
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

финансово-экономический лицей №29  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

          Дополнительная общеобразовательная 

программа для детей дошкольного возраста 

«Развитие речи» 

 
 

Направление: социально-педагогическое 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст обучающихся: 6 -7 лет (школа раннего развития) 

 

  

 

                   Составитель программы: 

Шанина С.К. 

 

 

 

Пенза 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

Программа «Развитие речи» содержит: 

1.Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Содержание изучаемого курса. 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

5. Список литературы. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: социально – 

педагогическая 

Новизна,  актуальность, педагогическая целесообразность. Роль родного языка в 

воспитании детей дошкольного возраста очень велика. Через речь ребёнок усваивает правила 

поведения, общения, договора между людьми о взаимодействии, воспринимает красоту 

окружающего мира и может рассказать об увиденном, передавая ощущения и чувства. 

Уже с дошкольного возраста ребёнок проявляет большой интерес к языковой 

действительности, «экспериментирует» со словом, создаёт новые слова, ориентируясь как на 

смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Это необходимое условие для его 

лингвистического развития, в основе которого лежит постепенное осознание языковых 

явлений речи. Такое развитие ведёт к овладению всеми богатствами родного языка. При 

стихийном речевом развитии дети получают достаточно невысокий речевой навык, поэтому 

необходимо специальное обучение в школе раннего развития. 

В наше время информационных технологий развитие речи детей является актуальной 

проблемой. Дети умеют пользоваться техникой, а проявлять своё речевое творчество – не 

умеют. Дошкольники мало посещают библиотеки, читают книги, рассматривают 

иллюстрации и рассказывают. Свой личный опыт впечатлений, ощущений не могут описать 

в 2-3 фразах. Вот почему так необходимо, прежде всего, живое общение с ребёнком и 

грамотно построенное обучение родной речи.  

Цель: всестороннее развитие ребенка: формирование мотивации учения, развитие 

мышления, фантазии, творческих способностей, увеличение объема памяти, развитие 

внимания, речи и умения аргументировать свои высказывания, выявление индивидуальных 

особенностей  будущих первоклассников и формирование готовности к школьному 

обучению. 

Основные задачи:  

-формирование разных структурных уровней системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции: развитие 

связанной речи, развитие речевого общения; 

- формирование способности к элементарному осознанию языковых и речевых 

явлений;         

- развитие мелкой моторики рук с использованием ритмической и пальчиковой 

гимнастики. Обводка, штриховка, игры с карандашами и т.п.;   

  - формирование личности ребенка-дошкольника: изучение потребностей и 

индивидуальных особенностей, поведения ребенка, межличностные взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми;  

-   развитие воображения и творческих способностей; 

- адаптация к условиям школы, подготовка к обучению грамоте, развитие словаря. 

Отличительные особенности. Программа  нацелена на разностороннее развитие 

ребенка, его связной речи, фонематического слуха, творческого мышления, координации и 

мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата и т. д. Программа  позволяет 

вести подготовку детей к обучению чтению, письму и формирует элементарные навыки 

культуры речи. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 6-7 лет (школа раннего развития) 



Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 1 год 

Формы и режим занятий. Данная рабочая программа рассчитана на 28 часов (1 час в 

неделю). Занятия проводятся 1 раз в неделю  во второй половине дня. Длительность занятия: 

25 минут 

Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что 

позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом слов, с интересом наблюдать за их 

использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и 

побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться 

их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким 

образом, формируется и развивается главная ценность – творческое мышление ребенка, на 

основе которого постепенно будут складываться система знаний о языке и формироваться 

потребность владения языком, совершенствования речи.  

Структура занятия: 

1. Обогащение и активизация словаря. 

2. Работа над смысловой стороной слова. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Воспитание звуковой культуры речи. 

5. Развитие элементарного осознания языковых явлений. 

6. Развитие связной монологической речи. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Специально разработанные занятия по развитию речи у дошкольников приводят к 

крупным сдвигам в речевом и общем умственном их развитии. У детей формируется 

следующие результаты: 

1. Повышается культура речи. 

2. Повышаются точность, связность и выразительность речи. Ребёнок начинает 

уместно употреблять средства художественной выразительности в собственном словесном 

творчестве (при сочинении сказок, загадок, рассказов, стихов). Вместе с тем уточнение 

средств формирования и выражения мысли становится важным стимулом развития высших 

речевых форм его мышления. 

3. Дети успешно обучаются и усваивают программу школьного обучения родному 

языку, как в отношении лингвистических знаний, так и в отношении развития речи - устной 

и письменной. 

В результате изучения данного курса дошкольники смогут: 

-  проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию предметов; 

-  ориентироваться в пространстве; 

-  правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

-  знать новые слова, обогатить, закрепить, уточнить свой словарь;  

-  уметь составлять рассказ, отбирая наиболее важные факты;  

-  подбирать слова для описания предмета с целью выделения определенных качеств; 

-  уметь придумывать сказку на предложенную тему, передавая специфику жанра; 

-  определять основных героев произведения, высказывать свое отношение к ним; 

-  определять жанр произведения; 

-  уловить наиболее яркие примеры образности языка; 

-  выразительно пересказывать текст, без помощи вопросов педагога;  

- подбирать определения (прилагательные), называть действия (глаголы) – не в 

каждом занятии, т.к. тексты разные;  

-  отчетливо произносить слова с естественной интонацией. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. Собеседование, оценка результативности выполнения упражнений. 

Диагностика школьной зрелости. Выработка рекомендаций для родителей. 



1. Промежуточная оценка проводится как результат наблюдения – это описание 

динамики формирования интегративных качеств воспитанников по освоению ими 

программы по всем направлениям развития детей, т. е результаты мониторинга. 

 2. Итоговая оценка проводится при переходе ребёнка на обучение в 1 класс.  
 

Учебно-тематический план 

№ Тема 

1 Игра « Здравствуй, школа!» 

2 Правила вежливости. 

3 Сказка « Репка». Раскрашивание. 

4 Ежели вы вежливы. 

5 Сказка « Колобок». Инсценировка. 

6 Чистоговорки. 

7 Пересказ сказки « У страха глаза велики». 

8 Путешествие в страну Мультимедиа. Разучивание считалки.  

9 Сказка « Маша и медведь». Инсценировка. 

10 Сказка « Гуси- лебеди» 

11 В мире загадок. Размышляй- ка.. 

12 Слова, сходные  по звучанию,  разные по значению. Штриховка. 

13 Составление текста-поздравления. 

14 Путешествие в страну Мультимедиа. Игра  «Собери букву». 

15 Сказка « Рукавичка». Инсценировка. 

16 Рассказ « Ты и твоя семья». Составление рассказа с помощью антонимов. 

17 Скороговорки. Игра « Кто больше?» 

18 Игра « Пять щенков». Составление рассказа о животных по сюжетным картинкам. 

19 Игра « Собери мозаику». Пересказ сказки « Как аукнется, так и откликнется». 

20 Игра « Собери слова». Составление текста рассуждения». 

21 Игра «Собери мозаику». 23 февраля – День Защитника Отечества. 

22 Рассказ «Что ты любишь». Стихи о маме. 

23 Рассказывание по картинкам. 

24 Идёт бычок, качается. Сочинение стихов. 

25 Пересказ К. Д. Ушинского « Четыре желания». 

26 Составление описательных рассказов 

27 Викторина по русским народным сказкам. 

28 Итоговое занятие. Диагностика. 

 

Содержание  программы 

Работа по картинам: демонстрационные, раздаточные (набор открыток на разные 

темы, рассказы детей по картинкам). 

Загадки. Типы: 1. Метафоры – употребление слова в переносном значении, на основе 

сходства каких-либо отношений или явлений. 

2. Загадка-сказка звукоподражательного образа, например, медведь, лиса, какие звуки 

издают? А заяц? 

3. В виде шутливого вопроса. 

4. Загадки-задачки. 

Дидактические игры. Подбор слов синонимов, антонимов.  Подбор прилагательных. 

«Добавим слово»: хлеб – хлебушка; поле – полюшко. 

«Как назвать вторым словом», например, шуба – одежда, чашка – посуда. 

«Из чего сделан предмет»: металлические, резиновые, деревянные. 

О смысле слов. Объяснение смысла слов, например, день был пасмурный, солнечный. 

«Вершки – корешки». 



«Кто, что лишнее». Карточки: насекомые – одна рыба; лесные цветы – домашние; 

листья осины – береза. Кубики: голова, хвост, лапы в одном существе от разных животных. 

«Определи на ощупь» (бархат, шерсть, шелк). 

«Кто заметит, услышит больше», показывать предметы, на что это похоже. 

«Составление детьми небылиц» 

- 15 лягушек палили из пушек дубовый пенек; 

- ой, врешь, куманек. 

«Кто веселее?» 

«Мимические картинки» 

«Кто старше?». Карточки с выражением лица: дед, папа, сын. 

«Что теплее?»: зимнее платье, летнее платье, купальник. 

«Кто сильнее?»: слон, обезьяна, зебра. 

«Что выше?»: дерево, жираф, небо. 

«Что тверже?»: камень, глина, земля. 

«Что ярче светит?»: свеча, люстра, солнце, прожектор, луна. 

«Кто назовет больше качеств предмета», арбуз – разрезать. 

«Чем похожи, не похожи предметы». 

«Как сказать иначе». 

«Угадай, кто пришел», например, Миша! Кто к тебе подошел? – описывают девочку 

(мальчика), как одеты, особенности. 

«Кто ловкий?»: кто больше соберет воздушных шаров. В ложечке принести воду, не 

разлить. 

«Отгадай, какой цветок?», например, серединка желтая, лепестки белые. 

Звуковая культура речи. 

Диалогическая речь. 

Рассказывание. Рассказ описательного или сюжетного характера, используя игрушки, 

предметы, иллюстрации, картинки. Рассказы через дидактические или сюжетные игры.  

Ознакомление с художественной литературой. Чтение целого произведения 

(рассказывание). Чтение художественных произведений (рассказывание), объединенных 

одной целью. Слушание дисков, записей. Показ настольного, кукольного театров и др.Показ 

фильмов, просмотр телевизионных передач, компьютерных игр. 

Рассматривание иллюстраций. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

Формирование грамматически правильной речи. Общие понятия о грамматическом 

строе речи. Типичные синтаксические и морфологические ошибки в речи детей, их причины. 

Звукопроизношение. Развитие движений органов артикуляционного аппарата 

(артикуляционная гигиена). Занятия с детьми по усвоению фонетической системы родного 

языка. Предупреждение и ускорение нарушения речи у детей. 

1. Дидактические игры («Чей домик», «Оркестр»). 

2. Дидактические рассказы с включением учебных заданий детям. 

Упражнения заучивание и повторение знакомых скороговорок, потешек. 

Игровые упражнения «Подуем на пушинку».  

Связная речь. Разговор с детьми в повседневной жизни. Беседа, экскурсии, беседы по 

картинам, игрушкам, дидактические игры. 

Монологическая речь (рассказывание). Составление описательного или сюжетного 

рассказа по картине или набору картин.  Составление описательного или сюжетного рассказа 

по игрушке (предмету) или набору игрушек. Пересказ народных сказок или рассказов. 

Составление рассказа из личного опыта (по памяти).  Составление творческих рассказов 

(воображение). Например, «Как бы я помог маме». 

Ознакомление  с художественной литературой.  Чтение. Рассказ сказки. Разучивание 

стихотворения. 



Словесные игры. Словесный рисунок. Воображаемый диалог с литературным 

героем. Заучивание текста наизусть. 

Предложение. 

1. Проговаривание предложения с детьми. 

2. Последовательное называние слов в предложении. 

3. Подсчитывание слов. 

4. Определение места каждого слова в предложении. 

5. Игровые приемы. 

6. Показ счетного материала по количеству предложений (живые сценки – 1 действие, 

другие - предложения). 

7. «Живые слова».  

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Методы: игровой, диалоговый, частично-поисковый, метод театрализации. 

Формы: индивидуальная,  парная,  групповая,  коллективная. 

 Методические особенности занятий:  занятия проходят в игровой форме, так как игра 

для ребенка - обязательное условие существования, она является школой сотрудничества со 

сверстниками и педагогами, учит общению и запоминанию;  диалогичность ведения занятий. 

На занятиях слово предоставляется ребенку, а педагог организует процесс общения через 

систему поставленных вопросов.  

Ведущая деятельность: игра, продуктивная, творческая деятельность, конструирование 

и моделирование.  

На занятиях используются специальные задания  

− на выявление признаков сходства и различия между двумя и более предметами; 

− выделение одинаковых предметов из группы предметов; 

− выделение лишнего предмета; 

− объединение различных предметов в группы; 

− выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе. 

 

Список литературы. 

1. Безруких М.М. Ступеньки к школе. Книга для педагогов и родителей. М.: 

Дрофа, 2017.  

2. Волков Б.С. Готовим ребенка к школе. СПб: Питер, 2018.  

3. Гризик Т.И. Как подготовить ребенка к школе. Методическое пособие для 

воспитателей. М.: Просвещение, 2011.  

4. Доценко Е. В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, 

тесты, опросники) – Волгоград: Учитель, 2018.  

5. Предшкольное образование. Региональная модель. Сборник научно-

практических материалов. М.: ИЦ «Вентана-Граф», 2012.  

6. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

Мозаика-Синтез, 2013.  

7. Ценарёва Н.Н. Формирование школьно-значимых функций в условиях 

вариативности моделей подготовки детей к школе: диагностика школьно-значимых 

функций первоклассников. Методическое пособие. - М.: Вентана-Граф, 2014.  

8. Е.Г. Юдина, Г.Б. Степанова, Е.Н. Денисова. Педагогическая диагностика в 

детском саду. М.: Просвещение, 2016.  

9. Илюхина В. А. Волшебные линии: рабочая тетрадь для подготовки к школе. 

М.: Дрофа, 2011.  

 

 

 


