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Пояснительная записка 

    Программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального автономного образовательного учреждения цен-

тром развития ребенка детским садом № 50 с учётом методических рекомен-

даций авторского коллектива примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство». Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса подготовительной  группы.   В Про-

грамме отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный цен-

тризм в обучении. Содержание рабочей программы отражает реальные усло-

вия группы, возрастные и индивидуальные особенности развития воспитан-

ников.Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диа-

логической и монологической речи.  Развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые.  

 

Образовательная область «Речевое развитие». Тематический модуль 

«Развитие речи». 
 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтакси-

ческие конструкции и использовать их в речи. 

2. Развитие лексической стороны речи 

3. Формирование грамматического строя речи, уменияиспользовать в ре-

чи все грамматические формы. 

4. Развитие звуковой стороны речи 

5. Развитие образной речи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Ребёнок  активно экспериментируют со словом, видоизменяя его и придумы-

вая новые слова, с удовольствием включаются в творческую речевую дея-

тельность по придумыванию загадок, сказок, рассказов.  

 Интересуется звучанием и значением слова, его звуковая форма. 

 Самостоятельно использует основные речевые формы в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство, объяснения, речь 

– рассуждение). 

 Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы. 



 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребёнок владеет 

всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный – согласный, твёрдых 

– мягкий, ударный – безударный гласный), место звука в слове. Проявляет 

интерес  к чтению, самостоятельно читает слова. 

 

 

Календарный учебный график. 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок реа-

лизации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

6-7 лет Сентябрь-

май 

1 год 1 раз в не-

делю 

30 минут 36 

 

Учебное планирование. 

 

№ Темы Кол-во часов 

Тема 1 

Связная речь 

12 

Тема 2 

Словарь и грамматика 

12 

Тема 3 

Звуковая культура речи 

12 

ИТОГО: 36 

 

Содержание образовательной  деятельности. 
 

Тема 1. Связная речь.Формирование умений строить разные типы высказы-

ваний (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и ис-

пользуя разнообразные типы связей между предложениями и между частями 

высказывания.  

Тема  2. Словарь и грамматика.Обогащение, закрепление и активизация 

словаря. Уточнение значений синонимов и антонимов многозначных слов. 

Формирование точного выбора слова при формулировании мысли и пра-

вильного его употребления. Осваивают и используют в речи новые слова, на-

звания предметов и материалов, названия живых существ и сред их обитания, 



некоторых трудовых процессов; слова, обозначающие некоторые родовые и 

видовые обобщения; слова и выражения, необходимые для установления от-

ношений с окружающими. Осваивают умение свободно пользоваться в речи 

простыми предложениями (полными, распространенными, с однородными 

членами), используют сложноподчиненные предложения. Правильно исполь-

зуют суффиксы и приставки. Учатся самостоятельно пользоваться системой 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для правильного 

оформления речевого высказывания. 

Тема 3.  «Звуковая культура речи». Закрепление навыков звукового анализа. 

Ознакомление с фонетической структурой слова. Дети овладевают произно-

шением наиболее трудных звуков — свистящих, шипящих, [л], [р]; упраж-

няются на дифференциацию звуков:[с] - [щ],[з] - [ж],[ц] - [ч] на слух и в про-

изношении; чисто произносят все звуки, четко воспроизводят фонетический 

и морфологический рисунок слова. Учатся говорить внятно.эмоционально, 

выразительно читать стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное  планирование 

 

№ Тема Программное содержание Автор 

1 Пересказ сказки «Лиса 

и козел» 

– связная речь: закрепить представления об особенностях  композиции сказок; учить 

использовать при пересказе образные художественные средства, выразительно пере-

давать диалоги персонажей; 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения к сущ., обозначающим пред-

меты и явления окружающего мира, находить предмет по названным признакам; при 

согласовании слов ориентироваться на окончания;  

- звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить скороговорку с раз-

личной громкостью голоса; подбирать слова, сходные по звучанию и ритму 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 133 

2 Составление рассказа 

по картине «В школу» 

– связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя приобре-

тенные ранее навыки построения сюжета; самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным; 

- словарь и грамматика: активизировать в речи слова, относящиеся к темам «Шко-

ла», «Осень»; учить сравнивать и обобщать, выделять существенные признаки, точно 

подбирать слова для обозначения явления; учить подбирать однокоренные слова к 

заданному слову; тренировать в дифференциации звуков с и ш; развивать интона-

ционную выразительность. 

- звуковая культура речи:  

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 135 

3 Пересказ рассказа 

К.Ушинского «Четыре 

желания» 

– связная речь: учить передавать художественный текст последовательно и точно, 

без пропусков и повторений; 

- словарь и грамматика: учить разным способам образования степеней сравнения 

прилагательных и наречий; учить подбирать синонимы и антонимы к прилаг. и гла-

голам; 

- звуковая культура речи: учить, не нарушая ритма, заканчивать фразу, начатую вос-

питателем; произносить двустишие с разной силой голоса. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 137 

4 Составление текста-

рассуждения 

– связная речь: учить употреблению сложноподчиненных предложений; 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения к заданным словам; учить со-

гласовывать прил. к сущ. в роде и числе; учить подбирать однокоренные слова. 

О.С. Ушакова «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 



 лет», стр. 139 

5 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

– связная речь: развивать у детей умение связывать в единое целое отдельные части 

рассказа, передавая текст точно, последовательно, выразительно; 

- словарь и грамматика: давать задания на подбор синонимов, антонимов к прил. и 

глаголам; 

- звуковая культура речи :уточнить и закрепить правильное произношение звуков з 

и ж, учить дифференцировать их в словах, произносить скороговорку с этими зву-

ками в разном темпе: быстро, умеренно, медленно. 

О.С. Ушакова «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 141 

6 Составление рассказа 

по картинам по теме 

«Домашние животные» 

– связная речь: учить составлять рассказ по одной из картин, придумывать предше-

ствовавшие и последующие события; учить оценивать содержание рассказа, пра-

вильность построения предложений; 

- словарь и грамматика: учить употреблять сущ. в род.падежемн.числа, подбирать 

определения; учить образовывать относительные прилагательные; формировать уме-

ние сравнивать; 

- звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по звучанию и ритму, 

произнесение их в разном темпе и с разной силой голоса. 

О.С. Ушакова «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 143 

7 Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин 

– связная речь: учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное название; 

- словарь и грамматика: учить заканчивать предложение, начатое взрослым, подби-

рать определения к заданным словам; 

- звуковая культура речи: развивать чувство ритма и формы. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 145 

8 Составление рассказа 

на тему «Первый день 

Тани в детском саду» 

– связная речь: учить составлять рассказ по плану, предложенному воспитателем, 

самостоятельно строить сюжет; 

- словарь и грамматика: учить образованию формы род.падежамн.числа сущ., тре-

нировать в словообразовании; 

- звуковая культура речи: учить дифференциации звуков ц и ч, отрабатывать чет-

кую дикцию. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 147 



9 Составление текста-

поздравления 

– связная речь: учить составлять текст-поздравление; 

- звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков с и ш, нау-

чить дифференцировать эти звуки на слух ив произношении; отчетливо и внятно с 

различной громкостью, правильно использовать вопросительную и утвердительную 

интонации. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 150 

10 Сочинение сказки на 

тему «Как ёжик выру-

чил зайца» 

– связная речь: учить придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, переживания; оценивать рассказы друг друга; 

- словарь и грамматика: учить подбирать однокоренные слова; учить подбирать си-

нонимы и антонимы; воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова; способст-

вовать усвоению значений многозначных слов; 

- звуковая культура речи: учить регулировать силу голоса. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 153 

11 Сочинение сказки на 

тему «день рождения 

зайца» 

– связная речь: учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по пла-

ну; использовать описания, диалог, при оценке сказок отмечать занимательность 

сюжета, средства выразительности; 

- словарь и грамматика: учить образованию формы вин.падежамн.числа сущ. 

- звуковая культура речи: учить отчетливому произнесению потешек, различению 

ритма, темпа речи и силы голоса. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 155 

12 Составление рассказа с 

использованием анто-

нимов 

– связная речь: учить составлять рассказ, используя антонимы; 

- словарь и грамматика: учить выделять существенные признаки предметов; подби-

рать синонимы к прил.; оценивать предложения по смыслу и вносить исправления; 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 157 

13 Составление рассказа 

по картине «Лиса с ли-

сятами» 

– связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая последова-

тельность, точность и выразительность; 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения, составлять словосочетания с 

заданными словами; тренировать в словообразовании; 

- звуковая культура речи: развивать интонационную выразительность речи; трениро-

вать в изменении силы голоса. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 159 

14 Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка» 

– связная речь: учить пересказывать литературный текст, используя авторские выра-

зительные средства; 

- словарь и грамматика: обратить внимание на то, как меняется смысл слова от 

употребления разных суффиксов; тренировать в подборе синонимов; учить оцени-

вать словосочетания по смыслу. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 161 



15 Составление рассказа 

по картине «Не боимся 

мороза» 

– связная речь: учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг друга; ис-

пользовать для описания зимы образные слова и выражения; 

- словарь и грамматика: учить выделять при сравнении явлений существенные при-

знаки; давать задания на подбор определений, синонимов; знакомить с многозначно-

стью слова; 

- звуковая культура речи: учить правильному произношению звуков с - с, з - 

з, дифференцированию их на слух, подбирать слова с этими звуками, изменять си-

лу голоса, темп речи. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 15 

16 Составление рассказа 

на тему «Моя любимая 

игрушка» 

– связная речь: учить отбирать соответственно теме факты из личного опыта; расска-

зывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать композицию рассказа; 

- словарь и грамматика: учить подбирать слова для характеристики тех или иных 

качеств и признаков; систематизировать знания о способах словообразования; 

- звуковая культура речи: закреплять правильное произношениезвуков в и ф, уме-

ние дифференцировать эти звуки на слух и в произношении, подбирать и правильно 

произносить слова со звуками в и ф, умение дифференцировать эти звуки на слух 

и в произношении, подбирать и правильно произносить слова со звуками в и ф. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 165 

17 Пересказ сказки «У 

страха глаза велики» 

– связная речь: учить пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавая речь персонажей; 

- словарь и грамматика: учить объяснять значения слов; давать задания на образова-

ние слов с суффиксами оценки, подбирать синонимы и антонимы; учить замечать 

смысловые несоответствия. 

- звуковая культура речи:  

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 168 

18 Составление рассказа 

на тему «Четвероногий 

друг» 

– связная речь: учить развивать предложенный сюжет; 

- словарь и грамматика: активизировать в речи союзы и союзные слова, учить упот-

реблять слово варежки в разных падежах; 

- звуковая культура речи: учить дифференцированию звуков ш и ж; использова-

нию вопросительной и повествовательной интонацией. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 171 

19 Описание сказки на 

предложенный сюжет 

– связная речь: учить составлять коллективный описательный рассказ по предмет-

ным картинкам; сочинять сказку на заданный сюжет; 

- словарь и грамматика: учить выделять общие и индивидуальные признаки предме-

тов, сравнивать предметы по величине, форме, цвету; уточнить родовые понятия 

«мебель», «игрушки»; активизировать глаголы, выражающие разные состояния; вос-

питывать умения понимать и объяснять смысл образных выражений; логично ста-

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 173 



вить вопросы, находить предметы по выделенным признакам. 

- звуковая культура речи:  

20 Составление рассказа 

на тему «Как мы игра-

ем зимой на участке» 

– связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое интересное и сущест-

венное и находить целесообразную форму передачи этого содержания; включать в 

повествование описания природы, окружающей действительности; 

- словарь и грамматика: активизировать употребление однокоренных слов; учить 

составлять 2-3 предложения с заданными словами, правильно сочетая их по смыслу 

 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 175 

21 Составление рассказа 

«Шишка» по серии 

сюжетных картин 

– связная речь: учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять ос-

новную идею сказки; 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения, синонимы и антонимы к за-

данным словам, а также называть действия персонажей; составлять сложносочинен-

ные и сложноподчиненные предложения; 

- звуковая культура речи: подбирать слова и фразы, схожие по звучанию. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 178 

22 Составление рассказа 

«Как Ежок попал в бе-

ду» по серии сюжетных 

картин 

– связная речь: обучать построению синтаксических конструкций, развивать умение 

использовать разные способы связи между частями текста, соблюдая логическую и 

временную последовательность, включать в повествование элементы описания и 

рассуждения; 

- словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к заданным словам 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 181 

23 Составление рассказа 

«Как зверята пошли 

гулять» по серии сю-

жетных картин 

– связная речь: учить составлять связное высказывание по серии сюжетных картин, 

связывая его содержание с предыдущими сериями; 

- словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к заданным словам; 

- звуковая культура речи: выполнять фонетические упражнения на изменение инто-

нации. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 183 

24 Составление рассказа 

«Мишуткин день рож-

дения» по серии сю-

жетных картин 

– связная речь: развивать умение следить за сюжетом, не упуская важных деталей; 

формировать представление о композиции рассказа, включать в связное высказыва-

ние разнообразные синтаксические конструкции и способы связи между частями; 

- словарь и грамматика: подбирать определения, сравнения, синонимы, антонимы к 

заданным словам. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 186 



25 Составление рассказа о 

животных по сюжет-

ным картинам 

– связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картинкам; развивать способ-

ность самостоятельно придумывать события, предшествовавшие изображенному и 

последующие; учить определять начало, основную часть, заключение рассказа, вос-

станавливать их последовательность; 

- словарь и грамматика: учить употреблять названия детенышей животных в 

род.падежеед.числа и мн.числа; давать задания на подбор сравнений и определений к 

заданному слову, а также синонимов и антонимов; 

- звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков р и л в 

словах и фразовой речи, учить различать эти звуки на слух; учить регулировать 

громкость голоса, темпа, речи. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 188 

26 Пересказ рассказа 

М.Пришвина «Ёж». 

Составление рассказа 

из личного опыта. 

– связная речь: учить пересказывать текст точно, последовательно; придумывать са-

мостоятельный рассказ по аналогии с литературными произведениями; пересказы-

вать текст, написанный от первого лица, переводя прямую речь в косвенную; 

- словарь и грамматика: познакомить со значениями слова игла; 

- звуковая культура речи: учить самостоятельно подбирать короткие и длинные сло-

ва. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 192 

27 Пересказ сказки 

Л.Толстого «Белка и 

волк» 

– связная речь: учить пересказывать литературный текст в ситуации письменной ре-

чи (ребенок диктует – взрослый записывает); 

- словарь и грамматика: активизировать в речи сложные предложения; обратить 

внимание на наличие в авторском тексте краткой формы прилагательных, ввести их 

в активный словарь; образовывать однокоренные слова; активизировать в речи анто-

нимы. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 193 

28 Сочинение сказки на 

заданную тему 

– связная речь: формировать умение придумывать сказку на заданную тему, переда-

вать специфику сказочного жанра; 

- словарь и грамматика: давать задания на подбор синонимов и антонимов, опреде-

лений и сравнений; работать над употреблением сущ. и прил. женского, мужского и 

среднего рода; давать задания на словообразование; 

- звуковая культура речи: учить передавать с помощью интонации различные чувст-

ва. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 196 

29 Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и отклик-

нется» 

– связная речь: учить выразительно пересказывать сказку, используя слова и речевые 

обороты из текста; 

- словарь и грамматика: активизировать употребление глаголов; учить образовывать 

сравнительную степень прил.; воспитывать умение понимать смысл пословиц; 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 



- звуковая культура речи: учить правильно произносить звуки ш, ж и р, изме-

нить силу голоса и темп речи. 

лет», стр. 199 

30 Описание пейзажной 

картины 

– связная речь: формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настрое-

ние, отраженное художником в пейзаже, и передавать его словом; 

- словарь и грамматика: тренировать в подборе определений и сравнений, синони-

мов и антонимов; 

- звуковая культура речи: учить придумывать предложения и произносить их с раз-

личной интонационной окраской, передавая голосом чувства радости и огорчения. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 201 

31 Составление рассказа 

по картине «Если бы 

мы были художника-

ми» 

– связная речь: учить связывать коллективный рассказ-описание; 

- словарь и грамматика: учить строить предложения со сказуемым, выраженным 

глаголом в сослагательном наклонении; 

- звуковая культура речи: учить дифференцировать на слух и в произношении звуки 

р - р, четко и ясно произносить слова с этими звуками, выделяя их голосом, под-

бирать слова с р - р; закреплять представления о «длинном» и «коротком» слове, 

делении слов на слоги, ударении. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр.202  

32 Пересказ рассказа 

М.Пришвина «Золотой 

луг» 

– связная речь: донести содержание и художественную форму рассказа в единстве; 

закрепить понимание специфики жанра рассказа; учить пересказывать от третьего 

лица; 

- словарь и грамматика: учить подбирать определения и сравнения; давать задания 

на согласование сущ. и прил. в роде и числе; 

- звуковая культура речи: давать задания на регулирование темпа речи и силы голо-

са. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 206 

33 Составление рассказа 

по картинам «Лиса с 

лисятами», «Ежи», 

«Белка с бельчатами» 

– связная речь: учить составлять связный рассказ по картине; 

- словарь и грамматика: давать задания на подбор определений, сравнений и назва-

ний действий; учить придумывать загадки о животных на основе выделения сущест-

венных признаков; активизировать в речи форму повелительного наклонения глаго-

лов. 

 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 208 

34 Составление рассказа 

на тему «Веселое на-

строение» 

– связная речь: закрепить умение составлять рассказ на заданную тему; 

- словарь и грамматика: активизировать употребление прилагательных; учить под-

бирать синонимы и антонимы к заданному слову; раскрывать перед детьми разные 

значения многозначных слов; учить определять предмет по его основным признакам. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 



лет», стр. 210 

35 Составление рассказа 

на самостоятельно вы-

бранную тему 

– связная речь: учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему; 

- словарь и грамматика: учить подбирать синонимы и антонимы, названия детены-

шей животных; 

- звуковая культура речи: воспитывать интонационную выразительность речи. 

О.С. Ушакова  «За-

нятия по развитие 

речи для детей 3-5 

лет», стр. 214 

36 Обучение рассказыва-

нию «Школа. Школь-

ные принадлежности» 

Учить образовывать существительные мн.числа, сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, составлять рассказ по картине. Закрепить знания о 

школе, названиях и назначениях учебных принадлежностей. 

 Развитие речи. 

Конспекты занятий 

для подготовитель-

ной группы.  Кры-

ласова Л.Е. Стр.120 

 

 

 

 

 

 

 



 


