
Рабочая программа по реализации задач образовательной области  

«Речевое развитие»   

для детей в возрасте 1-3 лет 

 

Пояснительная записка 

Ранний возраст это первая и важнейшая ступень и в развитии человека. От того, какие 

взаимоотношения между ребенком и книгой возникнут в раннем детстве, зависят его 

дальнейшие отношения с искусством слова.  

Взрослым должны быть созданы все условия: 

 для перехода ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов; 

 развития инициативной разговорной речи ребенка. 

Основные задачи программы: 

развитие всех компонентов речевого общения: 

связной речи, словаря, грамматически правильной речи, звуковой культуры речи; понимание 

обращенной речи с опорой и без опоры на наглядность; обогащение и активизация

 словаря детей; овладение правильным звукопроизношением и 

словопроизношением; 

взаимодействие с окружающими через выражение своих мыслей, чувств, впечатлений с 

использованием речевых средств. 

Основными методами выступают: 

 чтение стихов, потешек и сказок; 

 рассказывание и пересказывание сказок и рассказов; 

 игры-инсценировки; 

 знакомство со стихотворением; 

 заучивание потешек и стихотворений. 

 демонстрация игрушек, предметов; 

 инсценировки с игрушками; 

 рассматривание предметных и сюжетных картин; 

Организация организованной образовательной деятельности: 

-Один раз в неделю (по 10 минут), согласно плану организованной образовательной 

деятельности в рамках образовательной ситуации «Развитие речи» 

-38 часов согласно календарному учебному графику 

 

для детей в возрасте 3-4 лет 

Пояснительная записка 

 

Третий год жизни является наиболее благоприятным периодом для развития речи 

ребенка. Поэтому в младшей группе ведущей задачей является развитие разговорной речи 

детей как средства общения и познания окружающего мира. 

В Образовательной программе дошкольного учреждения, которая определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, художественная литература 

выделена в отдельной образовательной области программы. 

 

Взрослым должны быть созданы все условия: 

 для перехода ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи  
предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов; 

 развития инициативной разговорной речи ребенка. 



Задачи программы: 

 развития свободного общения с взрослыми и детьми; 

 развития всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико-

синтетических способностей; связной речи – диалогической и монологической форм);  

 практического овладения нормами речи и их применения в различных формах и видах 

детской деятельности.  

 расширение и уточнение словаря; 

 совершенствование грамматического строя речи;  

  развитие связной монологической речи;  

 привлечение внимания детей к собственной речи;  

 знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа; 

 развитие речевого аппарата 

 

Построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту формах 

работы с детьми - игра, экскурсия, труд, занятия, экспериментирование, проектная 

деятельность и организации различных видов детской деятельности. Решение программных 

образовательных задач осуществляется в разных формах: совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Формы Диалогическая речь:  

 Беседа после чтения,  

 Игра-драматизация, 

 Дидактическая игра,  

 Реализация проектов,  

 Режиссерская игра. Монологическая речь:  

 различные виды рассказывания,  

декламирование. 

методы словесные,  

наглядные, 

игровые,  

практически 

средства  ИКТ,  

 технические средства,  

 учебные пособия,  

 предметы,  

 модели, 

 макеты. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. Называет 

предметы и объекты ближайшего окружения. 

Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

Организация организованной образовательной деятельности: 

-Один раз в неделю (по 15 минут), согласно плану организованной образовательной 



деятельности в рамках образовательной ситуации «Развитие речи» 

    -  38 часов согласно календарному учебному графику 

 

 

для детей в возрасте 4-5 лет 

Пояснительная записка 

Программа строится с учетом возрастных и психологических особенностей 

дошкольников, учитывает тенденции модернизации российского образования. Ребенок 

пережил рубеж трехлетнего возраста, уже полностью сформировался  как  

личность.  Словарный  запас  достаточно разнообразен и объемен. Дошкольник легко вступает 

в контакт, как со взрослыми, так и со сверстниками. Четырехлетний ребенок переходит из 

пассивного слушателя в активного участника, сочувствующего и негодующего, 

удивляющегося и радующегося, переживающего за героев литературных произведений. 

Речевое развитие включает владение речью как средством 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; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Задачи программы: 

 развития свободного общения с взрослыми и детьми; 

 развития всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико-

синтетических способностей; связной речи – диалогической и монологической форм);  

 практического овладения нормами речи и их применения в различных формах и видах 

детской деятельности.  

 расширение и уточнение словаря; 

  совершенствование грамматического строя речи;  

 развитие связной монологической речи;  

 привлечение внимания детей к собственной речи;  

 знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа; 

 развитие речевого аппарата. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и пожалуйста». 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи. 

 Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки. 

 Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

 

Организация организованной образовательной деятельности: 

-Один раз в неделю (по 20 минут), согласно плану организованной образовательной 

деятельности в рамках образовательной ситуации «Развитие речи» 

- 38 часов согласно календарному учебному графику 

 

 

 



для детей в возрасте 5-6 лет 

Пояснительная записка 

 

В старшем дошкольном возрасте общение становится способом познания и 

уточнения норм поведения, способом определения настроения и эмоционального состояния 

человека, способом познания собственного внутреннего мира. Для детей этого возраста 

характерно критическое, оценочное отношение к речи окружающих и развитие контроля за 

точностью своего высказывания. 

Новым для ребенка становится интерес к речи как особому объекту познания: его 

интересует звучание и значение слова, его звуковая форма, сочетание и согласование слов 

речи. Этот интерес и направлен на решение задач отдельной образовательной области 

программы «Речевое развитие». 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

совместной деятельности взрослого и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

 -игровой,  

-двигательной,  

-коммуникативной, 

 -познавательной,  

-продуктивной,  

-музыкально-художественной,  

-чтения художественной литературы или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

реализуется через решение образовательных задач, которые одновременно сочетаются с 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми  

– играми, утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.:  

-рассматривание;  

-игровые проблемные ситуации;  

-рассказ;  

-беседы с детьми по их интересам;  



-просмотр видео материалов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.  

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. 

  Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.  

Организация организованной образовательной деятельности: 

-Один раз в неделю (по 25 минут), согласно плану организованной образовательной 

деятельности в рамках образовательной ситуации «Развитие речи» 

- 38 часов согласно календарному учебному графику 

 

для детей в возрасте 6-7 лет 

Пояснительная записка. 

 

К старшему дошкольному возрасту, дети приобретают определенный кругозор, запас 

конкретных знаний и очень важно в данный период обеспечить эффективное поступательное 

развитие у ребенка качеств школьной зрелости. Развитие речи детей – одна из ведущих задач, 

которую решают дошкольное учреждение и родители. Развитие речи осуществляется при 

разных видах деятельности. Педагогический 

процесс предполагает введение широкого круга познавательных задач в области языковой 

действительности. 

Речевое общение со взрослыми и  сверстниками является как 

неотъемлемым  компонентом  других  видов  детской 

деятельности(игры, труда, продуктивной деятельности и др.),  так и 

самостоятельной деятельностью детей дошкольного возраста. 

При этом речь выступает одним из важнейших средств коммуникации и проявляется в 

дошкольном возрасте, прежде всего, в диалогах и полилогах, в которых говорящие 

обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, обсуждая предмет 

разговора. Постепенное совершенствование и усложнение содержания и формы диалога и  

полилога позволяет включать в них сначала элементы, а затем и полноценные монологи 

описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

Содержание образовательного процесса области «Речевое развитие» выстроено в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного учреждения 

Основными задачами образовательной области «Речевое развитие» являются: 

Задачи: 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы. 



7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения,развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Основными методами выступают: 

 Речевое стимулирование (повторение, обсуждение, объяснение, 
напоминание, уточнение); 

 Чтение, беседа, разучивание стихотворений; 

 Игры (театрализованные, ролевые, дидактические, игры-импровизации); 

 Досуги, праздники, вечера литературных развлечений, 

 Продуктивная деятельность; 

 Тренинги, сценарии активизирующего общения; 

 Прослушивание записей и просмотр видеоматериалов 

 Тематические выставки в книжном уголке и центре художественно- 
творческой деятельности. 

 Метод проектов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

● Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

● Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. 

● Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. 

● В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

● Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

● Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом 

слов. 

 

Организация организованной образовательной деятельности: 

-Один два раза в неделю (по 30 минут), согласно плану организованной 

образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации «Развитие речи» 

- 76 часов согласно календарному учебному графику 
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