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пояснительная записка.

рабочая программа в образовательной области <<речевое развитие> для

детей 4,5 - 5 лет разработана в соответствии ФгоС ДО, основана на:

- <<развитие речи и подготовка к обучению грамоте)) для самых маленьких

<<Лесные истории) Р.Н. Бунеева, Е.В.Бунеева, Р.Кислова.

дктуалъность образователъной области речевое развитие заключается в том,

что она обеспечивает преемственность в Обlлrении между детским садом и

нач€rльной школой. Программа строится с учетом возрастных и

психолоГическиХ особенностей дошкоJIьников, учитывает тенденции

модерниз ациироссийского образования. Одним из важнейших средств

познания окружающего мира для детей 4 -5 лет является возможностъ

понимать речъ и говорить. Уребенка возникает потребность спрашивать

взрослого о заинтересовавших его предметах и явпениях окружающего

мира, что служит основой для рztзвития диztлогической речи, Вместе с тем в

речевых возможностях детей данного возраста наблюдаются большие

индивидуЕtJIьные различия. Таким образом, при систематической работе по

р€tзвитию

речи у детей активизируются познавательные процессы, расширяется

активныЙ и rтассивный словаръ, формируется куJIьтура речевого общения,

Развитие памrIти, восприяТия, мышЛения, внимания позволяет развивать у

детей интеллектуапьные и творческие возможности.

щель программы - формирование и р€tзвитие у детей дошкольного возраста

конструктивных способов и средств взаимодействия с окружающими

людьми.

,,Щанная цель определяет задачи:

- р€tзвитиrl свободного общения с взрослыми и детьми;

- развитиrI всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,

|рамматического строя речи, звуковой и

интонационной кулътуры речи, фонематического слуха и аналитико-

синтетических способностей; связной речи -
диаJIогической и монологической форr);

- практического овладения нормами речи и их применения в рztзличных

формах и видах детской деятельности.

- расширение и уточнение словаря;

- совершенствование грамматического строя речи;

- рrввитие связной монологической речи;

- привлеЧение вниманИя детеЙ к собственноЙ Р!чи;
- знакомство со звуками, введение элементов звукового анчLлиза;

- развитие речевого аппарата.



Содержание образовательной области:
Содержание образователъной области <<Речевое р€Iзвитие> направлено на
овладение дошкольниками конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими людьми через решение таких зацач, как
создание условий для:

- развития свободного общения с взрослыми и детьми;

- р€tзвития всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, звуковой и

интонационной культуры речи, фонематического слуха и анЕUIитико-

синтетических способностей; связной речи -
ди€Lлогической и монологической форr);
- практического овладениrI нормами речи и их применения в рztзличных
формах и видах детской деятелъности.
В основе курса Программы по речевому р€Iзвитию детей лежит
коррекционная методика развитиrI речи, что позволяет не только

целенаправленно рzlзвивать все компоненты речи детей, но и предупредитъ
появление определённых ошибок в чтении и письме в будущем. Большое
внимание уделяется р€}звитию анаJIитико-синтетических
СпОсобностеЙ у детеЙ, которое осуществляется в ходе речемыслительной
деятельности.
Под речемыслительной деятельностью понимается выполнение детьми
УМСТВеННых деЙствиЙ (анализа, синтеза,сравнения, обобщения, исключениl{,
МОДелирования, конструирования) на основе речевого материчLла разного
уровня:
звуков, слогов, слов, словосочетаний, предложений, текстов.
СООтношение наглядного и речевого матери€Lла опредеJuIется возрастными и
ИнДиВиДу€Lльными возможностями детей. Речемыслителън€ш деятельность
ДеТеЙ МлаДшего и дошкольного возраста осуществляется преимущественно
на

основе наглядного материала (предметных и сюжетных картинок, схем).
Вначале дети сравнивают картинки на предмет сходства и р€tзличия, находят
Ошибки в изображении, выявляют несоответствия между картинкой и её

описанием, группируют картинки, выделяют лишнюю. Эти же приёмы
переносятся наречевой матери€Lл: сравнение звуков и сдогов, звукового и
слогового состава слов, классификация слов
по тематическим группам, выявление логических несоответствий в
словосочетаниях (тёплый снег) и предложениях (О.."". на рябине созрели
жёлуди.).



Речевая деятельность дошкольников осуществляется во время

непосредственно образовательной деятельности, во время проryлок и прочих

режимных моментов, в общении со взрослыми и сверстниками.

В процессе самостоятелъной деятельности детей речевой потенциЕLл

реализуется в играх с предметами и

картинками, в ходе сюжетно-ролевых и коммуникативных игр, в течение

бытового и игрового общения детей. Тонкая моторика рук развивается во

время рисования, штриховки, лепки и других видов продуктивной

деятельности, игр с
мелкими предметами (плодами растений, поделками из природного
матери€tла, маJIенькими игрушками, мозаикой, пазлами, конструктором,

игрушками-трансформерами, вкладышами и т. д. ).

Основные направлеция работы
Развumuе свобоdноео обtцен1,1я с взросльlлtu u dеmьлцu

Развитие внимания к речи воспитателя, понимания, умений отвечать на его

воцросы, излагать собственные пожелания, просьбы и жалобы; объяснение
способов адекватного реагирования на обращение взрослого или ребёнка
посредством деиствии и доступных речевых средств.

Развитие внимания к речи взрослого, обращённой к группе детей.
В оспитание эмоцион€LIIьно-положительного реагиров ания на просьбы и
требования взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю,

ребёнку);
осознание ребёнком необходимости реryлировать своё поведение;

распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеётся), адекватно

реагировать на них действием или словом (<надо пожалеть, погладить,
обнять>).

Знакомство с играми и способами взаимодействия во время совместных и|р,
способствующих рuввитию у детей коммуникативного опыта; поощрение и
создание условий для совместных действий детей в ходе проryлок,
групповых мероприятий и во время их самостоятельной деятельности.
Развumuе всех коJипоненmов усmной речu
Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи
окружающих.

Развитие речевого аппарата, звукопроизношения, просодической стороны

речи и тонкой моторики рук.
Знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа.

Обогащение и уточнение словаря.

С овершенствование грамматического строя речи.
Прuвлеченuе внufutанuя u uнmереса dеmей к собсmвенной речu u речu



окwжаюLцuх:

- р€lзвитие умения слушать со вниманием сообщения воспитателя и ДеТеЙ;

- поощрение намерения ребёнка высказаться;
_ воспитание уважительного отношения к выск€tзываниям других детей.

Р аз вumuе р еч е в о z о аппар аm а, з вукопр о uз н о u,lе нltя, пр о с о d uч е ско й

(uнmонацuя, mел,tбр, паузьt) сmороньt речu umонкой Jиоmорuкu рук:

- выполнение специаJIьных артикуляционных упражнении и массажа под

руководством воспитателя;
_ выполнение дыхательных упражнений, нацеленных на усиление и

удлинение воздушной струи;

- создание условий для правильного звукопроизношения;
_ развитие умений рaвличать и воспроизводить интонацию, высоту и силу

голоса,отхлопывать ритм стихотворения,

варьироватъ темпы речи;

- выполнение п€шьчиковой гимнастики, массажа рук.
Знакомсmво со звукаJчlu, ввеdенuе элеJиенmов звуково2о аналlLза:

- знакомство со звуками русского языка;
_ рzlзвитие умений простого звукового анапиза: узнаватъ звуки в Звуковом

ряду, в слове; слышать повторяющиеся согласные звуки.

Обоzаu4енuе u уmочненuе словаря:
_ уточнение значения уже известных слов, знакомство с новыми словами и

понятиями и введение их в активный словарь;

- ре€Lлизация обиходного словаря через создание игровых ситуаций;

- р{tзвитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой

и смысловой сторонами слова.

С о в ер ul ен с m в о в ан u е ?р алtJvl аmuч е с ко 2 о с mр о я р ечu :

- формирование навыка согJIасования слов в словосочетании (<Назови

картинки со словом 
-жёлтыЙll [-красныЙll,

-синиЙll 
и др.]>, (Назови половинки картинок>);

- формирование навыка образования имён существительных суффикс€tпъным

способом (<Назови ласково)), фор, числа

имён существительных (<Скажи со словом 
-многоll>);

- рzlзвитие умения употреблять предлоги в речи;

- рr}звитие умения конструировать предложения.

Развumuе свжной duалоzuческой u монолоzuческой речu:

- р€Iзвитие умения давать развёрнутые ответы на вопросы воспиТаТеля;

- р€}звитие умения рассказывать по вопросам педагога о себе, о ПредМеТе;

- рzlзвитие умения составлять рассказ по сюжетным картинкам, по серии из

2-З картинок совместно с учителем и другими детьми.



Пракmuческое овлаdенuе HopfulaJvtu речu u uх прuп4ененuе в разлuчных форwtах

u вudах dеmской dеяmельносmu

Внятная и понятная для окружающих дикция. Правильное речевое дыхание.
Умение отличатъ и воспроизводить интонацию, силу и высоту голоса.

Умение производить тонкие дифференцированные движениrI п€tльцами рук,

удерживать статическую IIозу, чередоватъ динамику и статику.

Использование в речи обиходной лексики, названий посуды, овощей,

фруктов, растений, продуктов, зверей и птиц, предметов мебели, одежды,

времён года, основных цветов, названий признаков предметов, действий.
Употребление в

речи одно-, двухсложных слов (в отдельных случаях трёхсложных).

Владение простыми способами изменения слов, согласования слов в

словосочетаниях.
Использование в речи простых предложений.

Умение выр€вить свою просьбу, жаJIобу, вопрос, ответить на вопрос.

Умение принять участие в бытовом общении со взрослыми и сверстниками.

Умение принять участие в диЕLлоге и коллективном расск€ве.
В ряде случаев умение кратко рассказать о себе, об игрушке, домашнем
любимце и пр.

Использование в речи отдельных простых предлогов (на, в, под,из).

Представление о некоторых звуках. Умение производить простой звуковой
анапиз.

Структура образовательной области: развитие речи
l)Лексическая работа
2)Звуковая работа
3)Работа с рисунком, с раздаточным матери€Lлом

4)Артикуляционная рzlзминка
5)Пшrьчиковые игры
Образовательная область <<Развитие речи и подготовка к обl^rению грамоте)
проводится один раз в неделю, продолжительность 20мин. На из1..lение

программы отводится З2 периодов непрерывной образовательной

деятельности. Работа с детьми данного возраста строится на основе

свойственного им наглядно-действенного типа

мышления и ориентирована на формирование нового типа мышления-

наглядно-образного. При этом на занятиях используются как фронтальный
метод, так и работа в группах, и индивиду€Lльно.

Щелевые ориентиры:
-ребёнок довольно хорошо владеет устной речью;
- может выражать свои мысли и желания;



- МОЖеТ ИСПОЛЬЗОВаТЪ РечЬ Для выражения своих мыслеЙ, чувств и желаниЙ,
построения речевого выск€lзывания в

ситуации общения;
- может выделять звуки в словах;
- у ребёнка складываются предпосылки грамотности.
Возрастные особенности развития детей 4 -5лет
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью

физического и психического р€ввития. Повышается активность ребёнка,
усиливается её целенаправленность; более разнообразными и
координированными
становятся движения. С 4 лет происходят существенные изменения в
характере и содержании деятельности ребёнка, в отношениях с
окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в
этом возрасте - предметно-действенное сотрудничество.
НаИбОЛее Важное достижение этого возраста состоит в том, что действия
ребёнка приобретают целенаправленныЙ характер. В разных видах
деятельности: и|ре, рисовании, конструировании, а также в повседневном
поведении - дети
начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в
силу неустойчивости внимания, несформированности произвольности
поведения ребёнок быстро отвлекается, оставляет одно дело Ради другого. У
малышеЙ этого возраста ярко выражена потребность в общении со
взрослыми и сверстниками. Особенно
важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который является
для ребёнка гарантом психологического комфорта и защищённости. В
общении с ним мапыш получает интересующую его информацию,

удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении младшего
дошкольного возраста р€ввивается интерес к общению со сверстниками. В
играх возникают первые ((творческие) объединения детей. В игре ребёнок
берёт на себя определённые роли и подчиняет им своё поведение. В этом
проявляется интерес ребёнка к миру взрослых, которые выступают для него в
качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого
мира. Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуЕLльными
ИГРаМИ И ИГРаМи ряДом. Открываются новые возможности для воспитания у
детеи

доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах
ДеЯТеЛънОсТи фисовании, конструировании) происходит знакомство ребёнка
со своиствами предметов, р€Iзвиваются его воспрvIятие) мышление,



воображение. Четырёхлетний ребёнок способен уже не только 1пrитыватъ
своиства предметов, но и усваивать некоторые
Общепринятые представления о р€вновидностях этих свойств - сенсорные
ЭТ€LПОны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с
которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов.
Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребёнок
оказывается способным не только
объединятъ предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и

усваивать общепринятые представлениrI о группах предметов (одежда,
посуда, мебель).
В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных
признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или
иМеЮщих общее назначение. Резко возрастает любознателъность детеЙ. В
этом возрасте происходят существенные изменения в развитии
речи:значителъно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды
суждений об окружающем, которые выражаются
В ДОСТаТОчно развёрнутых выск€lзываниrlх. .Щостижения в психическом

Р€ВВИТии ребёнка создают благоприятные условия для существенных сдвигов
в

ХаРаКТере обуrения. Появляется возможность перейти от форм обучения,
основанных на подражании действиrIм взрослого, к формам, где взрослый в
ИГРОвоЙ форме организует самостоятельные действия детей, направленные
на выполнение определённого задания.

Тематическое планирование по курсу
<Обучение грамоте и развитие речи>

32занятия
<<Лесные истории)>

п ) доDоге к

Ns
п.п

тема занятия кол-во часов

l Слова-названия. Звукоподражательные игры.
Развиваем представление о различных эмоциях
и умения их проявлять.

1ч.

2. Знакомство со скzlзочными героями. Общение.
Артикуляционн€ш рЕlзминка-перед зеркzLлом-
неречевые звуки.

lч.



з. Что
осваиваются
массажу рук

такое общение. Ежик и Лисёнок
лесу. Обулаем самостоятельному
мимической гимнастике.

в
и

lч.

4. .Щля чего люди общаются. Встреча с лесными
жителями. Тренировка подвижности лицевых
мышц, пЕLльцев и кистей рук.

1ч.

5. Устное общение . История про аистёнка.
Знакомим с чистоговорками. Звук [А], обl^rение
способности узнавать этот звук в словах.

1ч.

6. Зачем быть вежливым? История о том, как
лет€Llrа улитка. Звук и буква У. lч.

7. волшебные слова.
Знакомим со звуком
воображение.

Про запасливую сороку.
[О], формируем внимание, lч.

8. Благодарность. Спасение мышонка. Обучение
способности узнавать изученные звуки в словах. 1ч.

9. Тихо или громко? Про невоспитанную рысь.
Знакомство со звуком [Ы]. Сообразительный
муравей.,.Що свидания.

1ч.

10. Спасение коровы. Волшебные слова.
Знакомство со звуками [М], [М']. Повторение
изученных букв и звуков.

1ч.

11. Про любопытную норку. Кто? Кому? Зачем?
Как? Знакомство со звуками [Н], [Н'].
Осуществление простейшего звукового анчtлиза.
Тренировка зрительного внимания в
определении изученных букв и звуков.

2ч.

12. Про паука и птенчика. Можно ли общаться без
слов? Знакомство со звуками [П], [П']. 1ч.

l3. Можно ли общаться без слов. Закрепление
изученного материала. 1ч.

|4. Поспешишь - людей насмешишь. Про белку и
бобра. Знакомство со звуками ГБ"l, ГБ'l. Правила 1ч.



вежливого обращения друг к друry.

l5. Про опасного и умного
с просьбой. Знакомство
Просьба.

филина. Как обратитъся
со звуками [Ф], [Ф']. 1ч.

16. КУ-ку, КУКУШКА. Правила общения. Игры на
звукорЕвличение. 1ч.

|7. Про волчонка, который заблудился. Не забудъ
извинитъся. Знакомство со звуками [В] и [В'].
Внимательное отношение к окружающим.

1ч.

18. вертолетик.
звук [Т].

Не забудь
1ч.

l9. Встреча Лисёнка с дятлом. Щружба. Согласный
звук [!]. 1ч.

20. Визит диких гусей. Про хозяйственного хомяка.
Знакомство со звуками [Г] и [Г']. lч.

2I. знакомство
секреты.

со звуками ГХ] и [Х']. Загадки и их
1ч.

22. Про торопливую ящерицу и колючки. Игры со
словами. 1ч.

2з. Про заботливого заИчика и капризную чайку.
1ч.

24. Как цапля спасла
Знакомство со звуком

непослушного Лисёнка.
tц]. 1ч.

25. Знакомство со звуками [Ш]. История про ужа.
1ч.

26. Про толстого жука. Про воробья, который не
умел чирикать. Знакомим со звуками [Ж] и [Ч]. 2ч.

27. О том, как щука cT€ula доброй. Звук щ.
[ч.

28. История о вороне и шоколадном яйце толстого



жука. Знакомим со звуками [р] и [Р]. 1ч.

29. Встреча игрушек со своими хозяевами
1ч.

30. Новые прикJIючени;I нер€lзл,учных друзей 1ч.


