
Рабочая программа образовательной области «Речевое развитие» 

Пояснительная записка 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диагностической 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 аналитической активности как предпосылки 

обучения грамоте» (пункт 2.6 ФГОС ДО) 

 
Планируемые результаты освоения образовательной области «Речевое 

развитие». 

 

Показатели развития для детей от 2 до  3 лет (2 группа раннего возраста) 

-Повторяет за взрослым небольшого предложения, в том числе содержащего вопрос или 

восклицание  

-Способен отвечать на вопросы  

-Воспринимает литературные 

произведения 

 -Договаривает слова и фразы при чтении знакомых стихотворений  

-Договаривает слова, небольшие фразы при повторном чтении знакомых стихотворений  

-Рассматривает рисунки в книгах, называет знакомые предметы, показывает их  

- Читает стихи с помощью взрослого (из цикла А.Барто «Игрушки») 

 
Показатели развития для детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, 

вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разнообразные 

вопросы, касающиеся предметного окружения. 

Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые 

действия. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь. 

Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные 

предложения, предложения с однородными членами. 

Рассматривает иллюстрации в книгах. 

Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи. 

Читает наизусть потешки и небольшие стихи. 

 

Показатели развития для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения, сообщения или 

запроса информации для удовлетворения свои разнообразных потребностей. 

Разговаривает на различные темы. 

Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические и 

эстетические качества. 

Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с помощью 

раздаточного дидактического материала. 

Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки. 

Читает наизусть любое стихотворение или считалку. 

Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает на вопросы 

воспитателя по его содержанию. 

С интересом рассматривает иллюстрированные издания. 

Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы. 



Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи. 

 

Показатели развития для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, 

удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказываний на познавательные 

темы, о событиях личной жизни. Интересуется окружающим и задает вопросы 

познавательного и личностного характера. 

Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору 

картинок. 

Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим 

словом, сходным по значению. 

Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки. 

Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые сказки и рассказы, 

эмоционально излагает их содержание (самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с 

опорой на книгу). 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в 

обсуждениях. 

Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям стихотворения. 

Называет жанр произведения. 

 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет  

(подготовительная к школе группа) 

Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом 

учреждения, родителями других детей, поддерживает тему разговора, возникающего по 

инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на 

различные темы (бытовые, общественны, познавательные, личностные и др.). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, излагает их 

содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе с воспитателем, или с 

опорой на книгу). 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует в 

обсуждениях, высказывает свою точку зрения. 

С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 художников-

иллюстраторов. 

Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений. 

Различает жанр произведения. 

Данные показатели (промежуточные планируемые результаты освоения образовательной 

области «Речевое развитие») используются для оценки индивидуального развития детей, 

которая производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 



Педагогическая диагностика позволяет своевременно выявить успешные и проблемные 

области (зоны) в развитии каждого ребенка, организовать мероприятия по коррекции 

выявленных проблемных зон1. 

Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни или в процессе непрерывной образовательной деятельности. 

Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития воспитанника, 

посредством наблюдения. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

не сформирован; 

находится в стадии формирования; 

сформирован. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализация образования (например, выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута); оптимизация работы с группой детей. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Основные цели и задачи: 

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. 

 

Принципы развития речи: 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

- Принцип коммуникативного – деятельностного подхода к развитию  

  речи; 

- Принцип развития языкового чутья; 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

- принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Основные направления по развитию речи: 

1. Развивающая речевая среда: развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми; овладение конструктивными способами взаимодействия с окружающими. 

2. Формирование словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом, высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

3. Звуковая культура речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

4. Грамматический строй речи: 

 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

                                                 
 



 Словообразование. 

5. Связная речь: 

 Диалогическая (разговорная) речь; 

 Монологическая речь (рассказывание); 

6. Приобщение к художественной литературе. 

 

Методы и приёмы 

Классификация методов развития речи по используемым средствам 

Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

картин и игрушек, рассказывание по картинам и игрушкам). 

Словесные: 

 Чтение, рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал и 

т. д. 

Классификация методов развития речи в зависимости от характера речевой 

деятельности 

Репродуктивные – основаны на воспроизведении речевого материала, готовых 

образцов 

 Метод наблюдение и его разновидности, рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры – 

драматизации по содержанию литературных произведений,  

дидактические игры. 

Продуктивные – основаны на построении собственных связанных высказываний в 

зависимости от ситуации общения 

 Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры на развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания. 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Художественная литература; 

 Культурная языковая среда; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Обучение родной речи в НОД; 

 НОД по другим разделам программы 

 

Задачи речевого развития реализуются интегрировано со всеми образовательными 

областями в непрерывной образовательной деятельности, режимных моментах, 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. НОД по речевому 

развитию и приобщению к художественной литературе проводится в соответствии с 

расписанием с учетом возрастных групп. Развитие свободного общения детей 

осуществляется во всех видах детской деятельности, планируется календарно в форме 

бесед, индивидуальной работы, речевых (словесных игр) и т.д.  

Деятельность по восприятию художественных произведений и народного фольклора 

планируется ежедневно в календарном плане. В группах созданы книжные уголки для 

самостоятельного рассматривания детьми художественной литературы. Уголки 

обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планом.  



 


