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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                        1.1 Пояснительная записка 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольной образовательной организации. Это объясняется важностью 

периода дошкольного детства в речевом становлении ребенка. 

Значимость речевого развития дошкольников подтверждается и 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), в котором выделена 

образовательная область «Речевое развитие».  

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие детей дошкольного 

возраста включает овладение 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. 

Стратегия современного обучения родному языку заключается в его 

направленности не просто на формирование определенных знаний, 

умений и навыков, а на воспитание и развитие личности ребенка, его 

теоретического мышления, языковой интуиции и способностей, на 

овладение культурой речевого общения и поведения. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи – 

фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение 

родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием 

решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания 

детей в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет 

начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им 

пользоваться в дальнейшем. Это фундамент для последующего 

систематического изучения родного языка. 

Состояние развития речи детей дошкольного возраста на 

современном этапе ученые характеризуют как крайне 

неудовлетворительное (Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук, О.С.Ушакова и др.) и 

отмечают необходимость целенаправленно обновления и систематизации 

речевой работы в дошкольных образовательных организациях. Данное 

обстоятельство диктует необходимость рассмотрения классического 
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подхода к организации работы по речевому развитию детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 

Рабочая программа кружка по «Развитию речи» направлена на 

развитие речи детей дошкольного возраста (5-6лет). 
 

 

Срок реализации Программы – 1 год. 
 

                             1.2 Цель и задачи программы. 

Цель: Создание условий для овладения  нормами и правилами родного 

языка и развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

     Задачи: 

1.Учить детей овладевать родным языком. 

2.Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 

3.Развивать у воспитанников всех компонентов устной речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи). 

4.Развитие коммуникативных способностей. 

5.Развивать связную речь (диалогической и монологической форм). 

6.Воспитание звуковой и лексической культуры речи. 

 

1.3.Принципы и подходы        к формированию 

программы 

В основе программы лежит комплексный подход, который направлен 

на решении разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные 

стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), 

и на их основе, на решение главной задачи — развитие связной речи. 

Программа основывается на принципах: 

-принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: 

линейной и концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание 

звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная 

работа, развитие связной речи) осуществляется, прежде всего, линейно, 

поскольку от группы к группе постепенно усложняется материал внутри 

каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и 

взаимосвязь; 

- принцип взаимосвязи - обогащение и активизация словаря, 

формирование грамматической стороны речи, воспитание звуковой 

культуры речи, развитие элементарного осознания языковых явлений; 

-принцип наглядности обеспечивает создание наглядных 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, от которых 
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зависит эффективность обучения родному языку, данный принцип 

осуществляется при помощи лингвистических (контекст, толкование новых 

слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических средств 

(изобразительные средства, невербальные средства, демонстрация 

предметов и наблюдение явлений окружающей действительности); 

-принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

возрастным особенностям становления речи детей; 

-принцип обеспечения активной речевой практики выражается в 

том, что язык усваивается в процессе его употребления, речевой практики, 

речевая активность является одним из основных условий своевременного 

речевого развития ребенка - это не только говорение, но и слушание, 

восприятие речи, данный принцип предусматривает создание условий для 

широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности; 

Большинство занятий построено по тематическому принципу, 

упражнения и высказывания детей начинают, продолжают, и развивать одну 

тему. 

Следует помнить, что соотношение компонентов процесса речевого 

развития и принципов обучения речи является не абсолютным, а 

относительным с точки зрения доминирующего влияния того или иного 

принципа на соответствующий компонент. Важно иметь в виду, что любой 

предшествующий принцип имеет отношение ко всем другим последующим 

компонентам обучения, подобно тому, как задачи определяют содержание 

обучения, методы - выбор форм организации обучения. 
 

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Старшая группа (5-6 лет) 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

   Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

    Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

    Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
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способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

    Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у 

некоторых недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются 

недостатки в освоении грамматических правил речи. Большинство детей не 

владеют в достаточной степени умением строить описание и повествование. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие дошкольников 

предполагает достижение целевых ориентиров: овладение речью как 

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

развитие речевого творчества, формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте, развитие 

звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха. К концу 

дошкольного возраста ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью. У 

ребёнка складываются предпосылки к овладению грамотности. 

Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, 

с небольшой помощью взрослого составляет описательные и сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки. Проявляет словотворчество, интерес к языку, 

различает понятия «слово» и «звук». Вычленяет первый звук в слове, 

слышит слова с заданным первым звуком. Различает на слух гласные и 

согласные звуки. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Перспективно – календарное планирование 

                         

 
Сентябрь. 

№ Занятие Цель 

1. Знакомство с 

многообразием 

слов, 

моделированием, 

рисование коротких 

отрывистых линий. 

Учить понимать и употреблять термин "слово". 

Познакомить с многообразием слов. Закрепить 

навыки правильного произношения звуков в 

словах. Учить рисовать короткие отрывистые 

линии. Формировать интерес к речевой 

деятельности. 

2. Заучивание 

стихотворения О.Г. 

Зыкова. 

Учить детей запоминать стихотворение, 

понимать его содержание, развивать память, 

мышление, речь. 

Октябрь. 

№ Занятие Цель 

1. «У Лариски - две 

редиски» 

Работа над темпом и ритмом речи. 

2. Составление 

рассказа «Моя 

комната» 

Учить детей при составлении рассказа 

связывать предложения между собой по смыслу. 

Развивать творческое воображение. Предложить 

детям, отметить, что больше им нравится в 

своей комнате. После составления рассказа 

зарисовать свою комнату. 

3. Сравнение слов  по 

звучанию, 

знакомство с 

протяжностью слов 

(длинные, 

короткие) 

Учить отгадывать загадки. Развивать внимание, 

логическое мышление. Продолжать знакомить с 

моделированием. Формировать интерес к 

речевой деятельности, инициативу в решении 

познавательных задач. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

4. «Овощи» 

Заучивание 

стихотворения 

Н. Кончаловской. 

Закрепить знания об овощах. Развивать умение 

находить в запутанных словах, правильное 

слово. Развивать интонационную 

выразительность речи. 

Ноябрь. 

№ Занятие Цель 

1. Знакомство с 

многообразием 

слов, звучанием их 

звонко, громко, 

тихо; рисование 

Продолжать знакомить со звучащим словом. 

Упражнять в различении близких по звучанию 

слов. Учить сравнивать слова по звучанию. 

Учить рисовать округлые  и прямые линии. 

Формировать интерес к речевой деятельности. 
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солнышка. 

2. Вечер загадок. Продолжать учить детей отгадывать загадки по 

описанию, логически мыслить; создать 

праздничную атмосферу, поднять настроение 

детям. 

3. Знакомство с 

многообразием 

слов, игра 

"Подскажи 

словечко", 

нахождение 

несоответствий в 

рисунках 

Знакомить с протяжностью слов. Учить 

внимательно слушать стихотворение, подбирать 

слова не просто близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. Учить находить 

несоответствие в рисунке. 

4. Заучивание 

стихотворения 

Н.Саконской. 

Предложить детям спеть стихотворение, 

подобрать нужную интонацию. Развивать 

внимание, музыкальный слух, интонационную 

выразительность речи. Учить высказывать свое 

мнение объяснять, почему именно я эту 

мелодию выбрала для этого стихотворения. 

Декабрь. 

№ Занятие Цель 

1. «Невероятные 

истории» 

Предложить детям сочинить какую-нибудь 

интересную историю из личного опта. Развивать 

связную речь, мышление, фантазию, 

воображение. Воспитывать желание делиться 

своим историями. Учить давать характеристику 

интересным историям. 

2. «Снежок» Работа над темпом и ритмом речи. 

3. Звук "Ш" (песенка 

"ветра"), рисование 

шариков, 

заучивание 

потешки. 

Учить интонационно выделять твердый 

согласный звук "Ш" в словах. Учить четко и 

ясно произносить звуки. Учить выразительно 

читать потешку, пользуясь естественными 

логическими паузами.Формировать интерес к 

речевой деятельности 

4. Дидактическая игра 

«Проведи дорожку» 

Учить детей составлять предложения связанные 

между собой по смыслу. Побеседовать о семье. 

Воспитывать желание играть дружно. 

Январь. 

№ Занятие Цель 

1. Звук "Ж" (песенка 

жука), рисование 

желудей, 

Учить интонационно выделять звук "ж" в 

словах. Закреплять умение делить слова на 

слоги, пользоваться моделью слов. Развивать 
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заучивание 

стихотворения 

И. Солдатенко 

внимание, наглядно-образное.Формировать 

интерес к речевой деятельности. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

2. Звуки "Ш-Ж", 

рисование 

дорожек,повторение 

стихотворений. 

Способствовать развитию фонематического 

слуха,различать согласные звуки"Ш-Ж" в 

словах. Продолжать знакомить с термином 

"звук". Развивать поэтический 

слух.Формировать избирательность зрительного 

восприятия,интерес к речевой деятельности. 

Развивать графические навыки. 

3. «Мои любимые 

животные» 

Работа над темпом и ритмом речи. 

Февраль. 

№ Занятие Цель 

1. Драматизация 

сказки «Колобок» 

Продолжать учить детей распределять роли 

между собой, вживаться в образы сказочных 

героев, использовать разную интонационную 

выразительность речи. Воспитывать любовь и 

уважение к художественному творчеству. 

2. Составление 

рассказа о зиме. 

Упражнять детей в составлении рассказов из 

личного опыта. Развивать воображение, 

мышление, связную речь. 

3. «Весёлый 

Снеговик» 

Работа над темпом и ритмом речи. 

4. Звук "Ц", 

рисование огурцов, 

заучивание 

стихотворение 

 Г. Сапгира. 

Учить различать и произносить твердый 

согласный звук "Ц" в словах и фразовой речи. 

Учить внимательно слушать рассказ и отвечать 

на вопросы по тексту, развивать связную речь, 

формировать интерес к речевой деятельности. 

Март. 

№ Занятие Цель 

1. Заучивание 

чистоговорки. 

Совершенствовать отчетливое произношение 

слов и словосочетаний, интонационную 

выразительность речи. 

2. «Мимоза для мамы» Работа над темпом и ритмом речи. 

Учить детей рисованию тычками, учить 

рисовать, создавая форму цветка. 

3. Дидактическая игра 

«Огород» 

Учить активно сопровождать свою деятельность 

речью, развивать внимание. 

4. «Дружба» Работа над темпом и ритмом речи. 

Апрель. 

№ Занятие Цель 
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1. Звуки «Л-ЛЬ», 

рисование 

неваляшки, 

заучивание 

стихотворения 

Е.Александровой 

Учить различать твердые и мягкие  согласные 

звуки.Учить называть первый звук в словах. 

Развивать активную речь детей, отвечать на 

вопросы строками из стихотворения, передавать 

свое отношение к окружающему.Развивать 

графические навыки. 

2. Заучивание 

стихотворения 

А.Кочергиной 

Развивать интонационную выразительность 

речи, память, внимание. Воспитывать интерес к 

художественному слову. 

3. Звуки "М 

МЬ", рисование 

мишки, заучивание 

стихотворения 

Т. Шорыгиной. 

Познакомить с твердыми и мягкими согласными 

звуками "М-МЬ".Учить интонационному 

выделению твердых и мягких звуков в словах. 

Учить называть первый звук в слове. Учить 

отгадывать загадки, развивать графические 

навыки. 

4. Чтение сказки 

 С.Маршака 

«Красная шапочка» 

Продолжать учить детей внимательно слушать 

сказку, пересказывать ее содержание, различать 

положительных и отрицательных героев. 

Развивать умение понимать содержание сказки, 

сопереживать героям сказки. Продолжать 

работу по формированию интереса книге. 

Май. 

№ Занятие Цель 

1. Составление 

необыкновенной, 

интересной истории о 

лесных жителях 

весной. 

Учить использовать в речи наиболее 

потребительские прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Развивать связную речь, 

воображение, фантазию. Активизировать 

словарь детей. 

2. Звуки "г-к", 

закрашивание 

предметов,заучивание 

стихотворения 

Т.Шорыгиной. 

Способствовать развитию фонематического 

слуха, различать согласные звуки"Г-

К".Продолжать учить называть первый звук в 

словах. Способствовать развитию 

графических навыков.Развивать активную 

речь. 

3. «Чудесный вечер» Вспомнить с детьми все, что мы узнали за весь 

учебный год. 
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми  

     Воспитание звуковой культуры речи. Работа над звуковыми и 

интонационными характеристиками речи. Формирование представлений 

детей о линейных звуковых единицах: звук — слог — слово — предложение 

— текст. Различение звуков по их качественной характеристике: гласные и 

согласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие. Обучение звуковому анализу 

слова (выделение звука в начале, середине и конце слова), вычленение 

шипящих и свистящих звуков в начале слова, нахождение одинакового звука 

в разных словах. Развитие умения анализировать слова различной слоговой 

структуры: называние слов с одним, двумя, тремя звуками, определение 

количества слогов. 

Нахождение слов, сходных и различных по звучанию. Закреплять 

правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш,— з, л — р. Продолжать 

развиватьфонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. 

Словарная работа. Продолжается работа по обогащению, уточнению 

и активизации словаря. Большое внимание уделяется развитию умений детей 

обобщать, сравнивать, противопоставлять. В словарь детей вводятся слова, 

обозначающие материал, из которого сделан предмет (дерево, металл, 

пластмасса, стекло), широко используются загадки и описания предметов, их 

свойств, качеств и действий. Особое внимание уделяется работе над 

смысловой стороной слова, расширению запаса синонимов и антонимов, 

многозначных слов, формируется умение употреблять слова, наиболее точно 

подходящие к ситуации. 

Работа с синонимами способствует пониманию детьми возможности 

подбирать разные слова со сходным значением и формированию умений 

использовать их в своей речи. Подбирая слова, близкие по смыслу к 

словосочетанию (веселый мальчик — радостный; поезд идет — движется; 

Маша и Саша — дети, друзья), к определенной ситуации (на дне рождения 

веселятся, радуются), к отдельному слову (умный — толковый; старый — 

ветхий), дети обучаются точности словоупотребления в зависимости от 

контекста. Составляя предложения со словами синонимического ряда, 

обозначающими нарастание действий (шепчет, говорит, кричит), дети 

осознают оттенки значений глаголов. 

Старшие дошкольники могут различать слова, отражающие характер 

движения: бежать — мчаться; пришел — приплелся, а также значение имен 
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прилагательных оценочного характера: умный — рассудительный; старый 

— дряхлый; робкий — трусливый. 

Важное место в развитии словаря занимает работа над антонимами, 

вследствие которой дети учатся сопоставлять предметы и явления по 

временным и пространственным отношениям (по величине, цвету, весу, 

качеству). Они подбирают слова, противоположные по смыслу, к 

словосочетаниям (старый дом — новый, старый человек — молодой), к 

отдельным словам (легкий — тяжелый) или заканчивают предложение, 

начатое педагогом: Один теряет, другой... (находит). 

Развивая понимание детьми значений многозначных слов разных 

частей речи (молния, кран, лист; лить, плыть; полный, острый, тяжелый), мы 

учим их сочетать слова по смыслу в соответствии с контекстом. 

От отдельных упражнений на подбор синонимов, антонимов, 

многозначных слов дети переходят к составлению связных высказываний, 

используя все названные характеристики предмета, явления, персонажа, их 

качества и действия. 

Связь словарной работы с умением строить связные высказывания 

особенно четко прослеживается в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста. 

Грамматический строй речи. При формировании грамматического 

строя речи старших дошкольников необходимо обучать их тем 

грамматическим формам, усвоение которых вызывает у них трудности: 

согласование имен прилагательных и имен существительных, образование 

трудных форм. 

У детей развивается умение из ряда слов выбрать 

словообразовательную пару (те слова, которые имеют общую часть: учит, 

книга, ручка, учитель; рассказ, интересный, рассказывать) или образовать 

слово по образцу: веселый, весело; быстро... (быстрый), громко... (громкий). 

Дети находят родственные слова в контексте, например со словом желтый: В 

саду растут (желтые) цветы. Трава осенью начинает... (желтеть). Листья на 

деревьях... (желтеют). 

Умение образовывать имена существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами помогает детям понимать 

различие смысловых оттенков слова. Различение смысловых оттенков 

глаголов (бежал — забежал — подбежал) и имен прилагательных (умный — 

умнейший, плохой — плохонький, полный — полноватый) развивает умение 

точно и уместно использовать эти слова в разных типах высказывания. 

В старшей группе вводится новый вид работы — ознакомление со 

словесным составом предложения. Подведение детей к пониманию того, что 

речь состоит из предложений, предложения из слов, слова — из слогов и 
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звуков, т. е. выработка у детей осознанного отношения к речи, является 

необходимой подготовкой к усвоению грамоты. 

Формирование синтаксической стороны речи детей, разнообразных 

синтаксических конструкций необходимо для развития связной речи, так как 

они составляют основной ее фонд. 

Необходимо дать ребенку полную ориентировку в типичных способах 

словоизменения и словообразования, воспитать языковое чутье, 

внимательное отношение к языку, его грамматическому строю, критическое 

отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 

Развитие связной речи. В пересказывании литературных 

произведений (сказки или рассказа) дети учатся связно, последовательно и 

выразительно излагать готовый текст без помощи взрослого, интонационно 

передавая диалог действующих лиц и характеристику персонажей. 

В рассказывании по картине умение самостоятельно составлять 

описательный или повествовательный рассказ по ее содержанию 

предполагает указание места и времени действия, придумывание событий, 

предшествующих изображенному и следующих за ним. 

Рассказывание по серии сюжетных картин формирует у детей умение 

развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии 

с содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в 

повествовательный текст. В рассказывании об игрушках (или по набору 

игрушек) детей учат составлять рассказы и сказки, соблюдая композицию и 

выразительное изложение текста. Выбирая соответствующих персонажей 

для рассказывания, дети дают их описание и характеристику. 

В старшей группе продолжается обучение рассказыванию из личного опыта, 

причем это могут быть высказывания разных типов — описательные, 

повествовательные. 

У детей формируются элементарные знания о структуре 

повествовательного текста и умение использовать разнообразные средства 

связи, обеспечивающие целостность и связность текста. Необходимо 

научить их понимать тему высказывания, использовать различные зачины 

повествования, развивать сюжет в логической последовательности, уметь 

его завершить и озаглавить. 

Развитие образной речи. В этой группе детей учат замечать 

выразительные средства при восприятии содержания литературных 

произведений. 

Дети старшего возраста способны более глубоко осмысливать 

содержание литературного произведения и осознавать некоторые 

особенности художественной формы, выражающей содержание. Они могут 
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различать жанры литературных произведений и некоторые специфические 

особенности каждого жанра. 

Анализ сказки должен быть таким, чтобы дети смогли ее понять. При 

ознакомлении со стихотворными произведениями нужно помочь детям 

почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже осознать 

содержание. 

Знакомя детей с жанром рассказа, воспитатель должен раскрыть перед 

ними общественную значимость описываемого явления, взаимоотношения 

героев, обращать внимание на то, какими словами автор характеризует и 

самих героев, и их поступки. Вопросы воспитателя должны выявлять 

понимание ребенком основного содержания и его умение оценивать 

действия и поступки героев. 

 

 2.3. Формы, способы, методы и средства реализации  

1. Наглядные. 

2. Словесные. 

3. Практические. 

4. Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии). 

5. Опосредованное        наблюдение        (изобразительная        наглядност

ь: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и                картинам). 

6. Чтение и рассказывание художественных произведений. 

7. Заучивание наизусть. 

8. Пересказ. 

9. Обобщающая беседа. 

10. Рассказывание без опоры на наглядный материал. 

11. Дидактические        игры,        игры-

драматизации,        инсценировки,        дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры. 

Приемы, используемые для реализации Программы 

 1.Словесные. 

2. Речевой образец. 

 3.Повторное проговаривание. 

 4.Объяснение. 

 5.Указание. 

 6.Оценка детской речи. 

 7.Вопрос. 

 8.Наглядные. 

 9.Показ иллюстративного материала. 
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 10.Показ        положения        органов        артикуляции        при        обу

чении        правильному звукопроизношению. 

 11.Игровые. 

 12.Игровое сюжетно-событийное развертывание. 

13. Игровые проблемно-практические ситуации. 

 14.Игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание. 

 15.Имитационно-моделирующие игры. 

16.Ролевые обучающие игры. 

17.Дидактические игры. 

18.Фронтальные. 

19.Индивидуальные. 

20.Подгрупповые. 

Формы и средства реализации Программы 

1.Общение взрослых и детей. 

2.Культурная языковая среда. 

3.Обучение родной речи на занятиях. 

4.Художественная литература. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Расписание кружка по  «Развитию речи» 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 неделя 

15.00 – 15.25 - 15.00 – 15.25 - - 

2 неделя 

- 15.00 – 15.25 - 15.00 – 15.25 - 

 

Продолжительность занятий: 

не более  25 минут. 
 
 

3.2. Взаимодействие с семьей 

В соответствии с ФГОС ДО социальная среда дошкольной 

образовательной организации должна создавать условия для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. Подготовка консультаций и памяток по развитию речи 

детей, выполнение дома рекомендаций по развитию речи и т.д. 

Перспективное планирование по взаимодействию с родителями  
 

№ Организованная 

форма 

Ц

е

л
ь 

Темы (примерные) 

1. Педагогическая беседа Обмен мнениями о 

развитии ребенка, 

обсуждение характера, 

степени и возможных 

причин проблем, с 

которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания 

и обучения. 

«Особенности 

развития        речи детей 

дошкольного 

возраста.                Как 

научить        ребенка 

общаться» 
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По результатам беседы 

педагог намечает пути 

дальнейшего развития 

ребенка. 

2. Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений 

по воспитанию детей, 

эффективному        расши

рению возникающих 

педагогических 

ситуаций, 

тренировка педагогического 

мышления 

«Учимся правильно 

произносить все 

звуки.        Вместе 

придумываем 

сказки» 

3. Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению        труднос

тей        во 

взаимодействии педагогов 

и родителей по вопросам 

речевого развития детей в 

условиях семьи 

Разговариваем 

правильно, поиграем в 

сказку 

4. Родительские собрание Взаимное общение 

педагогов  и родителей по 

актуальным проблемам 

речевого развития детей, 

расширение 

педагогического 

кругозора родителей 

Технологии 

развития                речи 

детей. Исправляем 

речевые        ошибки 

правильно. 

 
 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

Для реализации Программы группа оснащена развивающими 

игрушками соответственно возрасту (дидактическими играми, 

наглядными пособиями, сюжетными картинками) по развитию речи. В 

уголках книги подобраны произведения художественной литературы 

соответственно возрасту. Разработаны картотеки дыхательной, 

артикуляционной, пальчиковой гимнастики, загадок, скороговорок, 

чистоговорок. Репродукции картин, иллюстрации к сказкам и 

художественным произведениям. 
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