

картинах: занятия 

детей. 

Демонстрационный 

1   
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материал. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 (рис. 5). 

   

2

3 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – 

лисёнке, 

медвежонке 

▪ связная речь: учить по вопросам составлять описание игрушки; 

объединять с помощью воспитателя все ответы в короткий рассказ;  

▪ словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные, 

обозначающие свойства и качества предметов; учить сравнивать 

разных животных, выделяя противоположные признаки; 

▪ звуковая культура речи: закрепить правильное произношение слов 

со звуком [И], йотированными буквами: я,е,ё,ю. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

66). 

 

1   

2

4 

 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору 

игрушек 

▪ связная речь: учить составлять рассказ с помощью воспитателя;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть предметы 

одежды, отдельные качества предметов; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [ф]-[ф′], учить плавно, протяжно, на одном выдохе 

произносить этот звук. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

69). 

 

1   

 Март    

2

5 

Заучивание 

стихотворения 

Я.Акима 

«Мама» 

▪ связная речь: учить детей эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание поэтического текста; помочь 

выразить свое отношение, любовь к маме через поэзию, 

творческую деятельность.  Учить интонационно выразительно 

читать наизусть стихотворение;  

▪ словарь и грамматика: упражнять в подборе определений к 

заданному слову; активизировать употребление  детьми 

прилагательных, согласуя их с существительными; 

▪ звуковая культура речи: воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

66). 

1   

2

6 

Описание 

овощей и 

фруктов 

▪ связная речь: учить составлять описание предмета;  

▪ словарь и грамматика: упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе; 

активизировать в речи прилагательные (в том числе антонимы); 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [в]-[в′]; учить произносить этот звук длительно, на одном 

выдохе. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

72). 

 

1   

27 Составление 

сюжетного 

рассказа о 

▪ связная речь: учить составлять рассказ совместно с воспитателем и 

самостоятельно;  

▪ словарь и грамматика: учить использовать в речи слова с 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

1   
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куклах Фае и 

Феде 

противоположным значением, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [ф]-[ф′], [в]-[в′], учить слышать эти звуки в словах, 

выделять их голосом; регулировать силу голоса (громкость речи). 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

74). 

 

28 Составление 

рассказа по 

картине «Кошка 

с котятами» 

▪ связная речь: учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать 

предмет; составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ по 

картине;  

▪ словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и 

глаголы; 

▪ звуковая культура речи: воспитывать умение правильно и 

отчетливо произносить звук [з] в словах и предложениях. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

85). 

 

Картина: 

Развитие речи в 

картинах: животные. 

Демонстрационный 

материал. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 (рис. 1). 

1   

 Апрель    

 

29 

Потешки-

заклички, 

поговорки, 

считалки 

▪ знакомить со значением и содержанием потешек-закличек; 

▪ учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть потешку 

«Солнышко-вёдрышко» и поговорку «Вода с гор потекла – весну 

принесла»; 

▪ закреплять умение использовать считалки в подвижной игре. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

69). 

 

1   

 

 

30 

Описание  

предметов  

посуды 

▪ связная речь: учить составлять совместно со взрослым короткий 

рассказ;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть отдельные 

предметы посуды, формировать представление об их функции; 

знакомить с производными словами (сахар – сахарница и т.п.); 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звука [с], учит определять на слух наличие и отсутствие данного 

звука в словах. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

78). 

 

1   

31 Называние 

предметов 

мебели. 

Употребление 

пространственн

▪ связная речь: учить составлять вместе с воспитателем короткий 

рассказ;  

▪ словарь и грамматика: учить называть отдельные предметы 

мебели; упражнять в понимании и употреблении 

пространственных предлогов в, на, за, около; учить правильному 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 81). 
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ых предлогов употреблению формы родительного падежа существительных 

(ручки – ручек, ножки – ножек); 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [с]- [с′], учить четко произносить слова и фразы с 

различной громкостью. 

▪  

32 Составление 

рассказа на тему 

из личного 

опыта 

▪ связная речь: учить составлять совместно с воспитателем короткий 

рассказ (два – три предложения) на тему из личного опыта детей;  

▪ словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и 

глаголы; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [с]- [с′], учить слышать и выделять звук [с] в словах, 

произносить фразы с различной громкостью. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 83). 

 

1   

 Май 

 

   

33 Рассказ в 

стихах 

«Неприятный 

случай», 

сказка «Как 

лечили 

петуха» А. 

Крылова, 

рассказ М. 

Пришвина 

«Ёж» 

▪ учить воспринимать языковые и художественные особенности 

поэтического текста. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 70). 

 

1   

34 Составление 

рассказа по 

картине 

«Куры» 

▪ связная речь: учить составлять совместно с воспитателем короткий 

рассказ по картине;  

▪ словарь и грамматика: учить детей правильно называть 

изображенное на картине, обогащать их речь прилагательными, 

глаголами; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [з]- [з′]. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 87). 

 

Картина: 

Развитие речи в 

картинах: животные. 

Демонстрационный 

материал. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 (рис. 2). 

1   
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35 Составление 

описания по 

предметной 

картине 

▪ связная речь: учить составлять короткие рассказы по картинке;  

▪ звуковая культура речи: учить четко и ясно произносить звук [ц], 

выделять этот звук на слух; закреплять правильное произношение 

звуков [с]-[з]; учить регулировать темп речи. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 91). 

 

1   

36 Повторение 

пройденного 

материала 

Обучать по описанию узнавать объект, определять прошлое или 

будущее объекта, формировать понимание многоплановой сущности 

самых разнообразных объектов; 

Обогащать словарный запас; 

Развивать мышление, память, внимании, воображение, связную речь, 

грамматический строй речи; 

Осуществлять индивидуально – дифференцированный подход; 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 135) 

 

1   

 
 

«Моя малая родина» (система работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа, 

разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой) 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Моя малая родина» представлена 

следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

 

Задачи: 

Развивать  речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и составление рассказов о народных игрушках и промыслах, 

о профессиях липчан, участие в придумывании сказок и историй. 

Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города. 
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Разделы Содержание 

Русский фольклор Вводить детей в мир русского фольклора через разучивание с ними малых фольклорных форм 

(потешек, прибауток, загадок, считалок), попевок и хороводных песен; слушание народных мелодий, 

инсценированиепотешек, прибауток, небольших (кумулятивных) народных сказок.  

Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через участие детей в 

фольклорных развлечениях и праздниках. 

Привлекать детей к игре на народных инструментах (деревянных ложках). 

Дать детям понятие о колыбели, познакомить с устройством и назначением, разучить с ними 

элементарные колыбельные песни.   
Народная игра и игрушка Расширить знания детей о народной игрушке Матрёшке, обратить внимание на особенности 

внешнего вида, материал изготовления, элементы одежды, цветовую гамму. 

Познакомить с народной игрушкой Липецкого края: романовской игрушкой, организовать игры со 

свистульками. 

Разучить с детьми некоторые народные игры, отражающие отношение к окружающей природе. 
Русский народный костюм Продолжить знакомство детей с русским народным костюмом путём непосредственного ряженияв 

него, организации игр с куклами в русском костюме, а также через малые фольклорные формы. 

Познакомить с элементами мужского и женского народного костюма, учить различать и называть их 

(рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 
Архитектура – как часть народного 
искусства 

Дать детям элементарные представления о русской избе через произведения устного народного 

творчества и рассматривание иллюстраций к ним. 

 
4.Содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в совместной деятельности воспитателя с 

детьми и режимных моментах 

 

Формы  реализации Программы 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие коммуникативно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами  природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 
Методы и средства реализации Программы 

 

Речевое развитие І группа методов – наглядные: непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

ІІ группа методов – словесные: чтение и 

рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая 

беседа; рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

ІІІ группа методов – практические: дидактические 

игры; игры-драматизации; инсценировки; 

дидактические упражнения; пластические этюды; 

хороводные игры. 

Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среда. 

Обучение родной речи в организованной 

образовательной деятельности. 

Художественная литература. 

Изобразительное искусство. 

Образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 
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III. Организационный раздел 
 

1.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, методических пособий 

 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

 Ушакова О.С. Придумай слово. М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 
 

 Развитие речи в картинах: животные. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Кошка с котятами; Куры; Собака со щенятами; Ежи; Лошадь с жеребёнком; Медвежья семья; Зайцы; Лиса с лисятами. 

 Развитие речи в картинах: занятия детей. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Мы играем в кубики, строим дом; Катаемся на санках; Не боимся мороза; Брат и сестра на качелях; Троллейбус и игрушки, В школу; 

Заблудился; Саша и снеговик. 

 Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет «Развитие речи в детском саду». – М.: «Мозаика-Синтез», 

2014. 

Дети играют; Спала кошка на крыше; Вот это снеговик; Шарик улетел; Одуванчики; Заботимся о птицах; Привет белочка; Наряжаем ёлку; 

Подрастают цыплята; Не уходи от нас, котик. 

 Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Сажаем рассаду. 

 Пособие «Сказки – ребятам» 

Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, «Колобок» (серия). 

 Иллюстрации художников к сказкам 

Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», Ю.А. Васнецов «Три медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин «Колосок», Е.М. Рачёв 

«Рукавичка», Т.А. Маврина «По щучьему веленью». 

 Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

 Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 

Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и 

петух», р.н.с. «Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и собака», укр. нар. сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. Маршака 

«Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с. «Теремок». 

 Иллюстрации художника Н. Воробьёва 

«Курочка-Ряба», «По щучьему велению». 

 Серия «Мы для милой мамочки» 
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В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 
 

2.Условия реализации программы 
 

В группе созданы все условия для самостоятельной и совместной с педагогом целенаправленной деятельности детей. При построении 

предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. В целях реализации задач речевого развития детей 

оборудованы: 
 

Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран. 

Хрестоматии. 
 

Учимся говорить правильно: 

Наборы предметных и сюжетных картинок, настольные игры. 
 

 

Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения. 
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