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Пояснительная записка 

Образовательная программа «Развитие речи» имеет социально-педагогическую 

направленность, предназначена для речевого и личностного развития детей 6-7 лет и 

содействия их адаптации к школьной жизни. 

Рабочая программа по развитию речи для шестилетних детей составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (далее – СанПиН); 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья / СанПиН 2.4.2.3286-15 // Постановление 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

6. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее -Концепция); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

9. Устав школы. 
 

Речь является основанием для развития всех остальных видов детской 

деятельности: общения, познания, познавательно-исследовательской. В этой связи 

развитие речи ребенка дошкольного возраста становится одной из актуальных проблем. 

Речевому развитию детей дошкольного возраста придается особое значение в 

условиях стандартизации дошкольного образования.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования выделена как основная образовательная область «Речевое развитие». На 

этапе завершения дошкольного образования ребенок должен хорошо владеть устной 

речью, выражать свой мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств, желания, выделять звуки в словах.  

Речь – это особый вид деятельности, тесно связанный с сенсорными процессами, 

памятью, мышлением, воображением, эмоциями. Все эти процессы, как и сама речь, 

активно развиваются в раннем и дошкольном возрасте.  

Речь имеет непосредственное отношение к сознательным формам психической и 

произвольной деятельности (регулирующая функция). 



Ранний возраст является наиболее важным в развитии всех психических процессов, а 

особенно речи.  

Речь представляет собой очень сложную психическую деятельность, 

подразделяющуюся на различные формы и виды. Речь – специфически человеческая 

функция, которую можно определить, как процесс общения посредством языка. 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени 

зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от 

воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его жизни. Речь не является 

врожденной способностью, а развивается в процессе параллельно с физическим и 

умственным развитием ребенка и служит показателем его общего развития. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем 

шире его возможности познать действительность, полноценнее будущие 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение, а, следовательно, и его личность 

в целом. И наоборот, неясная речь ребенка весьма затруднит его взаимоотношения с 

людьми и нередко накладывает тяжелый отпечаток на его характер. 

В старшем дошкольном возрасте речь детей интенсивно развивается. Она служит 

источником знаний об окружающем мире, средством общения и взаимопонимания. В связи 

с этим важное значение приобретает умение детей пользоваться речью. Довольно часто 

дошкольник испытывает затруднения при описании людей, предметов, явлений. Даже, 

несмотря на достаточный словарный запас и нормальное произношение, большинство 

детей не умеют правильно говорить. Им трудно формулировать свои мысли, они не могут 

полноценно участвовать в беседе. 

Новизна предлагаемой программы заключается в обеспечении преемственности 

программ воспитания и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Только такой подход может придать педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер, что позволит школе опираться на развитие 

ребенка, полученное им в дошкольном возрасте.  

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, 

вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. 

Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, труднее и дольше 

проходит период адаптации, приспособления к учебной (а не игровой) деятельности, у них 

не сформирована привычка к элементарному контролю над собой.  

Адресат программы. Программа адресована детям от 6 до 7 лет. 

На изучение предмета отводится 16 часов за год. Продолжительность занятия 30 

мин. Занятия проводятся по группам до 15 человек, 1 раза в две недели. 

Форма обучения – очная. 

Уровень программы: стартовый. 

По инновационному потенциалу программу по развитию речи для детей 6-ти лет 

групп психолого-педагогической адаптации можно отнести к комбинаторному типу, так 

как она построена путем комбинации пособий: «Говорю красиво» 6-7 лет.  Н.В. Володиной, 

«Развиваем устную речь» И.Е. Светловой, «Школа развития речи» Т.Н. Соколовой, «Школа 

творческого мышления» М.Р. Львова, «Речь и общение». О..А. Белобрыкиной, «Развитие 

речи детей 5-7 лет» О.С. Ушаковой, «Развитие речи в подготовительной к школе группе 



детского сада» М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой и адаптирована к 

воспитанникам УДО. 

Разработанная программа предполагает включение детей в учебную деятельность 

путём непосредственного участия в играх, беседах, рассуждениях, наблюдениях, где 

каждому ребёнку предоставляется возможность для самовыражения, что является 

педагогически целесообразным. 

 Индивидуальные рабочие листы с заданиями. 

Главной целью программы «Развитие речи» в группах психолого-педагогической 

адаптации к школе является: создание условий для речевого и личностного развития детей 

дошкольного возраста и содействие их адаптации к школьной жизни. 

Задачи: 

- формирование разных структурных уровней системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции: развитие 

связанной речи, развитие речевого общения; 

- формирование навыков учебной деятельности: внимательно слушать педагога, 

действовать по предложенному им плану, самостоятельно выполнять поставленную 

задачу; 

-  формирование личности ребенка-дошкольника: изучение потребностей и 

индивидуальных особенностей, поведения ребенка, межличностные взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми;  

- обогащение словарного запаса, развитие познавательного интереса, произвольного 

внимания, зрительно-слухового восприятия, памяти  

- развитие мелкой моторики рук с использованием ритмической и пальчиковой 

гимнастики. Обводка, штриховка, игры с карандашами и т.п.;   

-   развитие воображения и творческих способностей.  

-  адаптация к условиям школы, подготовка к обучению грамоте. 

Программа разработана с учетом основных принципов:  

1. Последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от простого 

к сложному», в соответствии с познавательными возрастными возможностями детей);  

2.  Доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала);  

3. Наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, раздаточного 

материала, наличие дидактических игр и пособий);  

4. Индивидуализации (учитывает психологические особенности дошкольников);  

5. Результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможностей их 

достижения);  

6. Межпредметности (предполагает связь с другими предметами: окружающим миром, 

математикой и др.); 

7. Уважения к ребенку, к процессу  и результатам  его  деятельности  в сочетании  с 

разумной  требовательностью к нему; 



8. Создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание доброжелательной, 

творческой атмосферы на занятии. 

Формы организации занятий: фронтальная (работа со всей группой), работа в 

подгруппах (объединение по два человека и более) и индивидуальная.  

Методы и приемы обучения, используемые на занятиях: словесные (заучивание 

чистоговорок и скороговорок, стихотворений, беседа, объяснение, рассказ, словесное 

рисование); наглядные (работа с наглядным материалом, демонстративным и 

иллюстративным материалом); практические (работа на рабочем листе, составление 

рассказа по картинкам, работа с раздаточным материалом, составление предложений по 

иллюстрации,  составление рассказа по картине, составление рассказа по опорным словам, 

составление диалогов, монологов, пересказ, инсценировка, чтение стихов наизусть, 

сочинение сказок); игровые (дидактическая игра, подвижная игра, отгадывание загадок, 

кроссвордов, ребусов). 

       Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что 

позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за 

особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, 

сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать 

собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди 

различных вариантов ответов. Таким образом формируется и развивается главная 

ценность – творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будут 

складываться система знаний о языке и формироваться потребность владения языком, 

совершенствования речи. 

 Дети, обучавшиеся по программе «Развитие речи», должны уметь: 

- внимательно слушать на занятиях педагога, действовать по предложенному им плану, 

самостоятельно выполнять поставленную педагогом задачу; 

- внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего; 

- владеть своим голосом, понимать когда нужно говорить громко-тихо, быстро- медленно, 

с какой интонацией и т.д.; 

- пользоваться краткой и распространённой формами ответа, дополнять высказывания 

товарищей, правильно оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение 

другого;   

- ориентироваться в разных ситуациях общения. 

- вместе решать учебные задачи, сопереживать успехам и неудачам товарищей; 

- различать понятия «звук», «слово», «предложение», называть в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах, , правильно ставить ударение в знакомых 

словах, составлять из букв разрезной азбуки слова и предложения; 

- составлять по образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по серии картинок, 

из опыта; 

- обнаруживать понимание прочитанного через ответы на вопросы педагога или пересказ; 

- отвечать на вопросы по тексту, обсуждать их содержание с товарищами и педагогом; 



- пересказывать небольшие литературные произведения без пропуска важных моментов, 

без искажения смысла, придумывать и рассказывать сказки, рассказы; 

- знать наизусть 3-4 стихотворения, выразительно читать их.  

Тематическое планирование  

№ Тема занятий Содержание программы Количество  

часов 

1  Речь. Значение в жизни человека 

“Тише, громче…” 

Выразительность речи. 

Значение речи в жизни человека. 

Выразительность речи. Техника речи. 

Устная и письменная речь. 

Особенности устной речи: окраска 

голоса, громкость, темп. 

Умение регулировать громкость речи, 

темп речи, пользоваться дыханием в 

процессе речи. Заучивание и знание 

нескольких скороговорок. 

1 

2 Слова…Слова… 

Лексическое значение слов. 

Слово, его лексическое значение. 

Толковый словарь. 

1 

3 “Озорные буквы”. Звуковой состав 

слова.  

Слова играют в прятки. 

Звуковой состав слова. Формировать 

представление о важности сохранения 

позиции каждой буквы в слове. 

1 

4 Слово и его значение. 

  

Прямое и переносное значение слова. 

Развитие познавательного интереса к 

языку и внимательного отношения к 

слову. 

1 

5 Многозначные слова. 

Однозначные и многозначные 

слова. 

Формировать понятие многозначности 

слова. 

Умение определить лексическое 

значение слова, лексическое значение 

многозначного слова по предметным 

картинкам, контексту. 

1 

6 Синонимы. Антонимы. Слова, близкие по смыслу (синонимы). 

Слова, противоположные по смыслу 

(антонимы).  Умение выделить 

синонимы, антонимы в тексте, умение 

подбирать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

1 

7 Тематические группы слов Знакомство с тематическими группами 

слов. 

1 

8 Предложение. Простое предложение. Умение 

устанавливать связи между словами в 

предложении. Умение редактировать 

простое предложение, распространять 

предложение. 

1 



Умение составлять простое 

распространенное предложение по 

вопросу учителя, на тему, по картинке. 

Умение интонационно правильно 

читать (произносить предложение с 

точкой, вопросительным, 

восклицательным знаками). 

9 Понятие об образности речи.  

Первичное представление о 

сравнении. 

Формировать первичное представление 

об образности. Формирование навыков 

употребления в речи образных 

выражений. Формирование первичного 

представления о сравнении.  

 

1 

10 Загадаем загадки! Формирование умения отгадывать 

загадки. 

Культура общения. 

1 

11 Культура речи. Вежливые слова. Прививать навыки культурной речи. 

Волшебные слова. Слова- выражения 

просьбы, благодарности, извинения. 

Слова- выражения приветствия, 

прощания, извинения, благодарности в 

общественной речевой практике с 

учётом конкретных ситуаций общения. 

1 

12 Пословицы. Учимся рассуждать. Развитие познавательного интереса, 

внимания к языку. Развитие 

логического мышления, воображения, 

памяти. 

1 

13 Текст. Заглавие текста. Тема 

текста. 

Понятие о тексте. Умение отличать 

текст от отдельных предложений, не 

объединённых общей темой. 

Озаглавливание. 

1 

14 Опорные слова. 

 Мы строим текст. 

Вычленение опорных слов в тексте. 

Основная мысль в тексте. 

Формирование навыков построения 

связного текста. Коллективное 

составление текстов по заданной теме, 

сюжетным картинкам по опорным 

словам. Восстановление 

деформированного текста. 

1 

15 План текста. Коллективное составление текстов по 

сюжетным картинкам, по плану. 

1 

16 Чему мы научились. Итоговое 

занятие. 

Контроль знаний. 

Чему мы научились. 

1 

   

Итого: 

  

16ч 



 

 

Материально – техническое обеспечение 

 Учебно-методическая литература: 

Для педагога:  

 Н.В. Володина «Говорю красиво» 6-7 лет. Москва. Эксмо, 2008г. 
 И.Е. Светлова «Развиваем устную речь». Москва. ЭКСМО-Пресс, 2001г. 

 Т.Н. Соколова «Школа развития речи» (методическое пособие)  

 М.Р. Львов «Школа творческого мышления». Москва. НТПЦ Дидакт, 2003 г. 

 О..А. Белобрыкина «Речь и общение». Ярославль, 1998г 

Для учеников: 

 Рабочие листы с заданиями. 

 

Технические средства обучения: 

- Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

- Персональный компьютер.  

- Мультимедийный проектор. 

- Ксерокс, принтер. 

- Интерактивная доска. 

Дидактический материал: 

1. Набор демонстрационных картинок. 

2. Рабочие листы с заданиями. 

3. Экранно-звуковые пособия 

4. Мультимедийные презентации по темам курса.  

5. Игровые атрибуты. 

6. Стихи, загадки.  


