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Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) для детей 6-7 лет разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ СОШ № 5 г. Балтийска, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 13.05.2013  г.). 

Программа обеспечивает образование воспитанников по  образовательным  областям: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Цель программы: создать каждому ребенку в группе возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи. 

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

Форма  реализации  программы. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности 2 раза в неделю по 30 минут (1час обязательная часть + 1 час   

парциальная программа «Игры и упражнения по развитию речи»), совместная деятельность, 

а также развивающие игры вне занятий, в свободной деятельности детей. Срок реализации 

Программы - 1 год. 

 

Результаты  освоения  программы. 

Результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров базируются на ФГОС ДО и 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 

 правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах, во фразовой речи; 

 произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 свободно участвует в коллективном разговоре; 

 умеет правильно строить предложение, использовать -предлоги, распространять 
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предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения; 

 умеет задавать вопросы, отвечать на них аргументируя отказ;  

  умеет последовательно и логично, понятно для собеседников рассказывать о факте, 

событии, явлении; 

 в общении с взрослыми и сверстниками пользуется формулами словесной 

вежливости; 

 употребляет в своей речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

 называет  некоторые жанры детской литературы; 

 пересказывает  и драматизирует небольшие литературные произведения; 

  составляет по плану и образцу рассказы из личного опыта, о предмете, по сюжетной 

картинке, набору картин с фабульным развитием действия; 

 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;                                     

 находит в предложении слова с заданным звуком; 

 определяет место звука в слове; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

 

 

Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 
Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 
образовательной программы 

дошкольного образования» 

Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014 год. 

   

Бабаева Т.И 
Гогоберидзе А.Г. 

Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно- 

методическое пособие» 

Санкт-Петербург. 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

год. 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5 -7 лет» Москва. ТЦ «Сфера», 2015 
год. 

О.С. Ушакова « Придумай слово» Москва. ТЦ «Сфера», 2017 
год. 

В. Н. Волчкова 
Н. В. Степанова 

« Развитие речи» Воронеж , 2010 год. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 «Моя семья» 
Составление 
рассказа 

Учить составлять рассказ по картинкам, восстанавливать 
деформированный текст повествовательного характера. 
Придумывать предложения по схеме. 

2 И.И. Левитан «Золотая 

осень»  

Составление рассказа по 

картине 

Учить описывать предметы по картине, выделяя их 
характерные признаки. Формировать умение проникнуться тем 
настроением, которое художник отразил в своём произведении 

и передавать свои чувства и ощущения в высказываниях 

 

 

3 

Пересказ сказки 
«Лиса и козел» 

Закрепить представление о композиции сказки (зачин, 

концовка).Учить использовать при пересказе сказки «Лиса и 

козел» выразительные средства. Учить подбирать определения к 

существительным и согласовывать их; отгадывать предмет по 

названным признакам. Учить произносить скороговорку с 

различной силой голоса (громко, тихо, шепотом). Закрепить 
умение подбирать слова, сходные по звучанию. 
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Составление 

рассказа по картине 

«В школу» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

ранее полученные знания о композиции (завязка, кульминация, 

развязка); самостоятельно придумывать события, 

предшествующие изображению. Активизировать словарь (темы 

«Школа», «Осень»). Учить сравнивать и обобщать, выделять 

существенные признаки предмета или явления. Учить подбирать 

однокоренные слова к заданному слову. Развивать 

интонационную выразительность речи. 

 

 

5 

Пересказ рассказа К. 

Ушинского 

«Четыре желания» 

Учить передавать литературный текст последовательно, без 

пропусков и повторений. Формировать умение составлять 

законченный рассказ из личного опыта. Учить образовывать 

степени сравнения прилагательных и наречий. Учить под- 

бирать синонимы и антонимы к прилагательным и глаголам. 
Упражнять в умении закончить фразу, начатую воспитателем. 

6 «Осень» К. Бальмонт 

Заучивание наизусть 

Учить понимать и запоминать стихотворный текст, 

совершенствовать интонационную выразительность речи 

Учить сравнивать предметы и находить их существенные 

признаки 

 

 

7 

Составление текста- 

рассуждения 

Активизировать употребление сложно - подчиненных 

предложений. Учить согласовывать существительные и 

прилагательные в роде и числе подбирать однокоренные слова. 

Упражнять в умении подбирать определения к заданным словам. 

 

 

8 

Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Купание медвежат» 

Развивать умение последовательно и выразительно передавать 

литературный текст. Упражнять в подборе синонимов, 

антонимов к прилагательным и глаголам. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков «з» и «ж»; диффе- 

ренцировать их в словах. Упражнять в умении произносить 

скороговорку в разном темпе: быстро, умеренно, медленно. 

9 « Золотая Осень в гости 

к нам пришла» 

Составление 

рассказа 

Учить составлять рассказ на осеннюю тематику, описывать 

окружающую природу. 

Развивать речевое дыхание, умение отвечать на вопросы. 

 

 

 

10 

Составление рассказа 

по картине из серии 

«Домашние 

животные» 

Учить    составлять    рассказ    по    одной    картине    из  серии 
«Домашние животные», придумывать события, 

предшествующие изображенным и последующие за ними. 

Упражнять в умении употреблять существительные в 

родительном падеже множественного числа. Учить 

образовывать относительные прилагательные. Упражнять в 

подборе определений, развивать умение сравнивать. Учить 

подбирать слова, сходные по звучанию и ритму, произносить 
их в разном темпе и с разной силой голоса. 

11 «Лиса и журавль» 

Пересказ сказки 

Учить выразительно пересказывать сказку близко к тексту. 

Понимать значение пословиц о дружбе. 
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Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

Учить составлять рассказ по плану, предложенному 

воспитателем, самостоятельно строить сюжет. Упражнять в 

умении образовывать существительные в родительном падеже 
множественного числа. 

 

13 

Составление 

рассказа на тему 

«Первый день 

Тани в 
детском саду» 

Учить  составлять  короткий  рассказ  на  тему,   предложенную 
воспитателем. Отчетливо и внятно произносить слова, пра- 

вильно использовать вопросительную и утвердительную 
интонации. 

 

 

14 

Составление текста- 

поздравления 

Учить составлять текст-поздравления . Учить подбирать 

однокоренные слова. Учить подбирать синонимы и антонимы; 

понимать значение многозначных слов. Упражнять в умении 

регулировать силу голоса (произносить четверостишие громко, 

тихо, шепотом). 

 

 

15 

Сочинение сказки на 

тему «Как ежик 

выручил зайца» 

Учить самостоятельно придумывать сказку на заданную тему, 

используя план. Закреплять умение образовывать 

существительные винительного падежа множественного числа. 

Упражнять в отчетливом произношении потешек в различном 

ритме и с разной силой голоса. 

16 «Котёнок» Л. Толстой 

Пересказ были 

 

Учить пересказывать текст самостоятельно, передавать 

интонацией характеры персонажей; образовывать 

уменьшительно – ласкательные слова 

17 «Осенние хлопоты. 

Праздник Урожая» 

Учить детей пересказывать текст; называть признаки предмета; 

развивать внимание, память, мышление 

 

 

18 

Сочинение сказки н 

а тему 

«День рождения зайца» 

Учить самостоятельно придумывать сказку, используя описание. 

диалог, при оценке сказок отмечать занимательность сюжета, 

средства выразительности. Учить сравнивать предметы, выделяя 

существенные признаки; подбирать сино- нимы к 

прилагательным; оценивать предложения по смыслу и 

вносить исправления. 

 

 

19 

Составление 

рассказа по картине 

«Лиса Патрикеевна» 

Учить составлять рассказ по картине, используя словосочетания 

«Лиса Патрикеевна», «хитрая плутовка», 

«дружная семья». Учить подбирать определения, составлять 

словосочетания с заданным словом. Развивать интонационную 

выразительность речи; упражнять в изменении силы голоса. 

 

20 

Составление 

рассказа по картине 

«Лиса с лисятами» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность и выразительность. Учить 

подбирать определения, составлять словосочетания с 

заданными словами, тренировать в словообразовании. 

 

21 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая 

рыбка» 

Учить пересказывать литературный текст, используя 

выразительные средства автора. Обратить внимание на слова, 

образованные с помощью суффиксов. Упражнять в подборе 

синонимов и антонимов. 

 

22 

Составление 

рассказа по картине 

«Поздняя осень» 

Учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг 

друга, использовать для описания поздней осени образные слова 

и выражения. 

 

 

23 

Составление 

рассказа «Моя 

любимая игрушка» 

Учить составлять рассказ из личного опыта на тему «Моя 

любимая игрушка»: отбирать наиболее важные факты, 

рассказывать последовательно, выразительно. Учить подбирать 

слова для описания предмета с целью выделить определенные 

качества. Закреплять правильное произношение звуков «в» и 

«ф», умение дифференцировать их на слух, подбирать слова с 

этими звуками. 
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24 

Пересказ сказки «У 

страха глаза велики» 

Учить последовательно, без пропусков и повторений 

пересказывать текст сказки, выразительно передавать речь 

персонажей. Упражнять в образовании слов с увеличительными 

суффиксами. Упражнять в подборе синонимов и антонимов. 

Учить замечать смысловые несоответствия. 

25 Зимующие птицы 

беседа» 

Учить внимательно слушать рассказ педагога и рассказы 

сверстников, использовать объяснительную форму речи и речь-

доказательство 

Упражнять в умении образовывать слова при помощи 

суффиксов и приставок 

 

 

26 

Составление 

рассказа 

«Четвероногий друг» 

Учить при составлении рассказа развивать сюжет, начатый 

воспитателем, не повторяя содержание рассказов других детей. 

Активизировать использование в речи сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными словами. Учить изменять 

по     падежам     слово     «варежки».     Упражнять     в  умении 
дифференцировать звуки «ш» и «ж»; использовать в речи 
вопросительную и повествовательную интонации. 

27 Е. Чарушин «Сова» 

Пересказ 

Учить самостоятельно пересказывать рассказ поочередно, 

называть повадки животных и птиц. 

Развивать умение использовать в своей речи сравнительные 

слова и обороты 

 

28 

Сочинение сказки на 

предложенный 

сюжет 

Учить составлять коллективный описательный рассказ по 

предметным картинкам; сочинять сказку на заданный сюжет. 

 

 

29 

Составление 

рассказа на тему 

«Как мы играем 

зимой на участке» 

Учить в рассказах использовать слова, выражения, предложения, 

составленные во время выполнения упражнений. Учить 

композиционно строить рассказ (начало, середина, конец) и 

распределять содержание при изложении. Учить 

дифференцировать на слух звонкие и глухие согласные, 

подбирать слова с этими звуками. 

 

30 

Составление 

рассказа «Шишка» 

по серии сюжетных 

картин 

Учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, 

определять основную идею сказки; Учить подбирать 

определения, синонимы и антонимы. Упражнять в умении 

отчетливо произносить слова. 

 

 

31 

Составление 

рассказа «Как ежик 

попал в беду» по 

серии сюжетных 

картин 

Развивать умение отбирать для рассказа из личного опыта самое 

интересное и существенное; находить целесообразную форму 

для передачи содержания, включая в повествование описание 

природы, окружающей действительности. Активизировать 

употребление в речи однокоренных слов. Учить составлять 2-3 

предложения с заданными словами, 

сочетая их по смыслу. 

32 Стихотворение Е. 

Трутневой «Первый 

снег» 

Учить понимать и запоминать стихотворный текст, 

совершенствовать интонационную выразительность речи 
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33 Путешествие в 

Литературию»    

Закрепить представления о том, что рассказ отличается от сказки; 

формировать представление, что рассказ- это небольшое 

повествование о реальной жизни героев, внешнем виде; обратить 

внимание на то чем отличаются изображения сказочных образов 

героев от реалистических ;  развивать способность чувствовать 

интонированный текст; активизировать словарь детей; 

познакомить с новыми словами через их этимологический анализ; 

развивать память, внимание, воображение. 

 

 

34 

Составление 

рассказа «Как 

зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных картин 

Учить составлять связное высказывание по серии сюжетных 

картин, связывая его содержание с предыдущими сериями. 

Подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

35 «Зимние забавы.» 

Составление 

рассказа из личного 

опыта. 

Учить составлять предложения с предлогами с, со, без, 

обозначающими наличие или отсутствие совместимости (с кем? 

С чем? без чего? без кого?); отработать употребление 

творительного падежа количественных числительных в 

сочетании с существительными 

 

 

36 

Составление рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» по серии 

сюжетных 

картин 

Учить составлять рассказ по сюжетным картинкам, не повто- 

рять описание товарищей. . Активизировать использование в 

речи глаголов, выражающих различные действия и состояния. 

Закреплять умение ставить вопросы. 

 

37 

Составление рассказа 

о животных 

по сюжетным 

картинкам 

Учить составлять последовательный рассказ по серии 

сюжетных картин. Активизировать в  речи употребление 

глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени 

единственного и множественного числа. 

 

 

38 

Пересказ рассказа 

М. Пришвина «Еж» 

Учить пересказывать текст последовательно, выразительно; 

придумывать самостоятельный рассказ по аналогии с 

литературным произведением. Учить переводить прямую речь в 

косвенную. Познакомить с многозначным словом «игла». 

Учить самостоятельно подбирать короткие и длинные слова. 

39 «Зима» Беседа Обобщать и систематизировать знания детей о зиме, о признаках 

зимы; учить подирать родственные (однокоренные) слова, 

пересказывать текст 

 

 

40 

Пересказ сказки Л. 

Толстого «Белка и 

волк» 

Закреплять умение пересказывать сказку. Активизировать в речи 

использование сложных предложений. Обратить внимание детей 

на употребление в тексте краткой формы прилагательных, 

ввести их в активный словарь. Упражнять в образовании 

однокоренных слов. Активизировать 

употребление антонимов. 

 

41 

Сочинение сказки на 

заданную тему 

Формировать умение придумывать сказку на предложенную 

тему, передавать специфику жанра. Упражнять в подборе 

синонимов  и  антонимов,  определений  и  сравнений.  Учить 

употреблять   существительные   и   прилагательные  женского, 
мужского и среднего рода. Упражнять в словообразовании. 

Учить с помощью интонации передавать различные чувства 

(радость, огорчение). 
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42 «Заяц» 

Составление 

описательного 

рассказа 

Учить составлять последовательный рассказ по картине, 

включая в рассказ описание внешнего вида персонажа его 

поведения, употреблять в своей речи сложноподчиненные 

предложения 

 

 

43 

Пересказ сказки 
«Как аукнется, так и 

откликнется» 

Учить выразительно пересказывать сказку, используя слова и 

выражения из текста. Активизировать в речи употребление 

глаголов, взятых из сказки. Упражнять в образовании 

сравнительной степени прилагательных. Учить понимать 

смысл пословиц. 

 

 

44 

Описание пейзажной 

картины 

Формировать умение воспринимать настроение, отраженное 

художником в пейзаже, и передавать его в своих высказываниях. 

Упражнять в подборе определений и сравнений, синонимов и 

антонимов. Учить произносить предложения с различной 

интонацией, передавать голосом 

радость и огорчение. 

45 «Что мы знаем о 

домашних животных» 

Учить внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случаи затруднения, осваивать объяснительную 

форму речи. 

 

46 

Составление 

рассказа по картине 

«Если бы мы были 

художниками» 

Закреплять умение составлять коллективный рассказ-описание. 

Учить использовать а речи глаголы в сослагательном 

наклонении. Закреплять представление об односложных и 

многосложных словах, членении слов на слоги, об ударении. 

47 «День защитника 

отечества. Военные 

профессии» 

Уточнить знания детей об армии, их представления о родах 

войск, военной технике и военных профессиях; учить составлять 

рассказ по серии картинок; образовывать существительные 

множественного числа в родительном падеже 

48 «Зоопарк» Активизировать словарь по теме «Животный мир»; Закрепить 

пассивный и активный словарь по теме; упражнять в 

согласовании прилагательных с существительными в 

винительном падеже единственного и множественного числа; 

учить составлять предложения с однородными членами. 

49 Времена года» 

Составление 

описательного 

рассказа 

Учить использовать графический план при составлении 

описательного рассказа; активизировать в речи глаголы, 

синонимы, учить подбирать образные выражении я 

50 Сочинение сказки на 

предложенный 

сюжет 

Учить составлять коллективный описательный рассказ по 

предметным картинкам; упражнять в сочинении сказки на 

заданный сюжет. 

51 «У страха глаза велики» 

Драматизация сказки 

Учить детей пересказывать текст по ролям; развивать память, 

внимание, мышление Соблюдать при пересказе  точность и 

выразительность. 

52 Мой друг»  

Составление 

рассказа из личного 

опыта 

Учить составлять рассказ без опоры на наглядность, пользуясь 

планом. Пользоваться в своей речи образными словами и 

сравнениями 
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53  Творческое 

рассказывание  

 « Поговорим по 

телефону» 

Учить детей особенностям диалогической речи; связно 

последовательно, выразительно строить вопросы и ответы; 

активизировать в речи детей различные словесные формы 

вежливости. 

54 И.И. Левитан « 

Большая вода» 

Рассказывание по 

картине. 

Учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг 

друга, использовать для описания ранней весны образные слова 

и выражения. 

55 « Лев и собачка» 

Л.Н. Толстой . 

Пересказ 

Совершенствовать интонационную выразительность речи детей; 

добиваться последовательности в изложении содержания; 

обогащать словарный запас определениями, наречиями, 

глаголами, синонимами. 

56 «Все работы хороши» 

Составление 

рассказа 

Учить высказывать представление о разных профессиях, 

придумывать рекламу своей профессии с опорой на план. 

Учить заканчивать предложение начатое педагогом 

57 «Теплый хлеб» К. 

Паустовский 

Учить понимать идею произведения, его нравственный смысл, 

оценивать характеры персонажей 

58 И. Токмакова « 

Весна», заучивание 

наизусть. 

Учить понимать и запоминать стихотворный текст, 

совершенствовать интонационную выразительность речи 

 

59 Рассказывание о 

предмете. 

Рекламируем кафе 

«Лакомка» 

Совершенствовать структуру простых и сложных предложений, 

употребляемых детьми; активизировать в речи детей слова - -

прилагательные, образованные по аналогии. 

60 Творческое 

рассказывание « 

Придумывание 

небылиц» 

Развивать у детей творческое воображение; познакомить с 

жанром небылицы; учить детей отличать реальную ложь от 

юмористических фантазий. 

61 «День победы» Рассказать детям о том, какой праздник отмечается в нашей 

стране 9 Мая, о героях Великой Отечественной войны, 

рассмотреть иллюстрации; обучать пересказу 

 

 

62 

Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой 

луг» 

Учить пересказывать литературный текст от третьего лица. 

Закреплять умение подбирать определения и сравнения, 

согласовывать существительные и прилагательные в роде и 

числе. Закреплять навыки регулирования темпы речи и силы 

голоса. 

 

 

63 

Составление 

рассказа по 

картинам: «Лиса с 

лисятами», «Ежи», 

«Белки» 

Закреплять умение придумывать рассказ по картине. Упражнять 

в подборе определений, сравнений и названий действий. Учить 

при составлении загадок вычленять существенные признаки 

животных. Активизировать использование в речи глаголов в 

повелительном наклонении. 

 

 

64 

Составление 

рассказа на тему 

«Веселое 

настроение» 

Закреплять умение составлять рассказ на тему, предложенную 

воспитателем. Активизировать использование в речи 

прилагательных. Упражнять в подборе слов, близких и 

противоположных по смыслу заданному. Раскрыть значение 

многозначных слов. Упражнять в умении находить слово по его 

значению; называть предметы по выделенным признакам. 

 



1
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Средства обучения 

Наглядно- 
демонстрационный материал 

Модели, сигнальные 
карточки 

Литература для детей 

Серия демонстрационных 

картин: 

- «Семья», 
- «Игрушки», 

- «Домашние животные», 

- «Дикие животные», 

- «Одежда», 

- «Домашние птицы», 

- «Транспорт». 

Наборы: 

- «Животные», 
- «Посуда», 

- сезонная одежда для 

кукол, 

- мебель, 

- муляжи овощей и 

фруктов, 

- наборы машинок. 

Сказки: «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка»», «Лисичка со 

скалочкой»,    «Гуси-лебеди», 

«Два   жадных  медвежонка», 

«Зимовье»,  «Жихарка», «У 

страха глаза велики», 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк». 

Стихотворения: «Тишина» Г. 

Новиковой, Г. Ладонщикова 

«Весна», В .Благинина 

«Черемуха», И. Суриков 

«Зима», И. Мазиина «Осень». 

Рассказы: «Воробей» 

 Е. Чарушин «Про зайчат», 

Н. Носов «Живая шляпа». 

 


