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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Содержание рабочей программы «Развитие речи» способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и формированию коммуникативных навыков детей и овладению нормами 

речи. 

В возрасте 4-5 лет предусматривается интенсивная работа по углублению знаний детей о 

различных предметах. Пассивный и активный словарь дошкольников обогащается за счет слов-

названий частей и деталей предметов, их качеств и свойств (цвет, форма, величина, фактура), а 

также понятий, характеризующих пространственные и временные отношения. Дети в возрасте 4-

5 лет учатся использовать в речи обобщающие слова; группировать знакомые предметы и  

классифицировать их. Словарь пополняется за счет слов, отражающих взаимоотношения между 

людьми. Овладевая словарным составом языка, дети усваивают и его грамматический строй. 

На пятом году жизни дошкольники начинают осваивать способы образования 

существительных с суффиксами эмоционально-экспрессивной оценки, существительных, 

обозначающих детенышей животных, а также некоторые способы образования глаголов с 

приставками и степеней сравнения прилагательных. В речи детей данного возраста преобладают 

простые распространенные предложения. Увеличивается число распространенных предложений 

с однородными членами (дополнениями, определениями). Появляются предложения с 

однородными обстоятельствами. Относительно свободно дети пользуются сложносочиненными 

предложениями, как бессоюзными, так и с союзами «а», «и», а также сложноподчиненными 

предложениями (как правило, с придаточными дополнительными и придаточными времени). 

Возрастет количество сложноподчиненных предложений с придаточными причины. Дети 

затрудняются одновременно следить и за грамматической формой их изложения. 

Программа предусматривает формирование у детей пятого года жизни умения 

пользоваться грамматически правильными формами слов, в ответах и рассказах выражать свои 

мысли законченными предложениями, смысл которых понятен окружающим. Решение этих 

задач требует планомерной, целенаправленной работы. 

В программе развития у четырехлетних детей разговорной (диалогической) речи сводится 

к формированию у них умения слушать и понимать обращенную к ним речь, участвовать в 

коллективном разговоре, отвечать на вопросы и задавать их. Одновременно следует воспитывать 

у дошкольников общительность, тактичность, сдержанность - качества, необходимые человеку в 

обществе с окружающими. 

Также проводится работа по развитию у детей умения понятно и содержательно отвечать 

на вопросы, стараясь при этом не нарушать живость и эмоциональность речи, ее своеобразие. 

Однако содержательность речи ребенка, полнота и последовательность высказываний 

обуславливается богатством его словаря и степенью овладения грамматическими средствами 

языка. Поэтому развитие связной речи должно осуществляться с формированием словаря и 

грамматически правильной речи. 

Особое место в работе с детьми среднего возраста занимает обучение рассказыванию. 

Ребят учат составлять рассказы о предмете, по картине, придумывать свою картину, используя 

раздаточные картинки, конкретизирующие заданную тему. 

Звуковая сторона речи детей 4-5 лет также отличается некоторыми особенностями: с 

одной стороны, у дошкольников развита восприимчивость к звукам чужой речи, с другой - 

недостаточно сформирована способность осознавать дефекты собственного произношения, 

характерно несовершенство моторики артикуляционного аппарата. 

Звуковая культура речи у детей этого возраста сводится к: 

 развитию фонематического слуха и формированию правильного произношения всех 

звуков родного языка, особенно свистящих, шипящих, сонорных; 

 воспитанию у детей звуковой и интонационной выразительности речи; 

 развитию умения соизмерять громкость голоса, говорить в размеренном темпе, 

правильно и четко произносить слова, ставить в них ударение, совершенствовать 
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речевое дыхание. 

Основными методами коммуникативного развития детей являются следующие:  

 наглядные: использование иллюстративно-наглядного материала, использование 

ИКТ; 

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы, 

эмоционально-практическое общение; 

 практические: продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), 

дидактические игры; сюжетно-ролевые игры; моделирование, схематизация. 

Основная форма реализации данной программы – ОД - 20 минут 1 раз в неделю, в 

режимных моментах характерно развитие внеситуативно-познавательного общения со 

взрослыми в совместной деятельности, развитие ситуативно-делового общения со сверстниками 

во всех видах деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в процессе чтения художественной 

литературы, в продуктивных видах деятельности, в процессе совместной игровой, 

исследовательской, познавательной деятельности. 

Цель освоения программы: способствовать развитию речи и коммуникативных 

способностей детей.  

Задачи воспитания и развития детей: 

 Развивать навыки свободного общения детей путем стимулирования инициативности 

и самостоятельности ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использования в 

практике общения элементов описательных монологов и объяснительной речи. 

 Обогащать устную речь ребенка в различных видах детской деятельности через 

развитие связной монологической, диалогической речи, словаря детей, умений чистого 

произношения сложных звуков, использование средств интонационной выразительности. 

 Побуждать детей использовать вежливые формы обращения к незнакомым людям, 

выражать эмоционально-положительное отношение к собеседнику средствами речевого этикета. 

Место (роль) программы в образовательном процессе. Интегрируется со всеми 

образовательными областями. В каждой образовательной области на соответствующем 

содержании происходит обогащение опыта общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, развиваются все компоненты устной речи. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения курса «Развитие речи» 

В результате освоения программы достижения ребенка 4-5 лет выражаются в следующем: 

 Ребенок проявляет инициативу и активность в общение; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, 

выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

 Проявляет инициативу в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

 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. 

К концу года дети могут: 

 наблюдать, пополнять словарный запас, закреплять уже известные слова;  

 знать различные значения слов; 

 правильно произносить звуки; 

 общаться со взрослыми и сверстниками; 

 правильно играть в игры-драматизации, игры-импровизации, знать сказки;  
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 читать стихотворения по ролям. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности курса «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений: «спроси», «выясни», «предложи помощь», «поблагодари» и т. п. 

Подсказывать детям образцы  обращения к взрослым, зашедшим в группу: 

«Спросите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: 

«Понравились ли наши рисунки?». 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством  речи  взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом: «Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря  

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать  словарный запас детей.  

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья - 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи  
Продолжать учить детей внятно произносить изолированный звук «з», «ц», «ш», «ж», «ч» 

и т.д.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и  

речевое  дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи  

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами «в», «на», «под», «за», «около». 

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 

увидим слона, зебру и тигра»). 
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Связная речь  

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи». 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям знакомые и новые произведения на занятиях и вне их. 

Выбирать разнообразный по жанрам, темам, сюжетам репертуар.  

Читать для дальнейшего рассказывания детям как русские народные сказки,  так и 

зарубежные сказки о животных. 

Знакомить с историями о маленьких человечках (гномах).  

Читать и заучивать стихотворения о природе и времени года, о животных, детских 

приключениях и переживаниях. 

 

2.2. Тематическое планирование курса «Развитие речи» 

 

№ ОД Тема 
Образовательные области 

и их интеграция 

Ко

ли

че

ст

во 

ча

с 

Планируемые результаты – 

целевые ориентиры 

дошкольного образования 

1 

Беседа с 

детьми на 

тему «Что 

нам осень 

принесла?» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Расширить представление и 

закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе 

2 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

«с» и «сь» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Объяснить детям артикуляцию 

звука «с», упражнять в 

правильном, отчетливом 

произнесении звука (в словах и 

фразовой речи) 

3 

Обучение 

рассказывани

ю на тему 

«Ранняя 

осень» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога 

4 
Чтение 

стихотворени

«Социально-

коммуникативное 
1 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы о ранней 
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я И. Бунина 

«Листопад». 

Составление 

рассказа о 

золотой 

осени 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

(золотой) осени. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

Предварительная работа. 

Накануне во время прогулки 

«поискать» приметы осени: 

описать ее цвета, послушать 

шуршание листьев и, если 

удастся, отметить, что 

«воздушной паутины ткани 

блестят, как сеть из серебра». 

5 

Беседа с 

детьми на 

тему «Лесные 

плоды осени» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Расширить представление и 

закрепить знания о лесных 

грибах и ягодах 

6 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

«з» «и «зь» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Упражнять детей в 

произношении изолированного 

звука «з» (в слогах, словах); 

учить произносить звук «з» 

твердо и мягко; различать слова 

со звуками «з», «зь» 

7 

Заучивание 

стихотворени

я «Овощи» С. 

Михалкова 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение с одновременным 

визуализированием овощей 

(картошки, капусты, морковки, 

гороха...) 

8 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Вершки и 

корешки»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Приобщать детей к восприятию 

русской сказочной речи. 

Продолжать учить рассказывать 

о персонажах сказки 

9 

Драматизация 

русской 

народной 

сказки 

«Вершки и 

корешки» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Учить детей подражать 

сказочным героям, пополнять 

словарный запас, имитировать 

движения «мужика» и «медведя» 

при драматизации сказки 

10 

Звуковая 

культура 

речи: звук 

«ц» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

1 

Упражнять детей в произнесении 

звука «ц» (изолированного, в 

слогах, в словах). 

Совершенствовать 

интонационную выразительность 
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эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

речи. Учить  различать слова, 

начинающиеся со звука «ц», 

ориентируясь не на смысл слова, 

а на его звучание 

11 

Рассказывани

е по  

картинкам 

«Осенние 

фрукты» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Учить детей описывать картинки 

в определенной 

последовательности, называть 

картинки  

12 

Чтение 

сказки «Три 

поросенка» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят 

остаться без крова на пороге 

зимы и страдания ошпаренного 

кипятком волка 

13 

Чтение детям 

русской на-

родной сказки 

«Лисичка-

сестричка и 

волк» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизи-

ровать отрывок из произведения 

14 

Звуковая 

культура 

речи: звук 

«ш» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Показать детям артикуляцию 

звука «ш», учить четко 

произносить звук (изолированно, 

в слогах, в словах); различать 

слова со звуком «ш» 

15 

Обучение  

рассказывани

ю по картине 

«Вот это 

снеговик!». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Учить детей составлять рассказы 

по картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации; закреплять умение 

придумывать название картины 

16 

Чтение и 

заучивание 

сти-

хотворений о 

зиме 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения 

17 

Чтение детям 

русской на-

родной сказки 

«Зимовье» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

1 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр. И. Соколова-

Микитова) 
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эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

18 

Звуковая 

культуры 

речи: звук 

«ж» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Упражнять детей в правильном и 

четком произнесении звука «ж» 

(изолированного, в звукопо-

дражательных словах); в умении 

определять слова со звуком «ж» 

19 

Обучение  

рассказывани

ю по картине 

«Таня не 

боится 

мороза» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности; учить 

придумывать название картины 

20 

Чтение 

любимых 

стихо-

творений. 

Заучивание 

стихотворени

я А. Барто «Я 

знаю, что 

надо 

придумать» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение 

21 

Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в 

определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение 

придумывать название картины 

22 

Звуковая 

культура 

речи: звук 

«ч» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук «ч», 

упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, стихах). 

Развивать фонематический слух 

детей. 

23 
Урок 

вежливости 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как и 

что лучше показать гостю, чтобы 

он не заскучал 

24 

Чтение 

сказки К. 

Чуковского 

«Телефон» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

1 

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 
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эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

25 

Готовимся 

встречать 

весну и 

Международ

ный женский 

день. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять девочек с 

праздником 

26 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

«щ», «ч». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука «щ» и 

дифференциации звуков «щ», 

«ч» 

27 

Составление 

рассказов по 

картине 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить 

картину 

28 

Русские 

сказки (мини-

викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое зер-

нышко» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко» 

29 

Чтение детям 

сказки Х.К. 

Андерсена 

«Гадкий 

утенок» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь 

им понять, почему автор так 

уважительно относится к гадкому 

утенку 

30 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

«л», «ль» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука «л» (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие - 

учить определять слова со 

звуками «л», «ль». 

31 

Обучение 

рассказывани

ю: работа с 

картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление 
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32 

Заучивание 

стихотворени

й 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок»  

33 День Победы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник Победы» 

34 

Звуковая 

культура 

речи: звуки 

«р», «рь». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука 

«р» (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

35 

Чтение детям 

сказки В. 

Катаева 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 
Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой 

36 

Литературны

й 

калейдоскоп 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

1 

Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и 

считалки 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для развития речи в средней группе созданы: 

 серии сюжетных картинок, альбомы для рассматривания, картотеки «домашние и 

дикие животные», «спорт», «растения», «птицы», «жители океана», «народно-прикладное 

искусство» и другие; 

 различное лото, дидактические игры;  

 детская библиотека с подборкой книг по программе среднего возраста, любимыми 

произведениями детей и  т.д.; 

 уголок театрализации с различными видами театров, ширмами, элементами костюмов. 

Для сюжетно-ролевых игр  в средней группе имеются необходимые атрибуты в 

соответствии с возрастом и половой принадлежности детей по следующим тематикам: 
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 «Семья»,  

 «Детский сад»,  

 «Строители»,  

 «Поликлиника»,  

 «Мини-маркет»; 

 «Парикмахерская» и  другие. 

 

3.2. Список методической литературы 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4—6 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. Средняя группа: Рабочая тетрадь. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

4. Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. Средняя группа: Рабочая тетрадь. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Денисова Д. Прописи для дошкольников. Средняя группа: Рабочая тетрадь. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

6. Дошкольные прописи: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. — (Школа Семи Гномов). 

7 Развитие речи: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. — 

(Школа Семи Гномов). 

8. Уроки грамоты: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

— (Школа Семи Гномов). 


	2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности курса «Развитие речи»

