
 

 

 



 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 летнего возраста курсов для 

подготовки детей к школе. Данная  рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем, даёт распределение  часов по темам, последовательность изучения 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей детей 5 –6 

летнего возраста. 

 

Назначение работы кружка по освоению предмета «Развитие речи» состоит в 

том, чтобы обогатить и активизировать словарь ребёнка, формировать смысловую 

сторону и грамматический строй речи, совершенствовать звуковую культуру речи, 

развивать элементарное осознание языковых явлений. 

  

Цель  работы кружка по освоению предмета «Развитие речи»: 

 развить личность ребёнка на основе усвоения речевых умений и навыков. 

Задачи работы кружка по освоению предмета «Развитие речи»: 

 формировать навык диалогической речи как формы языкового общения (вопрос, 

ответ, добавление, пояснение, распространение, возражение и т.д.); 

 формировать навык монологической речи (умение строить высказывание, точно 

и полно передающее замысел говорящего); 

 развивать навык творческого освоения норм и правил родного языка, умение 

применять его в конкретной ситуации; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

 

Спецификой работы кружка является единство процессов познания окружающего 

мира через родной язык: овладение речью и коммуникативными умениями, наряду с 

развитием творческих способностей ребёнка. Необходима специальная организация 

общения для приобретения речевых умений – вербальной памяти, языкового чутья 

(правильного отбора языковых средств, логического построения и изложения 

высказывания, умения ориентироваться на речь собеседника) и  общей эрудиции, и 

коммуникативных умений (инициативность в беседах, самостоятельность, умение 

вступать в разговор, активность, эмоционально – оценочное реагирование). 

Содержание работы кружка по освоению предмета «Развитие речи» включает: 

1.Воспитание звуковой культуры речи. 

Основная задача – формирование правильного звукопроизношения, умения 

пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности, 

развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания. 

В специальных упражнениях, включённых в занятия, формируется и закрепляется 

произношение всех звуков родного языка, в том числе свистящих и сонорных, 

твёрдых и мягких: [с] – [с’],  [з] – [з’], [ц], [щ’], [ж], [ч’], [ш], [л] – [л’],  [р] – [р’]. 

Дети знакомятся с терминами «звук», «слово», у них формируется представление о 

том, что звуки и слова произносятся в определённом порядке. 



Дети узнают, что звуки в слове разные, выполняют упражнения на узнавание слов, в 

которых не хватает того или иного звука, задания на подбор тех игрушек и предметов, 

в названиях которых есть определённый звук. 

Дети учатся в инсценировке говорить разными голосами и с разнообразной 

интонацией (повествовательной, вопросительной, восклицательной), регулировать 

темп речи в связном высказывании, произносить слова и фразы с различной 

громкостью и в различном темпе. 

2.Словарная работа. 

Особое внимание на этом возрастном этапе уделяется правильному пониманию 

ребёнком значений слов, обогащению активного словаря.  

В словарь вводят названия предметов, их качеств, свойств, действий 

(существительные, прилагательные, глаголы). Уточняются обобщённые понятия: 

«игрушки», «одежда», «мебель» «овощи», «посуда». 

Дети учатся понимать смысл загадок; сравнивать предметы по размеру, цвету, 

величине; подбирают действия к предмету и предметы к действию; правильно 

употреблять слова, обозначающие пространственные отношения; замечать новые 

слова в чужой речи; составлять из слов словосочетания и предложения. 

Дети знакомятся со словами близкими и противоположными по значению 

(синонимы, антонимы), многозначными словами,  учатся не только соотносить слова 

по смыслу, но и давать толкование слова, словосочетания. 

От объяснения отдельных слов дети переходят к составлению словосочетаний. 

Предложений, выполняют задания на составление рассказов с многозначными 

словами, т.е. переносят усвоенные лексические навыки в связную речь. 

3.Формирование грамматического строя речи. 

Дети образуют формы родительного падежа единственного и множественного числа 

(нет шапки, варежек, брюк), согласованию существительных и прилагательных в 

роде, числе и падеже; усиливается ориентация на окончания слов при их согласовании 

в роде (добрый мальчик, весёлая девочка, голубое ведро). 

Дети в играх учатся образовывать глаголы повелительного наклонения, отдавая 

поручения зверятам, игрушкам, друзьям (спой, спляши, попрыгай). 

Дети выполняют упражнения на правильное понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением (в, под, между, около). 

Дети учатся соотносить названия животных и их детёнышей, употреблять эти 

названия в единственном и множественном числе, а также в родительном падеже 

множественного числа (утёнок – утята – нет  утят). 

Дети учатся образовывать звукоподражательные глаголы, знакомятся со способами 

современного образования глаголов: мыло – мылит, звонок – звенит, краска – красит. 

Ребёнок составляет с глаголами словосочетания и предложения, подходит к 

построению связного высказывания (игры «Закончи предложение», «Зачем тебе 

нужны?..»). 

Педагог использует «ситуацию письменной речи» (записывает то, что диктует 

ребёнок) – это активизирует употребление сложносочинённых и сложноподчинённых 

конструкций и является важным условием для развития связной речи. 

4.Развитие связной речи. 

Дети пересказывают литературные произведения, передавая их содержание 

(небольшие сказки, рассказы), учатся составлять небольшие рассказы по картинке и 

подводятся к составлению рассказов на темы из личного опыта. Рассказы об игрушках 



составляют по вопросам учителя, потом самостоятельно, предполагается освоение 

высказываний разного типа – описания и повествования – и подводят к рассуждению. 

Дети развивают описательную речь – учатся сравнивать, сопоставлять, предметы, 

игрушки, описывать их по следующей схеме: 

1) указание на предмет, называние его; 

2) оценкам предмета или отношение говорящего к нему. 

Такой подход воспитывает у ребёнка умение ребёнка структурно оформлять текст 

(начальное определение предмета высказывания, описания его свойств, конечная 

оценка, отношение к предмету). 

 Дети учатся повествовательной речи, педагог помогает составить рассказ 

(совместный рассказ), помогает осознать структуру, композиционное строение 

связного высказывания (начало, середина, конец), закрепляется представление о 

том, что рассказ можно начинать по-разному. Педагог, давая зачин рассказу, 

предлагает ребёнку наполнить его содержанием, развить сюжет. 

Дети учатся включать в повествование элементы описания, диалоги действующих 

лиц, разнообразить действия персонажей, соблюдая временную последовательность 

событий. 

 Параллельно развивается интонационный синтаксис – дети учатся строить и 

произносить предложения разных типов (повествовательные, вопросительные, 

восклицательные). 

 Дети коллективно составляют связное высказывание, каждый продолжает 

предложение, начатое сверстником. 

Задания, направленные на развитие связной речи, органически сочетаются 

лексическими и грамматическими упражнениями. 

Обучение связным высказываниям совершенствует навыки составления 

описательных и повествовательных рассказов, развивает умение употреблять 

точные и образные слова. 

5.Развитие коммуникативных умений. 

 Дети учатся устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками, 

доброжелательно отвечать на вопросы, уметь налаживать эмоциональный контакт, 

вступать в речевое общение с удовольствием. 

Правильные ответы должны вызвать одобрение, поддержку взрослого, в случае 

затруднения не стоит показывать ребёнку, что он не справился, а просто следует дать 

правильный ответ. 

Дети учатся слушать и понимать речь, отвечать на вопросы, при этом проявлять 

доброжелательность в общении, участвовать в разговоре по инициативе других. 

Необходимо обращать внимание на характер общения ребёнка с педагогом и 

другими детьми, инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать и вести его 

последовательно, умение слушать собеседника и понимать его, умение ясно выражать 

свои мысли, использовать разнообразные жесты, мимику, интонации и формулы 

речевого этикета. 

При этом надо обучать и  невербальным средствам общения (жесты, мимика), 

использовать их с учётом коммуникативной ситуации, пользоваться словами речевого 

этикета. 

 

 



Ожидаемыми образовательными результатами изучения предмета «Развитие 

речи» является: 

- правильно произносить единицы речи; умело пользоваться умеренным темпом 

речи, интонационными средствами выразительности; развивать фонематический 

слух и фонематическое восприятие; формировать голосовой аппарат, речевое 

дыхание; 

- чётко произносить все звуки родного языка, особенно [с] – [с’],  [з] – [з’], [ц], [щ’], 

[ж], [ч’], [ш], [л] – [л’],  [р] – [р’]; 

- воспитывать интонационную выразительность речи; 

- улавливать на интуитивном уровне грамматическое правило образования новых 

слов; 

- уметь правильно согласовывать слова в предложении; 

- уметь активизировать поисковую деятельность для получения образца 

правильной речи; 

- учиться совершенствовать структуру и грамматическую правильность 

предложений; 

- расширять активный словарь путём введения новых слов, словосочетаний, 

предложений; 

-уметь выделять в предметах свойства, качества, детали и правильно обозначать их 

соответствующими словами; 

- пересказывать литературные произведения, составлять рассказы по картинке, 

описывать предметы живой и неживой природы. 

 

 II  Содержательный раздел: 

 Календарно-тематический  план 

 

 

№ 

дата 

Тема Дата проведения 

по плану по факту кор-ка 

1. 

 

Жил-был я. 

 «Из чего же, из чего же…». 

Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Пространственные представления.  

Ближе, дальше. 

   

2. 

 

Моя семья. 

«Я – Человек!». 

Составление рассказа по картине. 

Пространственные представления.  

На, над, по, за. 

   

3. 

 

Мои друзья. 

Что такое доброта. 

Описание членов семьи. 

Пространственные представления.  

Выше, ниже. 

   

4.  

 

Осенний лес полон чудес. 

Составление описательного рассказа. 

   



Пространственные представления.  

Впереди, сзади, между. 

5. 

 

Овощное ассорти. 

Пересказ сказки об осени. 

Пространственные представления.  

Слева, справа, посередине. 

   

6.  

 

Фруктовый сад. 

Составление сюжетного рассказа по ролям. 

Направления движений.  

Вверх, вниз, к себе, от себя, налево, направо. 

   

7. 

 

Золотая осень. 

Придумывание загадок – описаний. 

Движение в пространстве.  

Налево, направо. 

   

8. 

 

До свидания, птицы! 

Птичий двор. 

Придумывание рассказа – описания. 

Временные представления.  

Сначала, потом. 

   

9. 

 

Зимняя сказка. 

Составление рассказа по картине. 

Размер и количество предметов.  

Больше, меньше. 

   

10. 

 

Зимующие птицы. 

Описание зимующих птиц. 

Пространственные представления.  

Шире, уже, толще, тоньше. 

   

11. 

 

Зимние забавы. 

Составление рассказа - рассуждения. 

Пространственные представления.  

Длиннее, короче, одинаковой длины. 

   

12. 

 

Снежная книга зимы. 

Пересказ сказки о следах зверей. 

Количественные представления. 

Один, много. 

   

13.  

 

Праздник Ёлки. 

Составление сюжетного рассказа. 

Число и цифра 1. 

   

14.  

 

Весёлый зоопарк. 

Составление рассказа по картине. 

Число и цифра 2. 

   

15. 

 

Путешествие по Северу. 

Придумывание продолжения рассказа. 

Что такое пара. 

   

16. 

 

На деревенском дворе. 

Составление описания внешнего вида домашних 

животных. Число и цифра 3. 

   



17. 

 

Конференция зверей. 

Составление рассказа с использованием 

предложенных предметов. 

Количественные представления. 

Столько же, равно, не равно. 

   

18. 

 

Все профессии важны. 

Сравнение предметных картинок. 

Знаки «больше», «меньше». 

   

19. 

 

Ехали мы, ехали. 

Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Сложение. 

   

20. 

 

Защитники Отечества. 

Составление описания по лексической теме. 

Вычитание. 

   

21. 

 

Дружная семья. 

Употребление в речи слов с пространственным 

значением. 

Число и цифра 4. 

   

22. 

 

Чудеса на кухне. 

Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Число и цифра 5 

   

23. Вода и её обитатели. 

Составление рассказа с использованием 

предложенных предметов. 

Точки и линии: прямая, кривая, ломаная. 

Что такое круг 

   

24. 

 

Весна – красавица! 

Составление рассказа – описания. 

Что такое треугольник. 

Что такое четырехугольник. 

   

25. 

 

Возвращение перелётных птиц. 

Составление описания внешнего вида 

перелётных птиц. 

Число и цифра 6.. 

   

26. 

 

Времена года. 

Что мы видели в лесу. 

Сравнение предметных картинок. 

Число и цифра 7 

   

27. 

 

Космонавтом быть хочу! 

Составление описания по лексической теме. 

Число и цифра 8 

   

28. Мы по городу шагаем. 

Употребление в речи слов с пространственным 

значением. 

Число и цифра 9 и 0 

   

29. Много мебели в квартире. 

Определение специфических признаков 

   



предметов. 

Число 10, цифра 0 и 1 

30.  День смеха, приключения в цирке 

Составление загадок по схеме ТРИЗс указанием 

признаков 

Состав числа 4 и 5 

   

31.  Почему поезда такие длинные? ( закрепление 

общей темы транспорт) 

Составление рассказа о путешествие с 

использованием дорожки ТРИЗ 

Состав числа 6 и 7 

   

32. Волшебный мир сказки 

Пересказ любимой сказки и самостоятельное 

составление составление мнемотаблицы 

Состав числа 8 и 9 

   

33. Лаборатория профессора Всезнайкина 

Составление новых слов, используя дорожку 

ТРИЗ 

Состав числа 10 

   

34. Город будущего 

Составление описательных рассказов с 

использованиемТРИЗ технологии 

Решение простых задач на сложение и 

вычитание 

   

35. Диагностика уровня формирования психических 

процессов по итогам реализации 

дополнительной программы. 

   

36  Итоговое занятие, вручение дипломов об 

окончании работы в кружке. 

   

 

 

III Организационный раздел 

Реализация программы «Развивай - ка»:  предусматривает работу педагога с 

детьми старшего дошкольного возраста 5 - 6 лет.  

Срок реализации данной программы –  1 год. 

В основе проведения занятий возможны различные формы организации 

деятельности воспитанников  групповая, индивидуальная, индивидуально – 

групповая, а так же формы проведения самих занятий, которые могут проходить в 

виде игр, игровых ситуаций и игр - путешествий 

Режим и продолжительность занятий зависит от возрастной категории 

воспитанников и рекомендациям СанПиНа. Для детей  5 -6  лет длительностью 30 

минут.  

Количество занятий и учебных часов в неделю и за год составляет: 

1 занятие в неделю (1 учебный час) – в год 36 часов. 



Количество обучающихся в группе 8-10 детей.  

Особенность набора воспитанников  –  общедоступность. 

Циклограмма проведения занятий  

День недели  Время проведения  Кол-во в неделю Кол-во  в год 

Вторник 15.40 – 16.05 1 36 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

сентябрь Анкетирование родителей и  обсуждение результатов 

первичной диагностики детей 

октябрь «Знакомство с мнемотехникой» 

ноябрь «Как научить детей  задавать правильные вопросы?» 

декабрь «Приглашаем на Праздник Ёлки»» 

январь «Конференция зверей» 

февраль «Все профессии важны» 

март «Весенние игры Клуба весёлых и находчивых» 

апрель «Лаборатория профессора Всезнайкина» 

май «Город будущего» 



Табель посещаемости кружка «Развивай - ка» на 2019 – 2020 год. 

 

№ Фамилия имя октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май 

1                                  

2                                  

3                                  

4                                  

5                                  

6                                  

7                                  

8                                  

9                                  

 

 

Диагностический материал, используемый с целью отслеживания 

эффективности освоения Программы 

     Для осуществления диагностики уровня формирования психических процессов 

педагогом проводится ряд диагностических обследований на момент начала 

осуществления деятельности программы и  по окончании освоения программы кружка 

«Развивай - ка» . Используемые диагностические методики: 

 

1. Павлова Н. Н., Руденко Н. Г. «Экспресс диагностика в детском саду» пособие 

для психологов дошкольных образовательных учреждений,  «Пиктограмма» А. 

Р. Лурия, 

2.  «Три желания» авторы А. М. Прижан, Н. Н Толстых, методика «Два дома» И. 

Вандвик, П. Экблад» 



Материально-технические условия реализации программы дополнительного 

образования «Развивай - ка» 

       В детском саду, с целью реализации программы дополнительного образования 

«Развивай -ка» созданы необходимые условия. Деятельность детей организуется  в 

кабинете педагога - психолога.  Кабинет  оснащён  сенсомоторной зоной, в которой 

дети могу воссоздать модели тематического направления занятия, используя  

наглядные пособия на липкой основе. Это даёт возможность закреплению 

пространственной ориентации, развивает мелкую моторику. В кабинете присутствуют 

технические средства обучения – компьютер, ноутбук, аудио- и видеотека по 

заявленным темам занятия. Кабинет наполнен игровым и дидактическим 

оборудованием для качественного проведения занятий в кружке «Развивай - ка» 

Информационно-методическое обеспечение 

1. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. Посуда. 

Продукты питания. Дошкольное воспитание и развитие. 3-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 2011. 

 

2. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Дикие животные и 

птицы. Дошкольное воспитание и развитие. 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

 

3. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Листвы прощальная 

краса. Дошкольное воспитание и развитие. 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

 

4. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Зимушка-зима. 

Дошкольное воспитание и развитие. 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

 

5. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Весна-красна. 

Дошкольное воспитание и развитие. 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

 

6. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Тайны  грибного 

царства. Дошкольное воспитание и развитие. 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

 

7. Полная  хрестоматия  для  дошкольников  с  методическими  подсказками  для  

педагогов  и  родителей. В 2 кн. Кн. 2/авт.-сост. С.Д. Томилова – М.: Астрель: 

АСТ, 2011. 

 

8. Бортникова Е.Ф. Составляем  рассказы  по  картинкам (для детей 5-6 лет). 

Тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2009. 

 

9. Новиковская О.А. Пальчиковая  гимнастика. Игры  и задания для развития речи 

у дошкольников – М.:АСТ; СПб.: Сова; Владимир: ВКТ, 2011. 

 

10. Захарова Ю.А. Тетрадь  для  штриховки (5-6 лет) – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 



11. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! – СПб.: Издательский 

дом «Литера», 2009. 

 

12. Интернет – ресурсы. 

 


