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Тип программы: модифицированная 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Образовательная область: общеразвивающая программа. 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модифицированная 

программа «Раз- словечко, два- словечко» разработана на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача российской федерации от 

28.09.2020 г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Устава  МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»;  

 лицензии на образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16г., серия 89 Л01 № 

0001194. 

Актуальность. 

Роль родного языка в воспитании детей дошкольного возраста очень велика. Через речь 

ребёнок усваивает правила поведения, общения, учится умению взаимодействовать между 

детьми и взрослым, воспринимает красоту окружающего мира и может рассказать об 

увиденном, передавая свои ощущения и чувства.  

 В настоящее время ученые и педагоги – практики отмечают снижение уровня речевого 

развития детей дошкольного возраста. При стихийном  речевом развитии лишь немногие дети 

достигают достаточно высокого уровня, поэтому педагогам необходимо обратить самое 

пристальное внимание на развитие речи дошкольников. 

 Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

коммуникативных навыков. Полноценное овладение речью в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания 

детей в максимально сенситивный период развития. 

Очень важно понимать, что обучение основам русского языка, позволяет наиболее 

осознано освоить языковые и речевые умения, что впоследствии успешно скажется на обучении 

ребёнка в школе, позволит ему комфортно ощущать себя в обществе.  

Новизна программы состоит в том, что постепенно идет расширение и уточнение 

словарного запаса и параллельно идет работа над лексико-грамматическим строем речи, 

развитием связной речью. Все занятия носят игровой характер, насыщенны разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. Данная программа способствует развитию  

речи детей 4-5 лет с постепенным усложнением задач формирования грамматически 

правильной и лексически богатой речи. 

Педагогическая целесообразность.  Посредством речи ребенок овладевает накопленным 

опытом, получает навыки коммуникации.  Речь непосредственно связана с развитием 

мышления и познавательной активности, становлением личности. Недостатки развития речи 

могут привести к неуспеваемости, породить неуверенность ребенка в своих силах, а это будет 

иметь далеко идущие негативные последствия. Поэтому чрезвычайно важно уделять внимание 
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развитию речи ребенка. Все выше перечисленные аспекты доказывают целесообразность 

разработки и реализации данной программы. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеобразовательной программы 

является то, что весь используемый материал имеет практическую направленность, и приоритет 

при его отборе отдан игровым упражнениям, направленным на развитие всех сторон устной 

речи.  

Цель программы:  развитие  речи  детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

- развивать лексическую сторону речи;   

- формировать грамматический строй речи;  

- развивать связную речь;  

- обеспечить познавательно – речевое развитие  дошкольников. 

Возраст детей: 4-5 лет 

Сроки реализации программы: 1 год 

Формы и режим занятий. Форма занятий  - групповая.  Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 1 академическому часу.  Всего 36 часов в течение учебного года.  Учебная нагрузка 

соответствует требованиям для детей дошкольного возраста. В ходе реализации данной 

программы предусматривается совместная деятельность взрослых и детей в процессе. 

Содержание, методы и формы организации учебного процесса непосредственно согласованы с 

закономерностями развития ребенка. Формирование групп для занятий по данной программе 

происходит по одновозрастному принципу.  

 Ожидаемые результаты освоения программы.   

  К концу учебного года при успешном освоении программы ожидаются следующие 

результаты:  

- Пополнение и активизация словаря на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. 

- Расширение представлений о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

собственном опыте детей.  

- Активизация употребления в речи названий предметов, их частей, материалов из 

которых они изготовлены.  

- Развитие умения использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия. 

- Введение в словарь детей существительных, обозначающих профессии; глаголов, 

характеризующих трудовые действия. 

- Умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи, 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детёнышей 

животных (по аналогии). 

- Совершенствование диалогической речи: умения участвовать в беседе, понятно для 

окружающих отвечать на вопросы и задавать их.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

- в конце каждого занятия проводится итоговая беседа, опрос.  
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Учебный план программы дополнительного образования 

«Раз-словечко, два - словечко» 

 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие. ТБ. 

Любимые сказки 

10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

2.  Игрушки 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

3.  Мои друзья. Дружба 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

4.  Осень разноцветная 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

5.  Деревья и кустарники 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

6.  Огород. Овощи 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

7.  Сад. Фрукты. 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

8.  Лес, грибы и лесные ягоды 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

9.  Одежда 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

10.  Обувь 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

11.  Головные уборы 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

12.  Квартира. Мебель 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

13.  Кухня. Посуда 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

14.  Продукты питания 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

15.  Зима  10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

16.  Новогодний праздник 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

17.  Зимние забавы 

 

10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

18.  Зимующие птицы 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

19.  Домашние птицы 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

20.  Домашние животные и их 

детёныши 

10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

21.  Дикие животные и их 

детёныши 

10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

 

22.  Защитники Отечества  10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

23.  Профессии 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

24.  8 Марта. Мамины 

профессии 

10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

 

25.  Транспорт 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

 

26.  Весна 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

 

27.  Семья 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

 

28.  Животные жарких стран 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

 

29.  День космонавтики 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 



5 
 

 

30.  Перелётные птицы 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

 

31.  Комнатные растения 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

 

32.  Правила дорожного 

движения 

10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

 

33.  День Победы 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

 

34.  Садовые и полевые цветы 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

 

35.  Насекомые 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

 

36.  Лето 10 мин. 15 мин. 25 мин. Итоговая беседа, опрос 

 

 

Содержание программы «Раз-словечко, два - словечко» 

1. Любимые сказки 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Любимые сказки»). 

Практика. Упражнение «Скажи, какая сказка»,  упражнение  на развитие интонационной 

выразительности «Скажи ласково (грубо и т.д.), составление описательного рассказа о герое 

сказки. 

2. Игрушки 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи  (тема «Игрушки»). 

Практика. Упражнение  на развитие навыков согласования числительных с 

существительными. Загадка-описание об игрушках из 2-3 предложений. 

3.  Мои друзья. Дружба. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Мои друзья. Дружба»). 

Практика. Упражнение «Скажи наоборот».  Дидактическая игра «Семья слов» (подбор 

однокоренных слов) 

4.  Осень разноцветная. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Осень разноцветная») 

Практика. Упражнение  на развитие навыков согласования числительных с 

существительными. Загадка-описание о временах года из 2-3 предложений. 

5.  Деревья и кустарники. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Деревья и кустарники») 

Практика. Упражнение «Один - много»,  дидактическая игра «Чего не стало?» 

6. Огород. Овощи. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Огород. Овощи») 

Практика. Упражнение «Вершки и корешки», «Продолжи ряд», дидактическая игра «Чего 

не стало?» 
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7. Сад. Фрукты. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Сад. Фрукты.») 

Практика. Упражнение  на развитие навыков согласования числительных с 

существительными. Загадка-описание о фруктах из 2-3 предложений. 

8. Лес, грибы и лесные ягоды. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Лес, грибы и лесные ягоды») 

Практика. Упражнение «Четвёртый лишний», «Продолжи ряд», дидактическая игра «Чего 

не стало?» 

9. Одежда. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Одежда») 

Практика. Упражнение «Назови одним словом», «Продолжи ряд», дидактическая игра 

«Чего не стало?» 

10. Обувь. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Обувь») 

Практика. Упражнение «Закончи предложение», «Продолжи ряд», дидактическая игра 

«Чего не стало?» 

11. Головные уборы. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Головные уборы»). 

Практика. Упражнение  на развитие навыков согласования числительных с 

существительными. Упражнение «Четвёртый лишний» 

12. Квартира. Мебель. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Квартира. Мебель»). 

Практика. Упражнение «Назови ласково», «Продолжи ряд», дидактическая игра «Чего не 

стало?» 

13. Кухня. Посуда. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Кухня. Посуда.») 

Практика. Упражнение  на развитие навыков согласования числительных с 

существительными. Упражнение «Четвёртый лишний». Загадка-описание о посуде из 2-3 

предложений. 

14. Продукты питания. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Продукты питания») 

Практика. Упражнение «Скажи наоборот», «Продолжи ряд», дидактическая игра «Чего не 

стало?» 

15. Зима 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Зима). 
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Практика. Упражнение «Волшебная цепочка», «Назови признаки», «Подбери предметы к 

признакам», дидактическая игра «Подбери подходящие слова к картинке» 

16. Новогодний праздник. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Новогодний праздник») 

Практика. Упражнение «Подскажи словечко», «Продолжи ряд», дидактическая игра 

«Исправь ошибку» 

17. Зимние забавы 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Зимние забавы») 

Практика. Упражнение «Назови действия», «Продолжи ряд», дидактическая игра «Найди 

отличия» 

18. Зимующие птицы. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема « Зимующие птицы»). 

Практика. Упражнение «Придумай предложение», «Назови родственные слова», 

дидактическая игра «Найди отличия» 

19. Домашние птицы 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Домашние птицы»). 

Практика. Упражнение «Запомни и назови», «Отгадай, кто это», дидактическая игра 

«Найди 5 отличий» 

20. Домашние животные и их детёныши 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Домашние животные и их детёныши») 

Практика. Упражнение «Запомни и назови», «Назови детёнышей животных», 

дидактическая игра «Чего не стало?» 

21. Дикие животные и их детёныши 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Дикие животные и их детёныши») 

Практика. Упражнение «Один много», «Назови детёнышей животных», дидактическая 

игра «Назови одним словом» 

22. Защитники Отечества 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Защитники Отечества») 

Практика. Упражнение «Придумай предложение», «Продолжи ряд», дидактическая игра 

«Найди 5 отличий». 

23. Профессии. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Профессии») 

Практика. Упражнение «Назови действия», «Кому  что нужно для работы», загадка-

описание о профессиях из 2-3 предложений 

24.  8 Марта. Мамины профессии. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «8 марта») 



8 
 

Практика. Упражнение «Назови родственные слова», «Придумай предложение».  

25. Транспорт. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Транспорт») 

Практика. Упражнение «Придумай предложение», «Назови родственные слова», 

дидактическая игра «Найди отличия» 

26.  Весна 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Весна») 

Практика. Упражнение «Скажи наоборот», «Придумай предложение», дидактическая игра 

«Чего не стало?» 

27. Семья. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Семья») 

Практика. Упражнение «Волшебная цепочка», «Назови признаки», «Подбери предметы к 

признакам», дидактическая игра «Подбери подходящие слова к картинке» 

28. Животные жарких стран. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Животные жарких стран»). 

Практика. Упражнение «Один много», «Назови детёнышей животных», дидактическая 

игра «Назови одним словом» 

29. День космонавтики. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «День космонавтики»). 

Практика. Упражнение «Волшебная цепочка», «Назови признаки», «Подбери предметы к 

признакам», дидактическая игра «Подбери подходящие слова к картинке» 

30.  Перелётные птицы. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Перелётные птицы»). 

Практика. Упражнение  на развитие навыков согласования числительных с 

существительными. Упражнение «Четвёртый лишний». Загадка-описание о перелётных птицах 

из 2-3 предложений. 

31. Комнатные растения 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Комнатные растения») 

Практика. Упражнение «Придумай предложение», «Назови родственные слова», 

дидактическая игра «Найди отличия» 

32. Правила дорожного движения. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Правила дорожного движения»). 

Практика. Упражнение «Волшебная цепочка», «Назови признаки», «Подбери предметы к 

признакам», дидактическая игра «Подбери подходящие слова к картинке» 

33. День Победы. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «День Победы») 
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Практика. Упражнение «Придумай предложение», «Назови родственные слова» 

34. Садовые и полевые цветы. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Садовые и полевые цветы») 

Практика. Упражнение «Времена года», «Запомни, назови».  

35. Насекомые. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Насекомые») 

Практика. Загадка-описание о насекомых из 2-3 предложений. Упражнение «Назови 

одним словом».  

36. Лето. 

Теория. Активизация и развитие словарного запаса,  совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной речи (тема «Лето») 

Практика. Упражнение «Волшебная цепочка», «Назови признаки», «Подбери предметы к 

признакам», дидактическая игра «Подбери подходящие слова к картинке» 

  

Методическое обеспечение 

дополнительной общеразвивающей программы 

 Базовой формой и методом реализации программы является игра и игровые задания. Дети 

данного возраста осваивают и познают мир через игру.  В совместной игровой деятельности 

происходит активное общение детей друг с другом и взрослым, которое заряжает 

положительными эмоциями, стимулирует познавательную активность, способствует развитию 

речи. В процессе игры дети осваивают знания, овладевают умениями и навыками, учатся 

культуре общения и поведения. В играх моделируются различные ситуации, устанавливается 

адекватная возрасту ситуация общения, развивается речь (объяснительная и доказательная).          

 В качестве дидактического материала и технического оснащения применяются: цветные 

карандаши, иллюстрации, таблицы, игрушки, муляжи, сюжетные и предметные картинки, 

детская литература, произведения русского народного творчества, творческие задания, 

музыкальные произведения, «волшебный мешочек» и прочая наглядность. 

Занятия построены по тематическому принципу — времена года, мир природы, животных 

и растений, явления общественной жизни, и др. Система работы предусматривает, что со 

многими темами дети сначала знакомятся в повседневной жизни (просмотр мультфильмов, 

чтение литературных произведений с родителями и т.п.), а затем на занятиях детского 

объединения, закрепляют полученные знания и учатся выражать свои мысли, выполняя 

отдельные лексические и грамматические упражнения, и составляя связные монологические 

высказывания разных типов (описание, повествование, рассуждение). Такая 

последовательность делает процесс обучения интересным и естественным для ребенка. 

В ходе реализации программы происходит: 

 увеличение объёма пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы;  

 понимание обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий; 
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 расширение словаря за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных;  

 различение и употребление существительных мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже;  

 умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами;  

 образование и использование в речи существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами;  

 различение и употребление в речи  противоположных по значению названия действий и 

признаков;  

 согласование притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода;  

 умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода;  

 умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами;  

 распространение простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

 

Методическое обеспечение 

- пособия по работе с обучающимися; 

- дидактический материал, карточки с заданиями на темы для развития навыков быстрого 

чтения, внимания, памяти: работа с текстом («Потерянный текст», «Кувырком», «Шторка» и 

др.); расширение поля зрения («Клиновидная таблица», «Таблица Шульте», «Лабиринт»); 

активизация полушарий головного мозга («Алфавит», «Устный счет», «Струп тест», «Черные и 

белые числа»); развитие памяти и внимания («Переключалка», «Корректурная проба», «Найди 

букву», «Найди отличия» и др. 

- методические пособия для педагога: таблицы, схемы, образцы, интернет-ресурсы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в учебном кабинете, площадь которого составляет 19 кв. м. Кабинет 

оборудован современной мебелью (столы, стулья). Имеется интерактивная доска и проектор.  

Перечень технических средств: 

1. интерактивная доска; 

2. проектор; 

3. ноутбук. 

Список литературы 

1. Алябьева, Е.А. Стихотворные упражнения для развития речи детей 4-7 лет.- М.: 

Сфера,2012.-64 с.  

2. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Развитие речи. Тесты 

для детей 5-6 лет  

3.  Гризик, Т.И. В мире слов: Пособие по изучению и развитию словаря детей 5—6 лет.-

М.:Просвещение.2012. - 40 с.: ил.  

4. Комратова, Н.Г. Учимся говорить правильно: Учебно-методическое пособие по 

развитию речи детей 3-7 лет .-М.: ТЦ Сфера,2011.-160 с.- (Программа развития )  
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5. Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. - СПб.: КАРО, 2004.  

6. Михеева А. Г., Черченко Ю. С., «Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников»  

7.  Носенко Н.П. Развитие речи детей в ДОУ (в схемах и таблицах). Учебное пособие 

М.:Центр педагогического образования, 2009. - 96 с. 20. 

8. Смирнова Л. Н. Развитие речи у детей 4—5 лет. Пособие для воспитателей и родителей 

. М.: Мозаика-Синтез, 2006. — 104 с.  

9. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) — М.: 

Просвещение.  

10. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи у дошкольника 4-6 лет М.: 

Ювента,2007. - 24 с. 48с.цв.вкл.:ил.  

11. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи / Худ. И.Н. Ржевцева СПб.: 

Детство-пресс, 2010.  

 

 Литература, рекомендуемая для детей и родителей: 

1.Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Развитие речи. Тесты 

для детей 5-6 лет. 

2.Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. - СПб.: КАРО, 2004.  
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Приложение 1 

Консультация для родителей «Особенности речи детей 4-5 лет» 

У ребенка пятого года жизни отмечаются значительные успехи в умственном и речевом 

развитии. Малыш начинает выделять и называть наиболее существенные связи и точно 

отражать их в речи. Речь его становится разнообразней, точнее и богаче по содержанию. 

Возрастает устойчивость внимания к речи окружающих, он способен до конца выслушивать 

ответы взрослых. 

Значительно улучшается звукопроизношение: полностью исчезает смягченное 

произнесение согласных, редко наблюдается пропуск звуков и слогов. К 4 годам почти все дети 

произносят шипящие звуки, допускается замена на свистящие (шапка-сяпка), (ножик-нозык) 

отсутствую сонорные, а к 5 годам появляются и звуки Л, Р. Итак, в 5 лет произношение всех 

звуков должно быть в норме. Но у некоторых детей еще остается неустойчивое 

произношение некоторых звуков. 

На пятом году жизни ребенок способен узнавать на слух наличие того или иного звука в 

слове, подобрать слово на заданный звук. Особенно, если раньше работа по развитию 

фонематического (звукового) восприятия проводилась в детском саду воспитателем. 

Если в 4 года словарь ребенка составлял 2500 слов, то в 5 лет уже 3000 слов. Это дает 

возможность ребенку полнее строить свои высказывания. В речи детей чаще появляются 

прилагательные, которыми они пользуются для обозначения признаков и качеств предметов, 

для определения цвета, кроме основных называют дополнительные (голубой, темный, 

оранжевый), начинают появляться притяжательные прилагательные – лисий хвост, заячья 

избушка, слова, указывающие на свойства предметов, качества, материал, из которого они 

сделаны (железный ключ). Все шире использует наречия, местоимения, сложные предлоги (из-

под, около и др.), появляются обобщающие слова (посуда, одежда, мебель, овощи, фрукты). 

Свое высказывание ребенок строит из 2-3 простых распространенных предложений, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения использует чаще, но всё еще мало. 

Рост словаря, употребление сложных предложений приводит к тому, что дети чаще 

допускают грамматические ошибки: «хочут» вместо хотят, «красная» мяч. 

Некоторые дети в этом возрасте могут пересказать текст прочитанной сказки или 

рассказа. Однако многие все еще не могут самостоятельно без помощи взрослых связно, 

последовательно и точно пересказать текст. 

Достаточный речевой слух дает возможность ребенку различать в речи взрослых 

повышение и понижение громкости голоса, интонации. Дети могут сами воспроизводить 

различные интонации, подражая героям сказки. 

Чем старше становится ребенок, тем большее влияние на его речевое развитие оказывает 

семья. Домашним нужно следить за своей речью: говорить не быстро, правильно произносить 

слова, интонация должна быть спокойная. В возрасте 3-5 лет иногда возникает заикание, чаще у 

мальчиков, очень подвижных и эмоциональных. Причины его – различны: испуг, подражание, 

наследственный фактор и т. д. Поэтому, будьте внимательны к речи ребенка. 

 Рекомендации для родителей по развитию речи детей 4-5 лет. 

Принято выделять следующие стороны в ходе речевого развития: 

 словарный запас, 

 грамматический строй речи, 

 связная речь, 

 речевой слух. 
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Словарный запас. Обращайте особое внимание в играх с детьми на признаки  предмета - 

то есть на то какой предмет (по форме, цвету, величине, какой он на вкус, на ощупь и пр.) и на 

то как это свойство можно выразить словом. 

Обратите внимание на названия детенышей животных (некоторые дети в 5 лет могут 

похвастаться умением называть только котёнка и цыплёнка, но ведь и у других зверушек есть 

детки) В совместном общении уделите внимание временам года, названиям профессий. 

Объясните, кем работает мама и папа, как называются эти профессии. В 5 лет ребенок должен 

это знать.  

Грамматический строй речи. Уделите особое внимание к ошибкам детей, так называемым 

"аграмматизмам" при образовании множественного числа (игра "Один-много": это - дерево, а 

это - деревья; это - ухо, а это- уши) и при образовании Родительного падежа множественного 

числа (игра "Чего не стало?": были деревья - не стало деревьев, были платья - не стало платьев). 

Исправляйте ошибки детей уже сейчас, мягко предлагая ему правильный речевой образец, или 

не удивляйтесь в дальнейшем ошибкам, которые будет допускать ребенок в школе. 

Связная речь. Потренируйтесь составлять небольшие рассказы по серии сюжетных 

картинок (достаточно взять 2-3 простые картинки), предложив перед этим ребенку подумать и 

разложить их в нужной последовательности слева направо. 

Речевой слух. В 4-5 лет ребенок должен уметь выделять первый гласный звук в 

слове (многие дети справляются и с выделением согласного), находить в какой из картинок 

"спрятался" заданный звук.  Обратите внимание, что о буквах речь пока не идет, первоначально 

дается представление о "звуке". Из звуков состоят слова, которые мы слышим, буква - это знак, 

обозначающий звук. Каждый звук можно услышать, а вот букву Ъ услышать трудно. 

Помните, что от владения этими умениями зависит насколько быстро и легко ваш ребенок 

в дальнейшем научится читать, а затем перейдёт к безошибочной речи.  
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Приложение 2 

Календарный учебный график 

на 2021/2022 учебный год 

объединение «Раз словечко, два словечко», 1 год обучения 

 

№ Месяц Число Время 

проведе

ния 

Форма занятия Количес

тво 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1 Сентябрь   Практическое 

занятие 

1 Вводное занятие. ТБ. Любимые 

сказки 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

2 Сентябрь   Практическое 

занятие 

1 Игрушки МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

3 Октябрь   Практическое 

занятие 

1 Мои друзья. Дружба МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

4 Октябрь   Практическое 

занятие 

1 Осень разноцветная МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

5 Октябрь   Практическое 

занятие 

1 Деревья и кустарники МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

6 Октябрь   Практическое 

занятие 

1 Огород. Овощи МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

7 Ноябрь   Практическое 

занятие 

1 Сад. Фрукты МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

8 Ноябрь   Практическое 

занятие 

1 Лес, грибы и лесные ягоды МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 
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9 Ноябрь   Практическое 

занятие 

1 Одежда МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

10 Ноябрь   Практическое 

занятие 

1 Обувь МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

11 Ноябрь   Практическое 

занятие 

1 Головные уборы МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

12 Декабрь   Занятие-игра 1 Квартира. Мебель МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

13 Декабрь   Практическое 

занятие 

1 Кухня. Посуда МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

14 Декабрь   Практическое 

занятие 

1 Продукты питания МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

15 Декабрь   Практическое 

занятие 

1 Зима  МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

16 Январь   Практическое 

занятие 

1 Новогодний праздник МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

17 Январь   Практическое 

занятие 

1 Зимние забавы 

 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

18 Январь   Практическое 

занятие 

1 Зимующие птицы МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

19 Февраль   Практическое 

занятие 

1 Домашние птицы МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

20 Февраль   Практическое 

занятие 

1 Домашние животные и их 

детёныши 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

21 Февраль   Практическое 

занятие 

1 Дикие животные и их 

детёныши 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

22 Февраль   Практическое 1 Защитники Отечества  МБОУ ДО «Газ- Итоговая 

беседа, опрос 
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занятие Салинский ДЮЦ» 

23 Февраль   Практическое 

занятие 

1 Профессии МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

24 Март   Практическое 

занятие 

1 8 Марта. Мамины профессии 

 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

25 Март   Практическое 

занятие 

1 Транспорт МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

26 Март    Практическое 

занятие 

1 Весна МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

27 Март   Практическое 

занятие 

1 Семья МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

28 Апрель   Практическое 

занятие 

1 Животные жарких стран МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

29 Апрель   Практическое 

занятие 

1 День космонавтики МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

30 Апрель   Практическое 

занятие 

1 Перелётные птицы МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

31 Апрель    Практическое 

занятие 

1 Комнатные растения МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

32 Май   Практическое 

занятие 

1 Правила дорожного движения МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

33 Май   Практическое 

занятие 

1 День Победы МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

34 Май    Практическое 

занятие 

1 Садовые и полевые цветы МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

35 Май   Практическое 

занятие 

1 Насекомые МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

36 Май   Практическое 

занятие 

1 Лето МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 
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