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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

по реализации образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

ООП «Планета детства» 

для детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Образовательная область  - «Речевое развитие»  

 Цели Овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 

задач: 
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) Задачи -Развивать свободное общение со  взрослыми и сверстниками;  

-Формировать компоненты устной  речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи - диалогической и монологической) в различных 

формах и видах детской деятельности;   

-Способствовать практическому овладению воспитанниками 

нормами речи. 

Содержание Игровые приемы, ситуации направленные на развитие стиля общения 

со взрослыми и сверстниками, на  проявление творческих 

способностей через интеграцию по видам деятельности. 

Планируемые  

итоговые 

результаты 

Овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Система 

мониторинга 

Мониторинг в детском саду.- СПб.: Детство – Пресс,2011. 
 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 Региональный 

компонент 

НРК – экскурсии, наблюдения, коми народные подвижные игры, 

посещение библиотеки «Алый парус» 

Компонент 

ДОУ 

Библиотека ДОУ «Хочу все знать». Программы по допуслугам – 

«Читайка», «Будущий первоклассник». Система конспектов по 

«Читайке», «Грамотейке». Методическое пособие по созданию 

предметно развивающей среды по программе «Детство» (авторское) 

Технологические карты по образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

представлены в приложение 2. Данные карты раскрывают основные средства по 

реализации содержания и направлений данной области. Интеграция по 

содержанию, видам деятельности и средствам представлена в приложении 3.  

 

 МОДЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

I младшая 

Коммуникативная 

деятельность (1 раз в 

неделю) 

 Игры-путешествия 

Игровые ситуации 

Игры имитации, 

Дидактические игры, 

Сюжетно- ролевые игры. 

  

Рассматривание сюжетных 

картинок. 

Игровые ситуации. 

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры, 

Настольно-печатные игры 

Консультации. 

Рекомендации. 

Совместное, оформление с 

родителями альбомов по 

произведениям. 



 
 

 
II младшая 

Коммуникативная 

деятельность (1 раз в 

неделю) 

 Игры-путешествия 

Игровые ситуации 

Досуги 

  

  

  

 Просмотр мультфильмов 

с обсуждением. 

  Рассматривание 

картинок с последующим 

обсуждением, 

 Слушание рассказов, 

сказок с обсуждением. 

Дидактические игры, 

Сюжетно- ролевые игры. 

 Игровые ситуации. 

  Настольно- печатные 

игры. Драматизация 

литературных 

произведений. 

 Вовлечение в разговор 

после просмотра 

картины, наблюдения за 

животными. 

Рассказывание по 

картинке, игрушке. 

Коммуникативные игр 

разработка проектов. 

Игровые проекты 

Рассматривание 

картинок,  иллюстраций. 

Игровые ситуации со 

словесными заданиями. 

Дидактические игры. 

Настольные игры. 

Игры- имитации. 

Игры-знакомства, 

коммуникативные игры. 

Консультации. 

Рекомендации. 

Советы, беседы. 

Изучение общения взрослых и 

детей в семье (семейные 

альбомы, коммуникативные 

тренинги). 

Участие в работе семейных и 

родительских клубов. 

Подготовка концертных 

семейных номеров. 

Участие в разработке игровых 

проектов  

Средняя группа 

Коммуникативная 

деятельность (1 раз в 

неделю) 

 

 путешествие в  

«Читайку» (1 раз в 

неделю). 

Викторины. 

Конкурсы. 

Игры путешествия 

по «Стране 

правильной речи» 

  

  

  

  

Литературные вечера. 

 Рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок с обсуждением. 

Социально-игровые 

ситуации. 

 Слушание рассказов, 

сказок с обсуждением, 

пересказом. 

  Дидактические игры, 

 Настольно-печатные 

игры, Словесные игры. 

Пересказы и 

драматизация 

литературных 

произведений, сказок. 

- разработка проектов 

Составление 

описательных рассказов 

по картине, игрушке по 

программе «Читайка», с 

использованием приемов 

РТВ. 

Речевые игры и 

упражнения с 

использованием приемов 

ТРИЗ 

Коммуникативные игры 

по программе «Читайка», 

с использованием 

приемов ТРИЗ 

Рассматривание тематических 

альбомов, картинок. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Дидактические игры. 

Настольно- печатные. 

Игры- имитации. 

Коммуникативные игры. 

Игры-знакомства. 

-поиск информации к проекту 

Консультации. 

Рекомендации. 

 Беседы. 

 Выступление семейных 

ансамблей. 

Коммуникативные тренинги. 

Участие в работе семейных и 

родительских клубов. 

Организация семейных 

концертных вечеров. 

Участие в разработке 

проектов 

 старшая группа



 
 

 

 -Коммуникативная 

деятельность (1 раз 

в неделю) 

  путешествие в  

«Читайку» (1 раз в 

неделю). 

Викторины. 

 Конкурсы. 

Досуги. 

  

 Игры путешествия 

по «Стране 

правильной речи» 

 

  

Просмотр мультфильмов с 

обсуждением. 

Рассматривание картин с 

последующим 

обсуждением. 

 Этические беседы. 

Игры драматизации  по 

литературным 

произведениям. 

Составление творческих 

рассказов с 

использованием приемов 

РТВ 

Дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, Словесные игры, 

Сюжетно- ролевые игры. 

Социально- игровые 

ситуации. Речевые игры 

и упражнения с 

приемами ТРИЗ 

-- разработка проектов 

Рассматривание тематических 

альбомов (словарь). 

Словесные и речевые игры. 

Игровые ситуации. 

Сюжетно- ролевые игры. 

Дидактические игры. 

Речевые игры. 

 Коммуникативные игры. 

 -поиск информации к проекту 

Консультации. 

Рекомендации. 

Советы, беседы. 

Изучение общения взрослых и 

детей в семье 

 Оформление семейных 

альбомов. 

Коммуникативные тренинги). 

Участие в работе семейных 

родительских клубов. 

Подготовка концертных 

семейных номеров. 

Участие в разработке проектов 

Подготовительная группа

- Игры-

путешествия 

Речевая 

деятельность  (1 раз 

в неделю). 

- путешествие в 

«Грамотейку»   (1 

раз в неделю). 

  

Викторины. 

Конкурсы. 

Досуги. 

Проектная 

деятельность 

Просмотр мультфильмов с 

обсуждением. 

Литературные дискуссии, 

беседы, 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры, 

Словесные игры, 

Решение проблемных 

ситуаций 

Сюжетно- ролевые игры 

 Социально-игровые 

ситуации. 

 Речевые игры и 

упражнения по программе 

«Грамотейка» 

Речевые игры и 

упражнения с 

использованием приемов 

ТРИЗ - РТВ 

Рассматривание иллюстраций. 

 Рассматривание 

тематических альбомов 

(словарь). 

Словесные игры. 

Игровые, познавательные  

ситуации. 

Сюжетно- ролевые игры. 

 Дидактические игры. 

Речевые игры. 

Коммуникативные игры по 

программе «Грамотейка», 

«Риторика» 

  

Консультации. 

Рекомендации. 

 Советы, беседы. 

 Изучение общения взрослых 

и детей в семье. 

 Оформление семейных 

альбомов. 

Коммуникативные (тренинги). 

Участие в работе семейных 

родительских клубов. 

Подготовка концертных 

семейных номеров. 

Подготовка совместных 

проектов 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 3-4 ГОДА 

Содержание  Средства и способы по реализации ОО Виды деятельности 

 Задачи на развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

 Задачи на развитие всех компонентов 

устной речи детей в различных видах 

детской деятельности 

Связная речь 

Большие и маленькие куклы. Стихи об игрушках, природе. Чтение х/л. Рассматривание 

картин. Игры разной направленности 

Словарь 

Предметы и материалы природы, набор картинок живых существ, картинки овощей, 

фруктов, посуды и т.д. муляжи Чтение х/л, беседа. Дидактические и развивающие игры 

Звуковая культура речи 

Песенки ветра, колокольчика, жука и т.д. 

дыхательные упражнения. 

Грамматическая правильная речь 

Набор картин 

Игровая деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Двигательная  

Задачи на практическое овладение 

нормами речи 

Этикетные ситуации, невербальные жесты. Игровые персонажи. Игровые ситуации. 

часть программы, формируемая 

участниками 

Использование приемов ТРИЗ, исследовательская деятельность со словом  

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 4-5 ЛЕТ 

 Задачи на развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

 Задачи на развитие всех компонентов 

устной речи детей в различных видах 

детской деятельности 

Связная речь 

Иллюстрации, картинки, игрушки, картинки с предметами быта 

сюжетные картины, картинки 

сказки, рассказы, модели 

Игры дидактические, подвижные 

Загадки, стихи, пословицы и поговорки 

Приемы ТРИЗ 

Подготовка к обучению грамоте 

Схемы звукового анализа слова, звуковые предметы, линейки 

Чтение  

Словарь 

Игровая деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Двигательная 



 
 

 
Предметы и материалы природы, набор картинок живых существ, картинки на 

видовые, родовые  категории. Чтение х/л, беседа. Дидактические и развивающие игры 

Звуковая культура речи 

Чистоговорки, скороговорки, дыхательные упражнения – интонационная 

выразительность 

Грамматическая правильная речь 

Набор картин 

Задачи на практическое овладение 

нормами речи 

Этикетные ситуации, невербальные жесты. Правила этикета, игры драматизации, 

сюжетно ролевая игра, проблемные ситуации, игровые и бытовые задачи. 

Дидактические игры. 

 

часть программы, формируемая 

участниками 

Использование приемов ТРИЗ, исследовательская деятельность со словом, ситуации из 

программы «Читайка» 
 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 5-6 ЛЕТ 

 Задачи на развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

 Задачи на развитие всех компонентов 

устной речи детей в различных видах 

детской деятельности 

Связная речь 

предметы быта, сюжетные картины, картинки, сказки, рассказы  

Средства языковой выразительности метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения. Схемы, модели. Игры дидактические, подвижные. Загадки, стихи, 

пословицы и поговорки. Приемы ТРИЗ 

Подготовка к обучению грамоте 

Схемы звукового анализа слова. Чтение  

Словарь 

Демонстрационные картины по профессиям, на классификацию предметов быта, 

транспорта, природы и т.д. Чтение х/л, беседа. Дидактические и развивающие игры. 

Звуковая культура речи 

Чистоговорки, скороговорки, дыхательные упражнения – интонационная 

выразительность 

Грамматическая правильная речь 

Набор картин 

Игровая деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Двигательная 

Задачи на практическое овладение 

нормами речи 

Этикетные ситуации, мимика, поза, речевые ситуации. Правила этикета, игры 

драматизации, сюжетно ролевая игра, проблемные ситуации, игровые и бытовые 

задачи. Дидактические игры, конкурсы, этюды  

 

часть программы, формируемая 

участниками 

Использование приемов ТРИЗ, исследовательская деятельность со словом, ситуации, 

игры из программы «Читайка». 
 



 
 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 6-7 ЛЕТ 

 Задачи на развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

 Задачи на развитие всех компонентов 

устной речи детей в различных видах 

детской деятельности 

Связная речь 

Рассматривание репродукций картин 

Средства языковой выразительности метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения. Набор игрушек. Схемы, модели. Загадки, стихи, пословицы и 

поговорки 

Придумывание диафильмов. Приемы ТРИЗ 

Подготовка к обучению грамоте 

Схемы звукового анализа слова. Графический диктант. Чтение. Кроссворды и ребусы 

Словарь 

Демонстрационные картины на классификацию предметов быта, транспорта, природы 

и т.д.. Чтение х/л, беседа. Дидактические и развивающие игры 

Звуковая культура речи 

Чистоговорки, скороговорки, дыхательные упражнения 

Грамматическая правильная речь 

Набор картин 

Игровая деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Двигательная 

Задачи на практическое овладение 

нормами речи 

Этикетные ситуации, невербальные жесты. Игровые образовательные задачи. Правила 

этикета, игры драматизации, сюжетно ролевая игра, проблемные ситуации, игровые и 

бытовые задачи 

Дидактические игры, конкурсы, этюды 

 

часть программы, формируемая 

участниками 

Использование приемов ТРИЗ, исследовательская деятельность со словом, ситуации, 

игры из программы «Читайка», «Грамотейка» 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»- 2 младшая группа 

Образовательная 

область/ 

направления 

Интеграция по содержанию и задачам 

творчество») 

Интеграция по 

детской 

деятельности 

Интеграция по средствам 

 

Использование 

технологий 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

-развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

 

-Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

 

 

-практическое 

овладений нормами 

речи 

ОО  «СКР» Умение правильно называть себя в 

процессе игр (игровая роль), планировать  в речи 

игровые действия, передавать сюжет из нескольких 

взаимосвязанных линий. Умение понимать игровую 

роль, участвовать в несложном ролевом диалоге. 

Через персонаж вступают в общение со взрослыми и 

детьми (игровое общение). 

Комментирование своих действий. 

Игровая 

Музыкальная 

Познавательная 

Коммуникативная 

Двигательная 

Игровые приемы, хороводные 

игры, сюжеты с заводными 

игрушками, игры с песком, водой, 

снегом, имитационные игры, 

театрализованные игры. 

Простые приемы 

ТРИЗ 

Игровая 

технология 

 

ОО «ХЭР» 

В процессе чтения художественных произведений 

передается выразительность образа, интересные 

описания, сравнения, ассоциации с детским опытом. 

Называние свойств и качеств цветов, материалов, 

называние деталей конструкторов, явлений мира. 

Обыгрывание построек, побуждение выражать в 

речи свое отношение к образу, деятельности. 

Продуктивная 

деятельность 

Конструктивная 

деятельность  

Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Рассматривание ярких книг с 

иллюстрациями к русским 

народным сказкам, потешкам и 

стихам.  

Применение 

нетрадиционных 

техник и 

изобразительных

материалов 

Приемы 

сенсорного 

моделирования 

 «Чтение художественной литературы» 

 Узнают особенности литературной речи, простые 

средства выразительности язык фольклора 

«говорящие» имена героев сказок о животных, слова 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игровая 

Игры драматизации Иллюстрации, 

картины по  художественной 

литературе – соотнесение 

признаков объектов с реальными 

Использование 

приема 

моделирование 

(замещения), 



 
 

 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

постоянные формулы начала и окончания  сказки. 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

 

предметами Разрешение игровых 

ситуаций. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность со словом. 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, картинок, книг. 

постановка мини спектаклей. 

колыбельные песни, потешки, 

песенки, прибаутки, заклички -

обращения к природе. Чтение. 

простых приемов 

ТРИЗ 

 МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Подготовка голосового аппарата к естественному 

звукоизвлечению через упражнения 

артикуляционной гимнастики, интонационно – 

фонематические игровые упражнения, приемы 

звукоподражания. 

Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование с 

немузыкальными шумовыми, 

природными инструментами 

простые приемы 

ТРИЗ 

 ОО «Познавательное развитие» В речи обозначает 

свойства предметов, объектов окружающего мира. 

Отражает в речи слова характеризующие 

количественные, пространственные, временные 

отношения. Умение отвечать на вопросы  

 

Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

продуктивная 

деятельность 

Игры (дидактические, настольные, 

творческие), наблюдение, игры-

имитации, иллюстративный 

материал 

 



 
 

 
 Освоение словаря о конкретных видах хозяйственно-

бытового труда. Освоение соответствующего 

словаря в процессе обследовательских действий. 

Составление первых описательных рассказов о 

предметах. 

Игровая 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Дидактические игры 

Игры – экспериментирование 

Сюжетно ролевые игры 

Дидактические пособия 

Наблюдение 

 

 

Модели процесса 

труда 

 ОО «Физическая культура» 

Вступает в общение с другими детьми, с 

воспитателем. Выполняет ведущие роли. 

Читаем потешки, стихотворения о гигиенических 

процедурах, режиме дня, опасных для здоровья и 

жизни и ситуациях  правильного поведения. 

Игровая  

 

 

Поисковая 

деятельность 

 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, пальчиковая игра, 

Игровые приемы 

Дидактические игры, проектная 

деятельность, беседы, общение. 

Приемы эмпатии 

 

 

Средняя группа 

Образовательная 

область/ 

направления 

Интеграция по содержанию и задачам 

 

Интеграция по 

детской 

деятельности 

Интеграция по средствам 

 

Использование 

технологий 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

-развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

 

-Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

 

 

-практическое 

ОО «СКР».  Освоение ролевого поведения как 

способа построения игры. Умение строить ролевые 

диалоги, по ходу развития сюжета. Проявление 

доброжелательности в игровом общении с 

партнерами. Умение высказывать свои 

предположения по игре. Умение отвечать на 

вопросы. 

Игровая 

Музыкальная 

Познавательная 

Коммуникативная 

Двигательная 

Предметы для ряженья, игры 

импровизации, игрушки, 

словесные игры, дидактические 

игры. 

Простые приемы 

ТРИЗ 

Игровая 

технология 

 

ОО «Художественное творчество» 

Инициировать стремление детей задавать вопросы о 

предметах народных промыслаов, скульптуре и 

Продуктивная 

деятельность 

Конструктивная 

Рассматривание книг с 

иллюстрациями к русским 

народным сказкам, потешкам и 

Применение 

нетрадиционных 

техник и 



 
 

 
овладений нормами 

речи 

живописных изображениях, использовать образные 

слова, сравнения, рассказывать о собственных 

ассоциациях, предпочтениях. 

деятельность  

Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

стихам. Иллюстрации, игрушки 

народного промысла. 

изобразительных

материалов. 

Приемы 

сенсорного 

моделирования 

ОО «Чтение художественной литературы» 

 Развитие умений художественной речи 

деятельности, а основе литературных текстов, 

пересказывать сказки и рассказы, выразительно 

рассказывать стихотворения, стихи, прибаутки,  

Чтение 

художественной 

литературы 

Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Игры драматизации Иллюстрации, 

картины по  художественной 

литературе – соотнесение 

признаков объектов с реальными 

предметами Разрешение игровых 

ситуаций. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность со словом. 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, картинок, книг. 

постановка мини спектаклей. 

колыбельные песни, потешки, 

песенки, прибаутки, заклички -

обращения к природе. Чтение. 

Использование 

приема 

моделирование 

(замещения), 

простых приемов 

ТРИЗ 

 МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Подготовка голосового аппарата к естественному 

звукоизвлечению через упражнения 

артикуляционной гимнастики, интонационно – 

фонематические игровые упражнения, приемы 

звукоподражания. 

Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование с 

немузыкальными шумовыми, 

природными инструментами 

простые приемы 

ТРИЗ 



 
 

 
 ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В речи обозначает свойства предметов, объектов 

окружающего мира. Умение поддерживать 

свободный разговор со взрослыми, со сверстниками 

по поводу результатов собственных наблюдений, 

впечатлений.  

Осваивать умения рассказывать о выполняемом или 

выполненном действии, разговаривать со взрослыми 

и сверстниками по поводу содержания игрового 

действия.  

Освоение словаря о конкретных видах хозяйственно-

бытового труда. Освоение соответствующего 

словаря в процессе обследовательских действий. 

Составление первых описательных рассказов о 

предметах. 

Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

продуктивная 

деятельность 

Игры (дидактические, настольные, 

творческие), наблюдение, игры-

имитации, иллюстративный 

материал, беседы. 

Приемы ТРИЗ 

 ОО «Физическая культура» 

Вступает в общение с другими детьми, с 

воспитателем. Выполняет ведущие роли. 

Рассказывание из личного опыта детей, по 

прочитанным произведениям о культурно - 

гигиенических навыках, о безопасном поведении, о 

здоровом образе жизни. 

Игровая  

Познавательная 

двигательная 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, пальчиковая игра, 

беседа, игровые ситуации. 

Приемы эмпатии 

 

 

 


