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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа, образовательная область «Речевое развитие», тематический мо-

дуль «Развитие речи»разработана на основе основной общеобразовательной програм-

мы муниципального автономного образовательного учреждения центром развития ре-

бенка детским садом № 50,  а так же методических рекомендаций авторского коллек-

тива примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Дет-

ство». Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средство общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,  фонематического 

слуха.   

Основные методы обучения: игровые, словесные, наглядные, практические, про-

блемно - поисковые.  

 

Цель программы: вызвать у детей интерес к родному языку, способствовать разви-

тию воображения и логики, речевой активности. 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Совершенствовать диалогическую и монологическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине. 

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о бли-

жайшем окружении. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со 

свойствами и качествами объектов, предметов и материалов. 

3. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

4. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабаты-

вать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

 

Планируемые результаты. 

•Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности.  

•Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки об игрушках, объектах природы.  

•Участвует в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая со-

беседников. Использует средства интонационной речевой выразительности (сила го-

лоса, интонация, ритм и темп речи). 

•Использует в речи полные, распространенные и сложноподчиненные предложения 

для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; пра-

вильно используетсуффиксы и приставки при словообразовании; системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания..  

 

 



Календарный учебный график. 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок реа-

лизации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

4-5  лет Сентябрь-

май 

9 месяцев 1 раз в неде-

лю 

20 минут 36 

 

 

Учебное планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Тема 1Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи. 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, при-

чинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразо-

вании; правильное использование системы окончаний существительных, прилагатель-

ных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопро-

сов поискового характера; составление описательных, из 5—6 предложений, о пред-

метах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных 

форм объяснительной речи.  

 

Тема 2 . Развитие речевого творчества 

Тема Кол-во часов 

ТЕМА 1 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

8 

ТЕМА 2 

Развитие речевого творчества 

8 

ТЕМА 3 

Обогащение активного словаря 

8 

ТЕМА 4 

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

12 

ИТОГО 36 



Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описа-

тельных загадок об игрушках, объектах природы.  

Тема 3 . Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены; названий живых существ и сред их обитания, некоторых трудовых про-

цессов; слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свой-

ства и качества;слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщении. 

Тема 4 . Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фоне-

тического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интона-

цию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование Образовательная область «Речевое развитие». Тематический модуль «Развитие речи».  

№ Тема Программное содержание Источник 

1 Описание игрушек 

– кошки и  

собаки 

– связная речь: составлять рассказ об игрушках с описанием их 

внешнего вида;  

- словарь и грамматика: активизировать слова, обозначающие дей-

ствия (глаголы); учить согласовывать прил. с сущ. в роде и числе 

-  з в у к о в а я  к у л ь т у р а  р е ч и :  з а к р е п л я т ь  п р о и з н о ш е -

н и е   пройденных звуков: у, а, г, к, в; 

  представления о значении терминов «слово», «звук» 

О.С. Ушакова  

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 106 

2 Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 

 

– связная речь: составлять рассказ по картине вместе с воспитате-

лем и самостоятельно; короткий рассказ на тему из личного опыта; 

– словарь и грамматика: соотносить слова, обозначающие назва-

ния животных, с названиями их детенышей 

О.С. Ушакова  

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 110 

3 Описание игрушек 

– собаки, лисы. Со-

ставление сюжетно-

го рассказа по 

набору игрушек 

 

– связная речь: называть признаки, действия описываемой игруш-

ки, связывать между собой предложения; 

– з в у к о в а я  к у л ь т у р а  р е ч и :  произносить звук с длительно, 

на одном выдохе, отчетливо и внятно проговаривать слова. 

-  словарь и грамматика: закреплятьумение соотносить названия-

животных с названиями их детенышей. Формировать представле-

ния о предлогах «за», «под», «на», «в», навыки их применения в 

речи. 

О.С. Ушакова  

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 112. 



4 Составление описа-

тельного рассказа о 

питомцах 

– связная речь: составлять описание игрушки; называть характер-

ные признаки и действия; составлять короткий рассказ на тему 

личного опыта (при поддержке воспитателя и самостоятельно). 

- словарь и грамматика: обогащать словарь правильными названи-

ями окружающих предметов (игрушки), их свойств, действий, ко-

торые можно с ними совершать 

 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 115 

5 Составление сю-

жетного рассказа по 

набору игрушек 

«Таня, Жучка и ко-

тенок» 

- связная речь: учить составлять рассказ исходя из набора игрушек 

- словарь и грамматика: активизировать в речи слова, обозначаю-

щие качества и действия. 

- звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

изолированного звука з. учить различать на слух разные интона-

ции, пользоваться ими в соответствии с содержанием высказыва-

ния 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 118 

6 Пересказ сказки  « 

Пузырь, соломинка 

и лапоть» 

– связная речь: учитьпересказывать короткую сказку, выразительно 

передавать диалоги персонажей; 

– словарь и грамматика: учить пользоваться точными наименова-

ниями для названия детенышей животных, употреблять форму по-

велительного наклонения глаголов 

 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр.120 

7 Составление сю-

жетного рассказа по 

ролям 

- связная речь: формировать навыки диалогической речи, самосто-

ятельно задавать вопросы и отвечать на них; 

– словарь и грамматика: учить понимать и активно использовать в 

речи интонацию удивления, радости, вопроса; вслушиваться в зву-

чание слов; выделять в словах заданный звук 

 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 122 



8 Придумывание за-

гадок-описаний об 

игрушках 

– связная речь: учить описывать предмет, не называя его; развивать 

дилогическую речь, учить задавать вопросы и отвечать на них 

– словарь и грамматика: активизировать глаголы, прилаг.; упраж-

нять в образовании названий детенышей животных в им.п. и кос-

венных падежах. 

- звуковая культура речи: продолжать знакомить с термином «сло-

во», учить вслушиваться в звучание слов. 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр.124 

9 Составление рас-

сказа-описания по 

лексической теме 

«Мебель» 

– связная речь: учить высказываться на тему из личного опыта, 

предложенную воспитателем; 

– словарь и грамматика: учить правильно называть предметы ме-

бели, ознакомить об их назначении; уточнить понятие «мебель»; 

учить правильно использовать в речи предлоги и наречия с про-

странственным значением: посередине, около, у, сбоку. 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 127 

10 Составление рас-

сказа по картине 

«Собака со щенята-

ми» 

– связная речь: подвести детей к составлению небольшого связного 

рассказа  

по картине; учить составлять короткий рассказ на тему из личного 

опыта 

– словарь и грамматика: учить правильно образовывать формы 

родительского падежа сущ.; активизировать в речи глаголы. 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 129 

11 Описание игрушек 

– белки, зайчика, 

мышонка 

 

– связная речь: учить составлять короткий описательный рассказ 

об  игрушке; 

– словарь и грамматика: учить ориентироваться на окончания 

слов; образовывать слова при помощи суффиксов;  

- звуковая культура речи: учить слышать и правильно произносить 

звук Ш., изолированный, в словах и фразах; правильно регулиро-

вать тембр голоса; вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные 

по звучанию 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр.131 



12 Составление рас-

сказа о любимой 

игрушке 

– связная речь: учить описывать и сравнивать кукол: правильно 

называть наиболее характерные описательные признаки, строить 

законченные предложения. 

– словарь и грамматика: активизировать в речи прил., учить поль-

зоваться словами с противоположным значением, закреплять  

представления о понятии «мебель». 

- звуковая культура речи: развиватьвыразительность речи 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 134 

13 Составление рас-

сказа-описания по 

лексической теме 

«Зимняя одежда» 

 – связная речь: учить давать описания зимней одежды; 

– словарь и грамматика: учить правильно называть предметы зим-

ней одежды; формировать представление о ее назначении; закреп-

лять понятие «одежда»; учить пользоваться в речи сложноподчи-

ненными предложениями; согласовывать прил. с сущ. в роде и чис-

ле; 

- звуковая культура речи: учить выделять на слух и правильно про-

износить звук ж, изолированный, в словах и фразах; 

– подбирать слова на заданный звук. 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 137 

14 Пересказ рассказа  

Я. Тайца «Поезд» 

 

– связная речь: учить пересказывать небольшой рассказ, впервые 

прочитанный на занятии, выразительно передавая прямую речь 

персонажей; 

– словарь и грамматика: упражнять в образовании формы 

род.падежа мн.числа существительных; 

- звуковая культура речи: закрепить представления о значении 

терминов «слово», «звук»; учить самостоятельно подбирать слова 

со звуком с 

 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 140 



15 Составление сю-

жетного рассказа по 

набору игрушек 

«Случай в лесу» 

– связная речь: побуждать составлять короткие рассказы по набору 

игрушек. 

– словарь и грамматика: учить правильно использовать в речи 

предлоги в, на, под, между; закрепить умение образовывать 

наименования детенышей животных; 

- звуковая культура речи:закреплять правильное произношение 

звука ж в словах и фразах; учить выделять звук ж 

в словах и фразах; учить правильно пользоваться интонацией, го-

ворить достаточно громко 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 142 

16 Составление рас-

сказа по картине 

«Не боимся мороза» 

– связная речь: учить составлять небольшой рассказ, отражающий 

содержание картины, по плану, предложенному воспитателем; 

– словарь и грамматика: учить подбирать определения к словам 

снег, зима, снежинки; 

- звуковая культура речи: продолжать учить выделять звуки в сло-

ве, подбирать слова на заданный звук. 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 144 

17 Придумывание 

продолжения рас-

сказа «белочка, заяц 

и волк» 

– связная речь: учить исходя из набора игрушек составлять корот-

кий рассказ по набору игрушек вместе с воспитателем; развивать 

дилогическую речь; 

 – словарь и грамматика: учить понимать смысл загадок, правиль-

но называть качества предметов; учить использовать в ответах на 

вопросы воспитателя сложноподчиненные и простые распростра-

ненные предложения; 

- звуковая культура речи: учить выделять четко и правильно звук 

ч’ в словах и фразах, подбирать слова на заданный звук. 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 146 



18 Составление описа-

ния внешнего вида 

– связная речь: учить составлять описания друг у друга внешнего 

вида, одежды (цвет, отделка); 

- словарь и грамматика: учить образовывать формы единственного 

и множественного числа глагола хотеть, формы повелительного 

наклонения глаголов рисовать, танцевать и др.; 

- звуковая культура речи: дать представление о том, что звуки в 

словах идут друг за другом в определенной последовательности. 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 149 

19 Составление рас-

сказа с использова-

нием предложен-

ных предметов 

– связная речь: упражнять в составлении рассказа о предметах и 

действиях с предметами; 

- словарь и грамматика: упражнять в образовании названий посу-

ды. 

- звуковая культура речи: учить правильно произносить звук ч’; 

отчетливо проговаривать слова с этим звуком 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 150 

20 Пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Ку-

рочка». Сравнение 

предметных карти-

нок 

– связная речь: учить пересказывать рассказ; 

- словарь и грамматика: учить сравнивать объекты на картинках 

по величине, цвету; подбирать определения, антонимы; согласовы-

вать прилагательные с сущ. в роде, числе; 

- звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные и раз-

личные по звучанию 

 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 152 

21 Описание потеряв-

шихся зайчат по 

картинкам 

– связная речь: учить составлять описание предмета, нарисованно-

го на картинке, выделяя существенные признаки; 

- словарь и грамматика: упражнять в подборе глагола к существи-

тельному; 

- звуковая культура речи: учить четко и правильно произносить  

звук щ’; выделять этот звук  в словах 

 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 154 



22 Составление рас-

сказа «День рожде-

ния Тани» 

– связная речь: учить составлять описание предметов посуды и 

рассказ на заданную тему; 

- словарь и грамматика: образовать названия предметов посуды, 

уметь описывать их, называя качества и действия; закрепить уме-

ние образовывать имена сущ. – названия посуды; 

- звуковая культура речи: закрепить произношение звука щ, пред-

ставление о том, что звуки в слове произносятся в определенной 

последовательности. 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 155 

23 Составление описа-

ния животных по 

картинкам 

– связная речь: учить составлять описание по  картинке; называть 

объект, его свойства, признаки, действия; давать оценку  

- словарь и грамматика: учить составлять сложноподчиненные 

предложения; 

- звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звука щ’; учить выделять этот звук в словах; закрепить умение 

различать твердые и мягкие согласные звуки. 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 156 

24 Составление описа-

ния по лексической 

теме «Овощи» 

 

– связная речь: учить описывать овощи, правильно их называть; 

- словарь и грамматика: уточнить представления об овощах; учить 

выделять в овощах определенные свойства; правильно классифи-

цировать овощи; 

- звуковая культура речи: продолжать вслушиваться в звучание 

слов, выделять на слух звуки в словах, находить слова, сходные по 

звучанию 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 158 



25 Употребление в ре-

чи слов с простран-

ственным значени-

ем 

 – связная речь: продолжать учить составлять описания предметов, 

игрушек.  

- словарь и грамматика: учить правильно употреблять слова, обо-

значающие пространственные отношения (ближе - дальше), впере-

ди - сзади);  

- звуковая культура речи: учить четкому и правильному произно-

шению звуков л, л’; выделять на слух звуки л, л’ в словах; 

подбирать слова со звуком л или л’; подчеркнуто произносить 

звук в слове; различать на слух твердые и мягкие согласные звуки; 

определять первый звук в слове 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 160 

26 Пересказ рассказа  

Н. Калининой «По-

мощники» 

 

  – связная речь: учить пересказывать рассказ; замечать несоответ-

ствия в передаче содержания текста при слушании рассказа това-

рищей; 

- словарь и грамматика: закрепить умение образовывать слова-

названия предметов посуды по аналогии и обращать внимание на 

несхожесть некоторых названий;  

- звуковая культура речи: закреплять представления о звуковом со-

ставе слова, об определенной последовательности звуков; учить 

самостоятельно подбирать слова  

со звуками с, ш 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 162 



27 Описание внешнего 

вида животных 

  – связная речь: продолжать учить составлять описание предметов; 

- словарь и грамматика: упражнять в образовании форм глагола 

хотеть (хочу – хочет, хотим – хотят); 

- звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков л, л’ в изолированном виде, в словах и фразах; учить вы-

делять этот звук в речи; правильно пользоваться вопросительной и 

утвердительной интонацией; выделять голосом определенные сло-

ва; продолжать учить определять первый звук в слове; закрепить 

умение интонационно выделять заданный звук в слове; подбирать 

слова на заданный звук. 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 164 

28 Составление рас-

сказа по картине 

«Куры» 

– связная речь: учить составлять короткий описательный рассказ по 

картине; 

- словарь и грамматика: учить сравнивать (по внешнему виду, по-

ведению) петуха, курицу и цыплят; 

- звуковая культура речи: закреплять умение самостоятельно под-

бирать слова, сходные и не сходные по звучанию; представление  

о том, что звуки в слове следуют друг за другом 

 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 167 

29 Составление описа-

ний персонажей 

сказки «Теремок» 

– связная речь: учить составлять описание предметов; 

- словарь и грамматика: учить подбирать нужные по смыслу сло-

ва; закреплять усвоение обобщающих понятий: «овощи», «одеж-

да», «мебель»; 

- звуковая культура речи: учить четко и правильно произносить 

звуки р, р’; подбирать слова с этими звуками; внятно произно-

сить слова и фразы, пользуясь соответствующей интонацией; вос-

питывать умение определять и называть первый звук в слове; под-

бирать слова на заданный звук 

 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 170 



30 Определение спе-

цифических при-

знаков предмета 

– связная речь: учить составлять описание игрушки, называя ее ха-

рактерные признаки.  

- словарь и грамматика: упражнять в образовании форм 

род.падежа мн.числа существительных; 

- звуковая культура речи: закреплять представления о том, что сло-

ва звучат; состоят из звуков; звуки в слове разные; умение само-

стоятельно заканчивать слово, названное воспитателем 

 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 172 

31 Определение пред-

мета по его специ-

фическим призна-

кам 

– связная речь: закреплять умение составлять описание предмета, 

рассказывать о его внешнем виде, качествах и свойствах; 

- словарь и грамматика: учить согласованию существительных, 

прилагательных и местоимений в роде; 

 - звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков р, р’ учить слышать эти звуки в словах;подбирать слова 

с этими звуками;четко и ясно произносить слова и фразы, насы-

щенные звуками р, р’;произносить чистоговорку отчетливо в 

разных громкости и темпе. 

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитие 

речи для детей 3-5 лет», 

стр. 174 

32 Комплексные рече-

вые занятия  по 

сказкам.  Сказка 

«Лиса и козел» 

Активизировать словарь по теме «Лето. Фрукты»; развивать логи-

ческое мышление, внимание, навыки словоизменения. Учить рабо-

тать по образцу, слушать взрослого, выполнять его задания, отве-

чать на вопросы. Продолжать формировать речевые умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов дея-

тельности. 

Развитие связной речи 

детей. Образовательные 

ситуации и занятия. 

Румянцева Е.А. стр. 153 

33 Комплексные рече-

вые занятия  по 

сказкам.  Сказка 

«Кот, петух и лиса» 

Развивать диалогическую речь, речемыслительную деятельность.  

Учить работать по образцу, слушать взрослого, выполнять его за-

дания, отвечать на вопросы. Продолжать формировать речевые 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных ви-

дов деятельности. 

Развитие связной речи 

детей. Образовательные 

ситуации и занятия. 

Румянцева Е.А. стр. 156 



34 Комплексные рече-

вые занятия  по 

сказкам.  Сказ-

ка»Каша из топора» 

Активизировать и расширять словарь на тему «Продукты»; разви-

вать логическое мышление. Продолжать формировать речевые 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных ви-

дов деятельности. 

Развитие связной речи 

детей. Образовательные 

ситуации и занятия. 

Румянцева Е.А. стр. 161 

35 Комплексные рече-

вые занятия  по 

сказкам.  Сказка 

«Царевна-лягушка» 

 Обогащать словарный запас на тему «Геометрические фигуры», 

совершенствовать работу с прилагательными. Продолжать форми-

ровать речевые умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов деятельности. 

Развитие связной речи 

детей. Образовательные 

ситуации и занятия. 

Румянцева Е.А. стр. 164 

36 Комплексные рече-

вые занятия  по 

сказкам.   Русские 

народные сказки 

 Повторять прочитанные сказки; развивать диалогическую речь, 

внимание, память, логическое мышление. Продолжать формиро-

вать речевые умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов деятельности. 

Развитие связной речи 

детей. Образовательные 

ситуации и занятия. 

Румянцева Е.А. стр. 169 



 


