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1. Паспорт 

Наименование про-

граммы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развитие речи» 

 

Составители  Копылова Е.А., Мальцева О.В., Родина Г.В. 

Документы и мате-

риалы, используе-

мые для разработки 

дополнительной об-

щеразвивающей 

программы  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Положение об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг ПД(37)-2016(03) 

Локальный акт МНБОУ «Лицей №76» - Положение о рабочей про-

грамме, порядке ее разработки, утверждения и введения в действие. 

 

Объем и норматив-

ный срок освоения 

программы 

52 занятия в год  

2 занятия в неделю 

 

Форма организации групповые занятия (игра, путешествие) 

Цель дополнитель-

ной общеразвиваю-

щей программы 

 Развитие познавательно – речевой деятельности детей. 

 

Задачи  - создать условия для формирования многосторонне развитой личности 

ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмо-

циональное развитие),  

-создать предпосылки положительной мотивации учения в школе;  

- практически подготовить детей к обучению чтению и письму;  

-формировать культуру речи, совершенствовать на доступном уровне 

навыки связной устной речи детей.  

Особенности реали-

зации  программы 

Обязательными условиями реализации программы являются 

охрана и укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной 

культуры, создание предметно - развивающей среды в игровой дея-

тельности. 

 

Средства монито-

ринга выполнения  

программы 

Мониторинг выполнения  программы осуществляется на основе 

тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой кар-

ты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

 

2. Результаты освоения общеразвивающей программы «Развитие речи» 

Ребенок научится: 

-ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

-знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

-осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко - тихо,  

быстро - медленно, весело - грустно; 

-артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция,  

хорошая дикция способствуют эффективному общению; 
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- оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости; 

- обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

-сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности; 

- соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, культурное слушание; 

-правильно произносить все звуки; 

-отчетливо и ясно произносить слова; 

-выделять из слов звуки; 

-находить слова с определенным звуком; 

-определять место звука в слове; 

-соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

-составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

-составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

-пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям; 

-соблюдать элементарные гигиенические правила; 

-ориентироваться на странице тетради. 

 

3. Содержание программы с указанием видов деятельности 

            В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входят:  

- развитие звуковой культуры речи (умение вслушиваться в речь, в отдельные звуки, рабо-

та по правильному произнесению звуков, обучение правильному интонированию, управ-

лению темпом речи).  

         Работа по развитию артикуляционного аппарата (развитие правильной дикции, силы 

голоса, выделение особо значимых слов и пр.);  

- чтение (слушание) стихотворений, сказок, рассказов, пословиц, поговорок, загадок;  

- беседа о прочитанном по вопросам (ответы на вопросы, связанные с эмоциональным 

восприятием произведения, пониманием сюжета, характеров основных действующих лиц, 

умением услышать, воспринять на слух выразительные языковые средства - эпитеты, 

сравнения, без использования терминологии);  

- разучивание наизусть и выразительное чтение. 

Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по выработке от-

четливого и ясного произношения звуков, слогов, слов.  

На занятиях курса «Развитие речи» осуществляется подготовка к обучению письму 

двигательного аппарата (мелкой мускулатуры руки, координации движений, тонкой мото-

рики). 

Речевые игры («Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь 

загадку», «Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Рас-

скажи об игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный 

звук», «Угадай слово»), реализуемые в курсе «Развитие речи», способствуют развитию 

мышления, речи, внимания, воображения детей.  

Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и 

развивает их аналитические способности. Работа по конструированию проходит с помо-

щью различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети конструиру-

ют предметы различной конфигурации, печатные буквы, составляют узоры, украшения. 

Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую моторику, раз-

вивает координацию движений, готовит детей к восприятию форм букв. Оно включает в 

себя обведение контура предмета, обведение общих элементов в предметах, штриховку 

предметов, дорисовывание недостающих элементов предметов, вписывание предметов в 

ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику и др. 
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        Развитие и совершенствование устной речи.  

       Расширять и активизировать словарный запас детей: обогащать словарь ребёнка сло-

вами, обозначающими действия, признаки предметов. Развивать у детей стабильное вни-

мание и интерес к слову, осознание роли слова в тексте фольклорных и литературных 

произведений. Разучивать произведения наизусть. Учить задавать вопросы, составлять 

вопросы к тексту, картине, строить краткие сообщения. Развивать умения и навыки связ-

ной монологической и диалогической речи. Обучать связно, логично и последовательно 

излагать содержание услышанного (сказок, рассказов) с опорой на иллюстрации, по во-

просам (рассказ об интересном событии из своей жизни, о наиболее ярких впечатлениях, 

рассказ по картине, создание рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). При этом главное 

— развитие у детей интереса к самостоятельному словесному творчеству. Формировать у 

детей уже на подготовительном этапе умение замечать и исправлять в своей речи и речи 

своих товарищей речевые ошибки.  

          Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные призна-

ки; обогащать словарь точными названиями качеств (материал, форма, цвет, размер). 

Развивать эмоциональное восприятие речи взрослых и детей. Учить отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, строить краткие сообщения. Учить составлять рассказы по картине: 

описание содержания, придумывание сюжета, предшествующего изображению и следу-

ющего за ним. Развивать интерес детей к самостоятельному словесному творчеству, по-

ощрять создание рассказов, сказок, стихотворений. Пробуждать желание детей общаться, 

вызывать интерес к речи окружающих и своей собственной и на этой основе начинать 

формирование элементарных навыков культуры речи, правильного речевого поведения, 

умения слушать, а также высказываться на близкие темы. 

Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание обращается 

на технику речи, в связи, с чем в занятие включаются элементы дыхательной гимнастики, 

артикуляционные упражнения, речевые разминки, помогающие развитию устной речи, 

усвоению норм литературного языка. 

          Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, упражнения для 

губ, упражнения для языка); произношение звуков русского алфавита, произношение и 

сравнение звуков, тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и 

автоматизация звука. 

          Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному произноше-

нию, орфоэпическим нормам литературного языка. Совершенствовать звуковую культуру 

речи: умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Совершен-

ствовать фонематический слух: учить детей называть слова с определённым звуком, нахо-

дить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Закреплять пра-

вильное произношение звуков. Упражнять в дифференциации звуков на слух. Укреплять и 

развивать артикуляцию: обучать детей чёткому произношению слов и фраз; формировать 

умение менять силу, высоту голоса (голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), 

обучать правильному использованию интонационных средств.  Выделять звуки в начале, в 

конце и в середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре. 

         Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью обве-

дения по контуру узоров и букв различной конфигурации, составления узоров по аналогии 

и самостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики для пальцев; знако-

мить с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с положением листа, ка-

рандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном пространстве (в 

рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо; знако-

мить с контуром предмета и его особенностями; знакомить с конфигурацией печатных 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

Стр. 6  

 

 

букв и их звуковой оболочкой; моделировать и конструировать предметы из элементов 

букв различной конфигурации. 
 
     

4. Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия.  

1 Составляем осенний словарь. 

2 Составляем рассказ по иллюстрации «Осенние листья».  

3 Составляем рассказ по иллюстрации «Игрушки». 

4 Составляем рассказ по иллюстрации «Собираем урожай». Игра «Делю и уда-

ряю». 

5 Рассказ «Воробьишко». Игра «Сорви листок». 

6 Игра в слова-предметы, действия, признаки». 

7 Учимся отгадывать загадки. Игра «Назови одним словом». 

8 Составляем зимний словарь. Игра «Подскажи словечко». 

9 Рассказ «Четыре желания». Игра «Подбери слово на звук». 

10  Игра «Задай вопрос и дай ответ».  

11 Отгадываем загадки «Лесные звери». 

12 Игра «Подружи слова». 

13 Составляем рассказ по иллюстрации «Кормушка». 

14 Составляем весенний словарь. 

15 Составляем рассказ по иллюстрации. Игра «Кто, где живет?».  

16 Составляем рассказ по иллюстрации. Игра «Чей домик лишний».  

17 Составляем рассказ по иллюстрации «Мамин день».  

18 Инсценирование стихотворения. Игра «Угадай насекомых». 

19 Рассказ «Ласточка». Игра «Доскажи словечко». 

20 Рассказ «Лиса, заяц и петух».  

21 Составление сказки по серии иллюстраций.  

22 Словарь на тему «Животные». Отгадываем загадки. 

23 Сочиняем сказку по началу. 

24 Сочиняем сказки. Игра «Лесные звери».  

25 Составление рассказа по иллюстрации «Весна в лесу». Отгадываем загадки.  

26 Составляем летний словарь. Игра «Кто лишний?» 

27 Словарь по теме «На реке». Отгадываем загадки.  

28 Викторина «Знаешь ли ты грибы?»  Игра «Какой гриб лишний?» 

29 Отгадываем загадки «Лесные звери». Составление рассказа по иллюстрации.   

30 Игра «Продолжи рассказ».  Составление рассказа по иллюстрации. 

31 Составление рассказа по иллюстрации. Игра «Слова предметы, действия» 

32 Игра «Отгадай и назови». Составление рассказа по иллюстрации.  

33 Инсценирование стихотворения. Игра «Подскажи словечко». 

34 Составляем и разгадываем загадки. Игра «Задай вопрос и дай ответ». 

35 Составление рассказа по иллюстрации. Игра «Подводное царство».  

36 Составление сказки по началу.  

37 Составление рассказа по иллюстрации. Игра «В поле».  
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38 Загадки о насекомых. Игра «Подскажи словечко».  

39 Составление рассказа по иллюстрации. Инсценируем стихотворение «Зайчиш-

ка». 

40 Отгадываем загадки «Лесные звери». Игра «Скажи быстро». 

41 Составление рассказа по иллюстрации «Моя семья». Игра «Дополни фразу». 

42 Словарь на тему «Посуда». Игра «Скажи быстро». 

43 Словарь на тему «Одежда». Игра «Подскажи словечко». 

44 Составляем рассказ «Мои увлечения». Игра «Продолжи рассказ»  

45 Составляем рассказ «Моя семья». Игра «Продолжи рассказ»  

46 Словарь на тему «Профессии». Игра «Отгадай и назови». 

47 Составляем рассказ «В школе». Игра «Отгадай и назови».  

48 Пословицы и скороговорки. Игра «Отгадай и назови» 

49 Составление рассказа по началу. Игра «Выбери предмет» 

50 Составляем рассказ по иллюстрации. Игра «Продолжи рассказ» 

51 Рассказ «Лесное происшествие». Игра «Кто, где живет?».  

52 Итоговое занятие ««Путешествие в страну знаний». 

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Таблицы по развитию речи. 

2. Сюжетные картинки. 

3. Раздаточный материал для обучения классификации предметов. 

4. Фигуры, элементы печатных букв, 

4. Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.edu.ru/excursions/ 

http://school-collection.edu.ru 
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Приложение  

Диагностические задания 

 

 

№ заня-

тия в 

ТП 

Тема занятия Виды контроля 

21 Составление  сказки по серии иллюстраций. Составление сказки. 

30 Продолжи рассказ. Продолжение рассказа. 

43 Словарь на тему «Одежда». Подбор слов на данную тему. 

52 «Путешествие в страну знаний». Тест. 

 

Итоговое занятие по развитию речи 

(проводится в форме «Путешествие в страну знаний»). 

 

1. Что лишнее в каждом ряду? Зачеркни лишнюю картинку. 
 

                                                                      

 

                                     

 

                                   

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

Стр. 9  

 

 

                                                                               

 

2. Обведи в круг предметы, в названиях которых есть звук [у] 

 

                                                 

                                                                                
 

 

3. Разложи с помощью стрелок овощи и фрукты по карзинкам. 
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                      ОВОЩИ                                                  ФРУКТЫ 

4.   Назовите слова, в которых есть звук [р], определите его место в слове.  Закрась   

      нужный квадратик.            

                                                  

 

5. Определи на какой звук начинается слово. Запиши в квадрате этот звук буквой. 

            

                                                   

 

                                       

                                 

    

6.  Найди на картинке «спрятанную фигуру». 
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7.  Выполни штриховку. 

 

                     
 

8.  Востанови последовательность. Что было сначала, а что потом? 
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