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1. Пояснительная записка. 

 
1.1.  Нормативные основания ( нормативные документы, 

регламентирующие образовательную деятельность) 

  

 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 

273,  

 ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"); 

 Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15); 

  Уставом МБДОУ № 257; 

  Лицензией на осуществление образовательной деятельности с 

приложениями: серия 61ЛО1 № 0003171, регистрационный    № 5530 

от 19.08.2015 г.; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26). 

Рабочая программа разработана педагогами группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

 

1.2.  Возрастные особенности. 



У детей с общим недоразвитием речи  нарушение внимания и памяти 

проявляется  в следующем: они трудно восстанавливают порядок 

расположения четырех предметов после их перестановки, не замечают 

неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или слова по 

заданному признаку. Еще труднее сосредотачивается и удерживается их 

внимание на чисто словесном материале вне наглядной ситуации. Поэтому 

такие дети не могут воспринимать в полном объеме пространственные, 

неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, продолжительные 

оценки их деятельности. Характерно, что нарушение внимания и памяти  в 

большей степени затрагивают произвольную деятельность. Сосредоточение и 

запоминание на непроизвольном уровне происходит значительно лучше.  

А так же нарушены пальцевая и артикуляционная моторика, которая 

проявляется в ограниченности, неточности или слабости  движений 

подвижных органов артикуляции – языка, мягкого неба, губ, нижней челюсти.  

Недостаточно сформированное словесно-логическое мышление детей с 

речевым недоразвитием несколько ниже возрастной нормы. Такие дети 

испытывают затруднения при классификации предметов, обобщения явлений 

и признаков. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем   речевого 

развития 

 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло-диван, вязать-плести) или близкими по звуковому составу 

(смола-зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник-героям ставят). Даже знакомые  

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить-



кормить).Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов- 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения  

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

   Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений -в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении.  

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало-зеркалы, копыто- копыты); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове(с пола, по 

стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь-вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже-неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 



словоизменением (снег-снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов  

является неправильным (садовник-садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову 

свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются  

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует  

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь  

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные  

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер  

 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса-кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных  

по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение  

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи IV 

уровня речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 
 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 



грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет 

кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка — табуретка), реже 

— опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), 

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — 

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый 

мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 



(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо 

домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно 

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности 

(чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительными мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала 

за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в 

инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка — увидели 

котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 



неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С 

другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событии, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения. 

 

1.3.  Развитие речи. 

   

     Цель: освоение свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 

Задачи. 

 

1.Совершенствовать речь как средство общения, осваивать формы речевого 

этикета, умение отстаивать свою точку зрения. 

2. Развивать умение интересно, связно, последовательно описывать простые 

случаи из своей жизни. 

3. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами на части. 

4. Совершенствовать умение называть в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах, выделять нужный звук из слова, слога 

на слух. 

5. Учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; 

развивать интонационную выразительность речи. 

 

1.4. Принципы. 

 

1. Работа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 



общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

2. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

3. Важнейшим является обогащение личного опыта положительного, 

гуманного взаимодействия ребенка с природой, расширение контактов с 

живой и неживой природой. 

 

1.5. Формы реализации. 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

 

1.6. Программно-методическое обеспечение. 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Развитие речи в 

старшей группе» под редакцией В.В. Гербовой с подробным описанием 

вариантов проведения каждого занятия; дидактическими материалами для 

детей и воспитателей; набором раздаточного материала для каждого ребенка, 

позволяющий дифференцировать образовательный процесс.  

 

1.7. Условия реализации. 

 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Развитие речи 

в детском саду», под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой, с подробным описанием вариантов проведения каждого занятия; 

дидактическими материалами для детей и воспитателей; позволяющий 

дифференцировать образовательный процесс. Пространственно - предметная 

среда группы включает в себя интерактивный комплекс(ноутбук «Lenovo», 

проектор «NEC», электронный методический банк (презентации, 

демонстрационный материал, картинки) 

 

1.8. Диагностика. 

 

Диагностическое обследование по развитию речи дошкольников проводится 

по «Системе мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых 

результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 



1.9. Прогнозируемые результаты. 

 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области речевого 

развития:   

- употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

- правильно употреблять существительные во множественном числе 

родительного падежа, согласовывать слова в предложении в роде и числе; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», находить слова 

с заданным звуком, определять его место в слове; 

- образовывать существительные при помощи суффиксов и глаголы при 

помощи приставок; 

- пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием сюжета.  

 

Учебно – методический план. 

месяц число Тема кол-во 

часов 

страница 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

6 «Мы- воспитанники старшей группы и 

подготовишки» 

1 19 

13 «Летние истории» 1 20 

20 Рассказывание русской народной сказки «Заяц – 

хвастун» и присказки «Начинаются наши сказки» 

1 33 

27 Составление рассказов на тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о ранней осени 

1 35 

О
к

т
я

б
р

ь
  

4 Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» 1 37 

11 Рассказ о А.С. Пушкине 1 25 

18 Веселые рассказы Н. Носова 1 40 

25 Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки 

пропали» 

1 27 

Н
о
я

б
р

ь
  

8 Русские народные сказки 1 30 

15 Чтение сказки Ремизова «Хлебный голос» 1 32 

22 «Сегодня так весело кругом» 1 35 

29 Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб» 1 41 

Д
ек

а
б

р
ь

  6 Заучивание стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка…» 

1 42 

13 Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 1 47 



 

 

 

20 Чтение стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

1 51 

27 «Новогодние встречи» 

 

1 54 

Я
н

в
а
р

ь
  

10 «Здравствуй, гостья зима!» 

 

1 55 

17 Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 1 57 

24 Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза» 1 71 

31 Чтение стихотворений о зиме.  Заучивание 

стихотворения И. Сурикова «Детство» 

1 77 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

7 Чтение русской народной сказки «Никита Коже-

мяка» 

1 58 

14 Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» 

1 60 

21 Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка» 1 83 

28 Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода» 1 62 

М
а
р

т
  

6 Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворений 

Е. Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто 

«Перед сном» 

1 91 

13 Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич» 

1 63 

20 Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и 

день» 

1 66 

А
п

р
ел

ь
  

3 Чтение сказки «Снегурочка» 

 

1 71 

10 Чтение сказки «Сивко-бурка» 

 

1 97 

17 Сказки Г. Х. Андерсена 

 

1 76 

24 Чтение сказки  В. Катаева «Цветик-семицветик» 1 105 

М
а
й

  

8 Заучивание стихотворения З. Александровой 

«Родина» 

1 76 

15 «Весенние стихи» 

 

1 79 

22 Литературный калейдоскоп 

 

1 106 

29 Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. 

Бианки «Май» 

1 79 

  Всего часов: 35  
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