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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по  курсу «Развитие речи»   для группы кратковременного 

пребывания (ГКП) составлена  на основе  программы дошкольного образования 

«Детский сад 2100», рекомендованной  Министерством образования и науки РФ, и 

учебного пособия по развитию речи «Ты – словечко, я – словечко…» Курцевой З.И. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта, с учетом логики учебного процесса и возрастных 

особенностей дошкольников.  

Рабочая программа составлена Андреевой Л.В., учителем начальных классов,  в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. приказом №445  от 17.04.2015г.), Положением о 

рабочих программах образовательных модулей и курсов дошкольного образования 

(утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа  

         Рабочая программа включает следующие обязательные разделы:         

пояснительная записка, включающая статус документа, структуру документа, цели 

образования, режим реализации программы образовательного модуля (курса); целевые 

ориентиры образовательного модуля (курса); комплексно - тематическое 

планирование организованной образовательной деятельности (ООД) модуля (курса); 

психолого-педагогическая деятельность; развивающая предметно-пространственная 

среда. 

Цели образования  

        Образование по  курсу «Развитие речи» направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие   познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления); 

освоение первичных  знаний об  окружающем мире, ритмике, музыке; 

коммуникативно-риторических умений и навыков; 

овладение речевой системой в целом (фонетико-фонематической, лексической и 

грамматической); 

воспитание  такой личности, которая могла бы, владея определенным запасом 

информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации, построить свое 

высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том числе со своим замыслом, 

коммуникативным намерением и т.д.; 

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. 

Режим реализации программы образовательного курса 

 Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательной 

деятельности 

33  1 35 минут групповая  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 
Содержание курса «Развитие речи»  в группе кратковременного пребывания   

детей дошкольного возраста направлено на формирование у воспитанников связной, 



грамматически правильной речи  и навыков  речевого общения, представлений о 

фонетической системе русского языка. Все это готовит к обучению в школе, 

формирует оптимистическое отношение детей к окружающему, дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социальное развитие. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления 

и дезадаптации дошкольников.   

 Формирование грамматической системы словоизменения 

Владеть способами свободного общения с взрослыми и детьми. 

Использовать  технику разговора, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 Сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

        Формирование навыков диалогической речи  

      Создавать диалоговую речь. 

Расширять  словарный запас. 
Проявлять  инициативу с целью получения новых знаний. 
Отстаивать свою точку зрения. 
Проявлять  выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организован-

ность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы  речи. 

Вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; уметь быть 

доброжелательными и корректными собеседниками. 

 Сочинять короткие сказки на заданную тему. 
         Речевое общение  

Уметь содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 
Составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 
Составлять рассказы из личного опыта.  
Различать на слух и в произношении все звуки родного языка, внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.   

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД КУРСА 
№ 

п/п 

Название темы  Кол-во 

занятий 

Программные задачи 

1 2 3 4 

1. Формирование 

грамматической 

системы 

словоизменения 

7 Определять смысл условных знаков в учебной книге. 

Учить составлять рассказы по картинкам. Формировать 

устойчивый интерес к развитию речи. Понимать развитие 

свободного общения с взрослыми и детьми. Формировать 

развитие всех компонентов  речи детей. Использовать 

навыки речи для общения. Подводить детей к созданию 

диалоговой речи. 

2. Формирование 

навыков 

диалогической речи 

5 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику разговора, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Закреплять навыки  умения отстаивать свою точку зрения. 

Учить детей к самостоятельности суждений. Продолжать 



совершенствовать диалогическую и монологическую  

1 2 3 4 

   формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

3. Развитие связной 

речи 

9 Учить содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизировать их. Совершенствовать 

умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

4. Речевое общение 12 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Учить детей различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка, внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Закреплять полученные знания на занятиях.  Осваивать  

разговорную речь. Продолжать совершенствовать 

фонематический слух.  

Итого: 33  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание  психолого-педагогической  работы по  формированию 

продуктивной деятельности 

Помогать работать с картинками, создавать несложные рассказы. 

Развивать коммуникативно-речевые и творческие способности детей, 

формировать у обучающих духовно-нравственные ценности. 

Работать  над развитием речи, формировать   сознательные, в меру  возраста, 

возможные отношения к языковым фактам, повышать   активность и 

самостоятельность, способствующие умственному и речевому развитию. 

Учить слушать, говорить, свободно пользоваться языком в различных ситуациях 

общения. 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 

Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание детям 

медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной 

помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, а в 

дальнейшем – общего и профессионального обучения. Очень важно развитие 

позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду.  

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом 

следующих принципов: 

 системный подход к коррекционно-педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений; раннее начало комплексного воздействия с опорой на 

сохранные функции; 

 организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом закономерностей 

онтогенетического развития;  

 наблюдение за динамикой психоречевого развития; 

 сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы; 

 тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

Организация работы с родителями 

Цели: привлечь родителей к совместной работе по развитию речи дома, органи- 



зация речевого общения  с детьми, вызвать положительные эмоции у родителей, 

продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и умению совместно с 

детьми проводить отдых, праздники. 

      Задачи: формирование психолого-педагогических знаний родителей;  приобщение 

родителей к участию  в жизни школы; оказание помощи семьям в развитии, 

воспитании и обучении детей. 

      Формы работы: консультации,  открытые занятия, праздники.  

 

               РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
 Пространственная среда 

1. Учебная зона.    

2. Зона конструирования.  

3. Уголок природы.  

Литература 

      1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384). 

    2. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И.Фельдинштейна. – М.: Баласс, 

2014. 

     3. Курцева З.И. «Ты – словечко, я – словечко…». Пособие по риторике для 

дошкольников 5-6 лет/ под ред. Ладыженской Т.А. – М.: Баласс, 2014. 

     4.    Бердникова Н.В. «Большой праздник для малышей». - М.: Академия развития, 

2014. 

     5. Борисенко М.Г., Лункина Н.А. «Родная страна».  - С.-П.: «Паритет», 2014. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 

3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения. 

4. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.  

5. Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной или 

групповой работы.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование  

по курсу  «Развитие речи»    

для группы кратковременного пребывания (ГКП) 

УМК: «Детский сад 2100», Курцева З.И. «Ты – словечко,  я – словечко…» 
 (33 Ч) 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Формирование грамматической системы словоизменения (7ч) 

1 Формирование 

грамматической системы 

словоизменения. 

1 

  

 

2 Учимся употреблять 

предлоги. 
1   

 

3 Согласование прилагат. с 

сущ., сущ. с числит.. 
1   

 

4 Образуем слова путём 

словосложения и при 

помощи ¬ и  ^.    

1   

 

5 Образуем слова путём 

словосложения и при 

помощи ¬ и  ^.    

1   

 

6 Рассказывание об 

игрушках. 
1   

 

7 Описание игрушек. Игра в 

прятки. 
1   

 

Формирование навыков диалогической речи(5ч) 

8 Называние действий и 

качеств предметов.  
1   

 

9 Формирование навыков 

диалогической речи. 
1   

 

10 Формирование навыков 

диалогической речи. 
1   

 

11 Описание и сравнение 

кукол. 
1   

 

12 Называние и описание 

одежды. 
1   

 

Развитие связной речи(9ч) 

13 Пересказ рассказа Я.Тайца 

«Поезд». 
1   

 

14 Описание детьми внешнего 

вида друг друга. 
1   

 

15 Пересказ рассказа 

Е.И.Чарушина «Курочка». 
1   

 

16 Игра «Чудесный 

мешочек». 

 

1   

 

17 Пересказ сказки «Лиса и 1    



рак». 

18 Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему 

«Наши игрушки». 

1   

 

19 Пересказ рассказа 

Е.И.Чарушина «Лисята». 
1   

 

20 Пересказ сказки «Петух и 

собака». 
1   

 

21 Пересказ сказки «Лиса и 

кувшин». 
1   

 

Речевое общение(12ч) 

22 Наша земля и её жители. 1    

23 Лес и его обитатели. 1    

24 Север и тундра. 1    

25 Вот она какая – Африка! 1    

26 На полянке. 1    

27 На рыбалке. 1    

28 Чудеса! Как помочь? 1    

29 Спасители. 1    

30 В гостях у лесовичков. 1    

31 Дружба. 1    

32 Прощание. 1    

33 Прощание. 1    

 

 


