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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа базируется на общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой по направлению «Речевое 

развитие». 

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. 

 

Принципы 

•  соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 •   соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

 •  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  



• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 • предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра 

 

Цели 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Задачи 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 



Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р., л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель).  



Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

 

Форма реализации: 

 

Рабочая программа реализуется в форме организованной 

образовательной деятельности. Непосредственная образовательная 

деятельность (НОД) проходит 1 раз в  неделю в специально 

организованных условиях. 

Также используются следующие формы организации детской 

деятельности: 

- индивидуально-творческая и творческая деятельность в малой 

подгруппе ( 3-6 детей); 

- учебно-игровая деятельность (познавательные игры, занятия, 

игровой тренинг, наблюдения). 

 

Условия реализации рабочей программы 



 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 

9.00 часов. 

Продолжительность НОД в средней  группе – 15-20 минут. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Методическая литература для педагога: 

1.Программа «От рождения до школы »(под ред. Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М, А Васильевой.), Мозайка-синтез Москва 2014 

2. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду..Средняя группа (4-5 

лет). Мозайка-синтез Москва 2014 

 

Электронные образовательные ресурсы(ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет).  

 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей: Средняя 

группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: 

Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя 

группа. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 

число»;  

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 



Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова 

В. В. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

П  /п 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема Целевые ориентиры Прим

ечан

ие 

сентябрь 

1 9.09 Беседа с детьми на 

тему «Надо ли 

учиться 

говорить?» 

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

 

2 16.09 Звуковая культура 

речи: С и СЬ 

Объяснить детям 

артикуляцию звука « С», 

упражнять  правильном, 

отчетливом произношении 

звука С в словах и фразовой 

речи 

 

3 23.09 Обучение 

рассказыванию 

«Наша 

неваляшка». 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи 

педагога. 

 

4  

30.09 

Чтение 

стихотворения 

И.Бунина 

«Листопад». 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об  

игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней 

 



Составление 

рассказа о кукле. 

осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух.  

октябрь 

5 7.10 Чтение 

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять 

в инсценировании отрывков 

из произведения 

 

6 14.10 Звуковая культура 

речи З и ЗЬ 

Упражнять детей в 

произношении 

изолированного звука З (в 

слогах, словах); учить 

произносить звук З твердо и 

мягко; различать слова со 

звуком З и ЗЬ 

 

7 21.10 Звучание русской 

народной песенки 

«Тень – тень – 

поте-тень» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

 

8 28.10 Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Составление 

рассказов 

описаний 

игрушек. 

 

Приобщать детей к 

восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке 

по определенному плану (по 

подражанию педагогу) 

 

ноябрь 

9 4.11 Чтение рассказа 

«Три поросенка» 

Познакомить детей с 

английской сказкой «Три 

 



поросенка» (пер.С.Михалкова), 

помочь понять ее смысл и 

выделить слова, передающие 

страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

10 11.11 Звуковая 

культура речи: 

звук Ц 

Упражнять детей в 

произнесении звука Ц 

(изолированного, в словах, в 

слогах). Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. Учить 

различать слова, 

начинающиеся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 

 

11 18.11 Рассказывание 

по картине 

«Собака со 

щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Учить описывать картину в 

определенной 

последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

 

12 25.11 Составление рас 

сказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение « 

Что из чего?» 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение 

составлять последовательный 

рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по 

аналогии  

 

декабрь 



13 2.12 Чтение детям 

русской 

народной сказки 

«Лисичка - 

сестричка и 

волк» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка - 

сестричка и волк»  

(обр.М.Булатова), помочь 

оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

 

14 9.12 Чтение и 

заучивание 

стихов о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать  детям  запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения 

 

 

15 16.12 Обучение 

рассказыванию 

по картине «Вот 

это снеговик» 

Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной информации; 

закреплять умение 

придумывать название 

картины. 

 

16 23.12 Звуковая 

культура речи: 

звук Ш 

Показать детям артикуляцию 

звука Ш , учить четко 

произносить звук Ш 

(изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со 

звуком Ш 

 

Январь 

17 13.01 Чтение детям 

русской 

народной сказки 

«Зимовье». 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские 

народные сказки. Познакомить 

со сказкой «Зимовье» (обр. И. 

 



Соколова-Микитова) 

18 20.01 Звуковая 

культура речи: 

звук Ж. 

Упражнять детей в правильном 

и четком произнесение звука Ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах); 

в умении определять слова со  

звуком Ж 

 

19 27.01 Обучение 

рассказыванию 

по картине «Таня 

не боится 

мороза» 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности; учить 

придумывать название  

картины. 

 

20  Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения            

А. Барто  

«Я знаю, 

что надо 

придумать»  

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

 

 

 

Февраль 

21 3.02 Мини - 

викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. 

Чтение 

произведения     

"Федорино горе". 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок 

К. Чуковского. Познакомить со 

сказкой " Федорино горе". 

 



 

22 10.02 Звуковая 

культура речи: 

звук Ч. 

 

Объяснить детям, как 

правильно произносится звук 

Ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в словах, 

стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

 

23 17. 02 Составление 

рассказов по 

картине  

«На полянке» 

Помогать  детям рассматривать 

и описывать картину в 

определенной 

последовательности. 

Продолжать формировать 

умение придумывать название 

картины. 

 

24 24. 02  Урок 

вежливости 

 

 Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как 

и что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал. 

 

Март 

25 3.03 Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

"Весна". Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником 

 

26 10.03  Звуковая 

культура речи: 

звуки Щ– Ч 

 

 Упражнять детей в 

правильном произнесении 

звука Щ. и дифференциации 

звуков Щ. – ч. 

 

27 17.03 Русские сказки  Помочь детям вспомнить  



(мини-

викторина). 

Чтение сказки 

"Петушок и 

бобовое 

зернышко" 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

"Петушок и бобовое 

зернышко". 

28 24.03 Составление 

рассказов по 

картине 

 

 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить 

картину 

 

29 31.03  Урок 

вежливости 

 

 Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как 

и что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал. 

 

Апрель 

30 7.04 Чтение детям 

сказки Д. 

Мамина-

Сибиряка 

"Сказка про 

Комара 

Комаровича – 

Длинный нос и  

Короткий хвост" 

 Познакомить детей с 

авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно 

называет комара. 

 

 

31 14.04 Звуковая 

культура речи: 

звуки Л, ЛЬ  

 Упражнять детей в четком 

произнесении звука Л                             

(в звукосочетаниях, словах, 

 



 фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие – 

учить определять слова со 

звуками Л, ЛЬ . 

32 21.04 Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками 

Учить детей создавать картину 

и рассказывать о ее 

содержании, развивать 

творческое мышление. 

 

 

33 28.04 Заучивание 

стихотворений 

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. 

Заучивание стихотворения            

Ю. Кушака "Олененок" 

 

Май 

34 5.05 День Победы 

 

 Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

"Праздник Победы". 

 

35 12.05  Звуковая 

культура речи: 

звуки Р, РЬ 

 

 Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении 

звука Р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

 

36 19.05 Прощаемся с  Оказать внимание детям,  



подготовишками 

 

которые покидают детский сад, 

пожелать им доброго пути. 

37 26.05 Литературный 

калейдоскоп 

 

 Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки 

и считалки 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

К концу года дети средней группы могут 

•  значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, 

обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном 

опыте ребенка; 

• активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый,  печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества 

предметов. Понимать и употреблять слова – антонимы; образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница); 

• осмысленно работать над собственным произношением, выделять 

первый звук в слове; 

•осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

• подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании 

сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания 

игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых 

произведений; 

• рассказывать невероятные истории, что является следствием 

бурного развития фантазии; 

• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые 

и другие действия). 

 


