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Пояснительная записка
Актуальность

Целесообразность
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Необходимость разработки развивающей программы «Развитие связной речи
и лексико грамматических категорий» определена актуальными
задачами формирования системы предшкольного образования. Становление
дошкольной ступени образования как неотъемлемой и полноправной ступени
образовательной системы в целом необходимо для создания преемственности
и реализации идеи развивающего личностно ориентированного обучения и
воспитания детей. Признание ведущей роли речевой деятельности в
формировании готовности ребёнка к обучению основано на понимании
речевой системы как важнейшей психической функции, определяющей
развитие высших форм предметно- практической, коммуникативной и
мыслительной деятельности ребёнка. Данные о ежегодном увеличении
численности детей, нуждающихся в дополнительном развитии связной
речи, свидетельствуют об актуальности разработки новых эффективных
направлений и методов оказания своевременной помощи в развитии речевых
умений и навыков у детей 5-7 лет.

ОЦ

"Л

Социально-педагогическая направленность программы раскрывается в
создании условий развития речевых умений и навыков, а также
профилактики нарушений коммуникативно-речевой и познавательно-речевой
деятельности дошкольников. Взаимодействие развивающего,
воспитательного направлений педагогической деятельности в рамках данной
программы интегрируют в себе формы и средства собственно
педагогической работы по развитию речи.
Цель: Совершенствование связной речи и лексико-грамматических
категорий речи у детей 5-7 лет.

ЧО
У

ДО

Образовательные задачи.
 Обогащение предметных представлений и уровня осведомлённости
ребёнка, расширение кругозора.
 Пополнение словарного запаса различных частей речи; дифференциация
лексико- семантической системы языка по функциональному признаку.
 Формирование различных типов монологической речи (описания,
повествования, рассуждения)
 Совершенствование умений активного и грамотного использования
различных языковых средств для выражения собственных мыслей, эмоций,
намерений.
 Развитие правильного речевого дыхания и интонационной
выразительности речи.
 Совершенствование основных параметров движений артикуляторной
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и мелкой моторики.
 Создание предпосылок для становления словесно – логического мышления.
 Активизация интереса к литературным произведениям детских писателей.
 Воспитание умения соблюдать правила этикета в общении со сверстниками
и взрослыми.
Реализация программы проходит последовательно в течение 2 лет,
рассчитана для детей 5-7 лет. Групповые занятия проводятся еженедельно (12 раза). Также запланировано проведение индивидуальных консультаций
родителей по вопросам речевого развития детей
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Индивидуально - групповая форма организации взаимодействия педагога с
детьми учитывает индивидуальные и возрастные особенности детей, что
определило подбор соответствующих методов и приёмов педагогической
деятельности.

Одним из приоритетных направлений программы является осуществление
консультативно – просветительской работы с родителями детей,
посещающих занятия по программе .

"Л

Задачами данного направления являются: помощь в организации
продуктивной речевой среды в общении ребёнка с членами семьи; ознакомление с основными видами заданий по развитию речи,
методическими материалами, которые дополнительно могут быть
использованы родителями.

ЧО
У

ДО

ОЦ

В качестве форм и методов проведения педагогической диагностики
предложны:
 Диагностические мероприятия по оценке уровня сформированности
языковых операций у детей (методики исследования устной речи
дошкольников 5- 7 лет) с заполнением индивидуальных речевых карт.
Данное обследование про- водится 2 раза в год: перед началом занятий,
сентябрь месяц и в конце учебного года, апрель-май месяц.
 Наблюдение за речевым общением в свободной деятельности и на
занятиях, других организационных мероприятиях;
 Анализ выполнения детьми творческих домашних заданий (степень
самостоятельности, правильность выполнения, качество выполнения);
 Собеседование с родителями детей, с целью получения информации об
особенностях использования речевых умений и навыков ребёнка в
спонтанной речи.

-П
лю
с"

Содержание программы.
1-й год обучения.
Задачи.
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Образовательные:
 активизировать и расширять словарный запас;
 учить составлять предложения с опорой на наглядность;
 учить составлять рассказ по картине, о предмете;
 формировать грамматический строй речи;
 учить словообразованию словоизменению;
 учить пересказывать художественное произведение.

"Л

Развивающие:
 развивать творческие способности, фантазию, воображение;
 развивать фонематический и речевой слух;
 формировать умение понимать учебную задачу и разрешать её
самостоятельно, используя сравнения, анализ, обобщения;
 развивать произвольное внимание, умение действовать по правилу;
 развивать
наглядно-образное и словесно-логическое мышление,
память, произвольное внимание, пространственную ориентировку;
 развивать внимание к родному языку, к средствам речевой
выразительности.

ОЦ

Воспитательные:
 воспитывать интерес к занятиям по речевому развитию;
 формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение
познавательных интересов;
 формировать навык самоконтроля и самооценки;
 формировать умение работать в коллективе

ЧО
У

ДО

Ознакомление с окружающим. Расширение словарного запаса
Правила поведения на занятии. Игры на знакомство. Выяснение степени
владения детей речевыми навыками (словарный запас, грамматические
категории). Знакомство с обобщающими понятиями.
Классификация предметов по видовой принадлежности. Формирование
представлений об окружающих предметах. Формирование знания своего
имени и фамилии, имени и отчества родителей, домашнего адреса.
Уточнение представлений о семье и родственных связях.
Формирование знаний о правилах безопасного поведения дома, на улице,
в лесу.
Выделение существенных признаков одушевленных и неодушевленных
предметов.
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Подбор прилагательных и глаголов к существительным.
Вежливые формы коммуникации.
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Развитие связной речи.
Формирование диалогической речи.

Составление предложений по вопросам, по картинкам, по
выполняемым действиям с опорой на наглядность.

Ответы на вопросы, касающиеся свободной деятельности ребёнка.

Ведение диалога от имени сказочных персонажей.
Формирование монологической речи.

Составление описательных рассказов об овощах, игрушках и т.д. по
изученным лексическим темам.

Составление рассказа по картине, по серии картин.

Пересказ текстов с опорой на картинную схему (мнемотаблицу).

Рассказывание знакомой сказки.

"Л

Грамматический строй речи.
Употребление слов с уменьшительно-ласкательным суффиксом,
видоизменение слов в соответствии с падежом существительного и
прилагательного. Употребление прилагательных, числительных, простых
предлогов, глаголов, согласование слов в предложении, слова-антонимы,
синонимы.

ЗАДАЧИ

ОЦ

2-й год обучения.

ЧО
У

ДО

Образовательные:
 обогащать лексику детей, практически знакомя с антонимами,
синонимами, многозначностью слова, используя лексические и
грамматические игры;
 учить строить предложения красиво и правильно: работать над паузой,
интонацией, постановкой логического ударения;
 учить составлять описательный рассказ по сюжетным картинкам;
 совершенствовать грамматический строй речи;
 учить передавать и формулировать свои впечатления об увиденном и
услышанном.
Развивающие:
 продолжать
развивать связную речь, умение высказывать
обосновывать свои суждения;
 продолжать развивать диалогическую и монологическую речь,
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развивать творческие способности, фантазию, воображение;
формировать устную речь детей, обогащать словарный запас путём
расширения поля активной творческой мыслительной деятельности
детей;
формировать умение понимать учебную задачу и разрешать её
самостоятельно, используя сравнения, анализ, обобщения;
развивать произвольное внимание, умение действовать по правилу;
развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление,
память, произвольное внимание, пространственную ориентировку;
развивать интерес к родному
языку, к средствам речевой
выразительности.
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Воспитательные:
 воспитывать интерес к процессу обучения в целом;
 формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение
познавательных интересов;
 формировать навык самоконтроля и самооценки.

ДО

ОЦ
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Ознакомление с окружающим. Расширение словарного запаса
Уточнение и закрепление правил поведения на уроке. Расширение
представлений об окружающих предметах и явлениях в природе и
общественной жизни.
Формирование знаний о правилах безопасного поведения дома, на улице,
в лесу.
Закрепление знания своего имени и фамилии, имени и отчества
родителей, домашнего адреса. Уточнение представлений о семье и
родственных связях.
Знакомство с обобщающими понятиями по лексическим темам.
Классификация предметов по признаку «Сходство-Различие». Расширение
представлений об окружающих предметах.
Выделение существенных признаков одушевленных и неодушевленных
предметов.
Подбор прилагательных и глаголов к существительным.
Составление рассказов о предмете, по картине, по серии картин.

ЧО
У

Развитие связной речи.
Формирование функций речи: рассуждение, объяснение, планирование.
Рассказывание из опыта, по картине, пересказ художественных
произведений.
Совершенствование
диалогической
и
монологической
речи.
Формирование умения задавать вопрос и отвечать на поставленный вопрос,
грамотно и полно излагать свои мысли, использовать в речи вежливые
формы обращения.
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Грамматический строй речи.
Составление предложений различных синтаксических конструкций.
Правильное использование в речи простых и сложных предлогов. Деление
слов в предложении. Несклоняемые имена существительные. Ударение в
словах. Сравнительная степень прилагательных. Склонение некоторых
местоимений, числительных.

ЧО
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ОЦ
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Программа рекомендуются детям, нуждающимся в дополнительных
занятиях по развитию речи.

