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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей
предъявляются всё более высокие требования. Общество хочет видеть будущего
школьника полноценным, всесторонне развитым, связно и грамотно
излагающим свои мысли.
И в то же время встречается всё больше детей, имеющих проблемы в
речевом плане. Это несформированность словаря, грамматического строя и
связной речи.
Данная программа составлена как раз для того, чтобы устранить у детей
дошкольного возраста пробелы в формировании лексической стороны речи,
грамматического строя и связной речи, а также расширить активный словарь и
кругозор детей в отношении окружающего мира.
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Занятия программы имеют комбинированный характер, что выражается
не только в обогащении словаря, коррекции грамматического строя речи, но и в
развитии общей, мелкой и артикуляционной моторики, активации высших
психических функций. Ведь речевая деятельность формируется и
функционирует в тесной связи со всеми психическими процессами,
протекающими в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой сферах.
Таким образом, возможная речевая недостаточность у детей младшего возраста
может влиять на их общее развитие. И только комплексное воздействие на
ребёнка даёт успешную динамику речевого развития.
Главной задачей педагога является вызывание речевой и общей
инициативы у ребёнка через чувственное познание. Так как в младшем
дошкольном возрасте ребёнок наиболее продуктивно усваивает то, что ему
интересно, что затрагивает его эмоции.
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Конспекты занятий по развитию речи детей разрабатывались на основе
общедидактических принципов обучения. Одним из основных принципов
является воспитывающий характер обучения. Занятия по развитию речи
формируют у детей не только нравственные качества, такие, как
добросовестность, усидчивость, способность работать в коллективе, но и
приучают их к дисциплине, общепринятым нормам поведения. Принцип
доступности обучения определяет поступательный характер педагогического
процесса и означает, что обучение должно быть на таком уровне трудности,
который находился бы в «зоне ближайшего развития».
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В программу включены комплексные занятия из книги «Разноцветные
сказки» по формированию цветовосприятия и цветоразличения, а также
развитию речи.

Немаловажную роль в освоении речевых навыков и развитию кругозора
детей играет общение с родителями. Родителям предлагаются домашние
задания для совместного выполнения их с детьми с целью закрепления
полученных речевых умений и навыков.

Образовательные задачи

1. Формирование и корректировка нарушений лексико-грамматического
строя у дошкольников:
 обогащение словаря;
 формирование словопроизношения;
 формирование словообразования.

2. Формирование звуковой культуры речи – работа над:
системой ударений в словах;
интонационным строем родного языка;
четким произношением звуков и слов;
выразительностью;
темпом речи и силой голоса.
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3. Формирование и развитие связной речи (диалогической и
монологической). Обучать детей спрашивать, отвечать, объяснять, рассуждать,
слушать и понимать с постепенным включением в речь монолога: составление
небольших рассказов, умение пересказать увиденное событие, составление
рассказов о предмете, объекте, серии картин, связанных одним сюжетом.
и мелкой
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4. Развитие общей моторики
Совмещение речи с движением.

моторики пальцев рук.

5. Развитие артикуляционную моторику.
6. Развитие психических процессов: память, внимание, мышление.
7. Знакомство с окружающим миром.
8. Развитие цветовосприятие и цветоразличение.

ЧО

Занятия по развитию речи детей проводятся один раз в неделю по 25
минут.

3

Оргмомент. Проверка домашнего задания.
Введение в тему.
Игры на обогащение и активацию словаря.
Физминутка (пальчиковая гимнастика).
Грамматические игры и упражнения (развитие связной речи)
Итог занятия. Объяснение домашнего задания. Оценка и поощрение
деятельности детей.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Структура занятий:

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный материал по развитию речи объединен в 5 блоков.
№

Мир растений:
«Мы в лес пойдем, грибы, ягоды найдем»
«Огород на целый год»
«Во саду ли фрукты поспели»
«Цветики – цветочки»
«Растения»
Мир животных:
«Домашние животные»
«Домашние птицы»
«Дикие птицы»
«Дикие животные»
«Насекомые»
«Рыбы»
«Лягушка и другие… .»
Мир человека:
«Я и моё любимое тело»
«Моя любимая семья»
«Мой родной дом»
«Квартира. Мебель»
«Моя одежда»
«Одежда – обувь – головные уборы»
«Продукты питания»
«Родная страна»
«Мы едем, едем, едем…»
«Все профессии хороши»
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Блок

ЧО

3

4

7

10
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Проводить словарную работу путем перевода наименований изучаемых
предметов и явлений из пассивного в активный словарь детей в процессе
ознакомления их с окружающим миром.
Обогащать словарный запас детей за счет разнообразных частей речи (ввод
наречий, числительных – от одного до пяти, предлогов «за», «от», «под»,
«около», «над», «между».
Упражнять в навыках практического владения группировкой изучаемых
объектов с целью закрепления в словаре детей слов, обозначающих родовые
понятия.
Закреплять понимание и употребление детьми разных грамматических
конструкций: согласование существительных с числительными, изменение
глаголов по временам; образование сравнительной степени прилагательных
от существительных, изменение существительных по падежам.
Упражнять детей в составлении сложноподчиненных предложений с союзом
«а».
Формировать у детей умение отвечать на вопросы взрослого полными
предложениями, свободно вести диалог.
Упражнять детей в составлении рассказов по сериям сложных картинок, по
предметным опорным картинкам.
Формировать звуковую культуру речи детей и способствовать развитию
произносительной стороны речи путем включения в занятия программы
заданий на развитие речевого дыхания, голосового и речевого аппарата,
речевого слуха и речевого внимания
Закрепить знания детьми основных цветов и оттенков спектра, формировать
навыки цветовосприятия и цветоразличения.
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35 часов

Задачи:
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Времена года:
«Лето, лето, скажи нам, где ты?»
«Как ты красива, осень золотая!»
«Зимушка - зима»
«Весна - красна»
Разноцветные сказки:
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