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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей  дошкольной группы по образовательной 

области  «Речевое развитие»  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №4 г. Данкова Данковского 

муниципального района Липецкой области (далее - программа) является 

обязательной составной частью основной образовательной программы 

дошкольного образования и разработана в соответствии с: 

- основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №4 

г. Данкова Данковского муниципального района Липецкой области (далее – 

МБОУ лицей №4 г. Данкова). 

- положением о разработке рабочих программ педагогов МБОУ 

лицей№4 г. Данкова. 

      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.   

 

Область речевого  развития  реализуется через виды 

организационной деятельности: 

-развитие речи; 

- подготовка  к обучению грамоте; 

-художественная литература. 

Основные задачи: 

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. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений 

о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

4. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

5. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

6.  Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

7. 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). 



4 

 

8. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

9. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 

10. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

2.Содержание программы 

 

Развитие речи 

      Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета 

телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 

использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 

участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по 

частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 

косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить 

логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 

завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 

использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 
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существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

 Развитие речевого творчества. Проявление интереса к 

самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства 

при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 

общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера 

и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.);  

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в 

чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и 

при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, 

в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 

тембра голоса в зависимости от содержания).  

Подготовка к обучению грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков.  

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и 

согласный звук, звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; 

составлять предложения по живой модели; определять количество и 
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последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей 

рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Чтение художественной литературы 
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие 

классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление 

интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание 

образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к 

постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить 

свой выбор.  

 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового 

и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование 

его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в 

собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра 

(например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов 

выражения образа героя в театрализованной игре. 
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3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Вид деятельности: Развитие речи. 

  Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, 

составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, 

самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, 

мотивы их поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 

вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении 

образы героев, место действия; отражает литературный опыт в 

самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 

Вид деятельности: Подготовка к обучению грамоте. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать 

разнообразные предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать  им характеристику. 

 

Вид деятельности: Чтение художественной литературы 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 

вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении 

образы героев, место действия; отражает литературный опыт в 

самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 Ребенок понимает логику событий, причины и следствия поступков 

героев, мотивы их поведения, ориентируется в человеческих 

отношениях. 

 
 

4. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема  Количество занятий 

 

1 Развитие речи 34 

2 Подготовка  к обучению грамоте 17 

3  Чтение художественной литературы 

 

17 
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