


Рабочая программа учебного курса «Развитие речи»   разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности «Школа будущего ученика» МОУ «Средняя школа № 33», 2021 г.; 

авторской программы Курцевой З.И. «Ты словечко, я словечко». 

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. 

Цели программы:  

 развитие у дошкольников осознанного отношения к оценке речевого поступка 

с точки зрения нравственных ценностей;  

 развитие у детей чувства коммуникативной целесообразности высказывания;  

 использование потенциальных возможностей дошкольников в 

совершенствовании устной речи.  

             Задачи:  

 учить видеть дошкольников в слове не только средство общения, но и орудие, 

способное влиять на собеседника как положительно, так и негативно; 

практически реализовывать главную идею программы – бережно относиться к 

слову, с которым мы обращаемся к собеседнику;  

 способствовать разрушению психологического барьера, возникающего при 

общении ребёнка с собеседником в разных речевых ситуациях;  

 познакомить дошкольников с наиболее употребительными для данного 

возраста устными речевыми жанрами;  

 совершенствовать невербальные средства общения.  

Новизна данной программы в том, что она является первой попыткой организовать 

целенаправленную работу по обучению детей 5-6 лет общению. Хотя в нашем 

дошкольном учреждении уделяется немало внимания развитию речи, однако, специально 

разработанной системы по обучению общению не было.  

Представленная программа способна в своих планируемых действиях развернуть 

работу по развитию речи, голоса, темпа, громкости речи, расширению интереса к 

развитию речи ребенка, тем самым помогая адаптироваться дошкольнику к обучению в 

школе. Значимость программы состоит в её положительном воздействии на детей 

дошкольного возраста в развитии речи и социально-коммуникативных навыков.  

Особенностью программы является идея обогащения знаниями и развития 

риторических навыков дошкольника для успешных занятий, так как это должно 

способствовать наиболее полному усвоению понятийных и инструментальных знаний 

детей, повышению их заинтересованности к овладению речевым этикетом и правильной 

хорошей речью. Теоретико-содержательные и собственно методические аспекты 

предлагаемой программы определены необходимостью дать детям первоначальные 



знания основ риторики и умения использовать различные виды общения и риторические 

действия.  

Актуальность: 

В настоящее время одной из важных социальных задач является формирование 

будущего члена общества с дошкольного возраста, человека с развитым мышлением, 

разносторонними потребностями, яркими творческими проявлениями, знакомого с 

основами общечеловеческой культуры, обладающего широкими и разнообразными 

представлениями об окружающем мире. Поэтому родители и воспитатели должны 

постоянно поддерживать и развивать в ребёнке его собственное «Я» и стремление к 

познанию окружающего. Слово рано начинает волновать ребенка, потому что является 

одной из наиболее доступных и интересных средств самовыражение ребенка и в то же 

время основой общих интересов со сверстниками. Но многие педагоги и родители 

отмечают, что современные дети не очень умеют взаимодействовать между собой. 

Причин этому множество: большинство детей являются единственными в семье и 

привыкли к лидерству, они редко общаются с другими детьми вне стен дошкольного 

учреждения. Высокая занятость родителей также не способствует общению с ребенком. 

От этого страдает и речь дошкольника - она становится беднее, многие дети не могут 

сформулировать свои мысли, обладают ограниченным запасом слов. В дошкольном 

возрасте ребенок является строителем самого себя. Именно на это время выпадают 

периоды максимальной интенсивности сенситивных периодов в его развитии - речевого, 

сенсорного, социального, двигательного. В психолого-педагогических исследованиях 

дошкольное детство в период с 3 до 7 лет рассматривается как переходный возраст - от 

игры к учению. Программа предусматривает возможность развития умения 

взаимодействовать с партнером общения, развитие коммуникативных качеств ребенка и 

предполагает овладение обучающимися основами правильной речи. Данная программа 

позволяет, как можно раньше знакомить детей с вопросами культуры речевого поведения, 

что, несомненно, окажет благотворное влияние на результаты последующей работы в 

этом направлении. 

Программа строится на принципах:  

 культуросообразности, реализация этого принципа восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания, приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры.  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

 принцип доступности, систематичности и эмоциональной наполненности 

процесса усвоения материала;  



 принцип добровольности и гласности.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке учителя); 

 при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и 

поступкам других людей; 

 понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, 

как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

 объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Метапредметными результатами (предпосылками  к их формированию) 

дошкольной подготовки является формирование следующих универсальных учебных 

действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

 учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

 учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

 классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

 учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 



 учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших 

моделей, заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

 называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения 

от партнера по деятельности; 

 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликтов интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

 строить диалог и монолог с использованием разнообразных языковых средств, 

способен строить конструктивные взаимоотношения с  участниками по 

совместной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности  игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др. 

 определять степень вежливого поведения, умеет оценивать собственное 

речевое поведение и речевое поведение другого, учитывая ситуацию общения 

(так вежливо – так невежливо; так говорить можно – так говорить нельзя; так 

верно выражена мысль – так неверно выражена мысль; так хорошо звучит речь 

– так плохо звучит речь и т.п.). 

 ориентироваться в различных ситуациях общения и строить речевое 

высказывание, учитывая, к кому обращается говорящий, с какой целью, какие 

формы речевого этикета будет использовать; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам в разных видах деятельности, старается 

разрешать конфликты. 

 владеть средствами выразительности устной речи: способен владеть своим 

голосом, понимает, когда нужно говорить  громко-тихо, быстро-медленно, с 

какой интонацией и т.п. 

 договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства и реагирует на 

речь говорящего в общении со взрослыми и сверстниками. 

С помощью данной программы у детей 5-6 лет формируются следующие речевые 

умения:  

 оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого; 

 ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому обращается 

говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета будет использовать;  



 владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко-тихо, быстро-

медленно, с какой интонацией и т.п.,  

 внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего;  

 соотносить вербальные и невербальные средства общения; 

 Конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми 

словами; 

 отвечать на вопросы педагога; 

 задавать свои вопросы; 

 подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

 составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

 выделять звук в начале слова; 

 различать звуки и буквы; 

 узнавать и называть буквы русского алфавита; 

 соединять звуки в слоги. 

 

2. Содержание учебного курса 

 

В программе выделяются 3 части: общение, речевой этикет, техника речи, которые 

взаимосвязаны, пересекаются, а не следуют одна за другой.  

Общение, его суть. Что такое общение? Для чего люди общаются. Общение 

письменное и устное. Речевая ситуация, компоненты речевой ситуации (Кто? Кому? 

Зачем? Как?).  

Правила общения. Несловесные средства общения (мимика, жесты, телодвижения). 

Слушание. Слушать – значит понимать.  

Речевой этикет. Приветствие. Прощание. Обращение. Поздравление. 

Благодарность. Извинение. Просьба. Разговор по телефону.  

Техника речи. Речевое дыхание. Чёткость дикции. Чистоговорки и скороговорки. 

Интонация. Голос – наш помощник. 

 Работа по развитию связной речи строится на основных ее уровнях: звук – слово – 

предложение – связное высказывание – текст.  

Лексическая и грамматическая работа: 

 обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в 

речи; 

 употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи: 

 ответы на вопросы, участие в диалоге; 

 подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

 составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 

картинок. 

Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

 знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные; 

 выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в 

слове; 



 выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, 

глухих согласных; 

 «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

Обучение звуко-слоговому анализу: 

 звуковой анализ состава слогов и слов; 

 дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

 соотнесение букв и звуков. 

Основные формы организации и виды деятельности 

Ситуация общения - это специально проектируемая педагогом или возникающая 

спонтанно форма общения, направленная на упражнение детей в использовании 

освоенных речевых категорий. Ситуации общения могут быть лексическими, вербально - 

оценочными, прогностическими, описательными в зависимости от поставленной речевой 

задачи. При их организации лучше всего «идти от детей», то есть находить эти ситуации в 

детской деятельности и использовать их для развития речи ребенка. Примерами ситуации 

общения на развитие коммуникативных умений может быть: «Что не так?» (цель: 

упражнять детей в умении соотносить форму приветствия с ситуацией ее использования: 

каждое приветствие уместно в той или иной ситуации: утром не скажешь «добрый вечер»; 

нельзя сказать «привет» тому, кто старше по возрасту или мало знаком); «Улыбка» (цель: 

упражнять в использовании при приветствии средств невербального общения: посмотреть 

человеку в глаза и улыбнуться, чтобы он понял: ему рады, приветствуют именно его); 

«Рукопожатие» (цель: упражнять детей в использовании форм жестового приветствия) и т. 

д. 

В таких видах детской деятельности речь выступает во всех своих многообразных 

функциях, несет основную нагрузку при решении практических и познавательных задач. 

Примерами специально планируемых ситуаций общения могут быть игры-викторины: 

«Придумай загадку» (упражнение детей в описании предметов, придумывании загадок), 

«Кто лучше знает природу своего края?» (упражнение в восприятии и составлении 

описательных рассказов с региональной составляющей), «Из какой сказки вещи» 

(упражнение в развитии объяснительной речи), «Магазин волшебных вещей» 

(упражнение в использовании средств языковой выразительности). 

Игра. Она побуждает детей контактировать друг с другом и является мотивом к 

коммуникативной деятельности. В методической литературе много представлено игр со 

словами: 

Театрализованные игры - (цель: развивать диалогическую и интонационную речь 

приобрести коммуникативные умения и навыки). 

Сюжетно-ролевые игры - Дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 



Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития мелкой 

моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Эти упражнения стимулируют развитие 

речи, пространственного мышления, воспитывает быстроту реакции. Пальчиковые игры в 

этом процессе неоценимы. Ученые установили, если развитие пальцев соответствует 

возрасту, то и речевое находится в пределах нормы. Если же развития движений пальцев 

отстает, то задерживается и речевое развитие, так как формирование речевых областей 

совершается под влиянием кинетических импульсов от рук, а точки от пальцев. 

Дидактические игры - основополагающий вид игры, т. к. именно они проходят 

через все детство, начиная с раннего возраста, и решают разнообразные задачи, в том 

числе речевые. 

 

3. Тематическое планирование 

(12 часов) 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Познавательная беседа «Знакомьтесь». 1 

2.  Осенние мотивы.  1 

3.  «Испокон века книга растит человека».  1 

4.  Работа с иллюстрированными изданиями сказок. 1 

5.  «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». 1 

6.  Здравствуй, гостья-зима! 1 

7.  «Что написано пером – не вырубишь топором»  1 

8.  «Вежливости открываются все двери»  1 

9.  Составление текста-описания по предметной картинке. 1 

10.  Составление рассказа по картинкам  из серии «Домашние 

животные». 

1 

11.  Работа над пересказом. 1 

12.  Составление творческого рассказа. 1 
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