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Рабочая программа 

 

Развитие речи 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Речевое развитие детей происходит во всех видах детской деятельности, в 

повседневной жизни, в процессе общения и на специальных занятиях. 

В процессе занятий по сенсорному развитию, формированию мышления детей 

создаются образы восприятия и представления об окружающей действительности, 

происходит усвоение слов, обозначающих свойства и качества предметов, 

усваиваются последовательности событий. Весь приобретенный социальный и 

эмоциональный опыт закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает 

адекватную содержательную основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей 

невербальных форм общения (фиксации взгляда на лице взрослого, понимание 

указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала 

приветствия и прощания, объятия, как формы эмоционального общения). В 

дальнейшем наряду со становлением вербального общения эти формы не 

утрачивают свою значимость и продолжают развиваться и совершенствоваться.  

На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и обобщается 

речевой материал, приобретенный детьми в процессе других видов деятельности, 

расширяется и уточняется словарь, активизируется связная речь. Кроме того, 

решаются специфические коррекционные задачи: формируются основные функции 

речи – фиксирующая, сопровождающая, познавательная, регулирующая и 

коммуникативная, осуществляется работа по коррекции звукопроизношения 

(формированию звуковой культуры речи). 

Занятия по развитию речи в младшей группе для детей с ЗПР проводятся 

учителем-дефектологом 1 раз в неделю (30 занятий в учебный год) индивидуально 

или с подгруппой детей (с учётом психофизического развития детей). На освоение 

одной темы отводится 2 недели. Педагог-дефектолог может изменить количество 

занятий (уменьшить или увеличить) для каждой предлагаемой темы исходя из 

индивидуальных возможностей освоения детьми предлагаемого программного 

содержания (образовательных потребностей).    

Развитие речи осуществляется по четырём блокам: «Формирование словаря», 

«Звуковая культура речи», «Грамматический строй речи», «Связная речь». 

  

Цели и задачи программы 

 

� Развивать понимание речи, активизация и расширение словаря детей 

существительными, глаголами, прилагательными, наречиями. 

� Учить детей по словесному указанию взрослого находить предметы по 

названию, цвету, размеру. 
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� Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

� Упражнять детей в произношении гласных и согласных звуков раннего 

онтогенеза, в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз. 

� Способствовать развитию артикуляционного и голосообразующего 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

� Развивать просодическую сторону речи. 

� Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы будущего и прошедшего времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи простые предлоги (в, на, у, за, под). 

� Упражнять детей в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 

что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов. 

� Учить понимать речь взрослых, слушать короткие рассказы без наглядной 

опоры, отвечать на вопросы по содержанию этих вопросов. 

� Стимулировать детей рассказывать об изображённых на картине или 

реальных предметах/объектах, о событиях из личной жизни. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005, 

2019 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

9. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

11. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
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12. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

14. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду, –М.: ТЦ Сфера, 2019.  

15. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

16. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

17. Карпова С.И., Мамаева В.В Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет,- СПб. Речь, 2010   

18. А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, - М.: 

Мозаика-синтез, 2007   

19. В.В. Гербова, Правильно или неправильно. - М.: Мозаика-синтез, 2019  

20. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, конспекты занятий по обучению детей пересказу 

(средняя, старшая, подготовительная группы), - М.:Центр педагогического 

образования, 2009   

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Формирование словаря 

 

� Понимание речи и активизировать словарь.  

� Умение по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают 

из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

� Обогащение словаря: существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 

гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, 

темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  
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� Употребление усвоенных слов в самостоятельной речи детей. Словарный 

запас 1000–1200 слов.  

 

2. Звуковая культура речи 

  

� Отчетливое произнесение изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов).  

� Развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания.  

� Умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

 

3. Грамматический строй речи 

 

� Навык согласования существительных и местоимений с глаголами, 

употребление глаголов в будущем и прошедшем времени, изменение их по 

лицам, использование в речи предлогов (в, на, у, за, под).  

� Употребление некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

 

4. Связная речь 

  

� Понимание речи взрослых, умение слушать небольшие дидактические 

рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? 

что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? 

где? когда? куда?).  

� Желание рассматривать рисунки в книгах, называние (обозначение словом) 

знакомых предметов, показ их по просьбе воспитателя, умение задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

� Пересказ содержания несложных сюжетных картинок.  

� Воспроизведение действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют 

зернышки цыплята, как девочка ест суп»).  

� Умение по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта (дети старше 2 лет 6 месяцев) 

  

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

Уровни освоения программы 
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Высокий. Ребёнок умеет по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). Активный словарь включает: 

существительные, обозначающие названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; глаголы, обозначающие трудовые действия (стирать, 

гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), 

их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

словарный запас составляет 1000–1200 слов (возрастная норма). Ребёнок отчетливо 

произносит изолированно гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих 

и сонорных), правильно воспроизводит звукоподражания, слова и несложные 

фразы (из 2—4 слов). Умеет произвольно пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). Правильно 

согласовывает существительные и местоимения с глаголами, употребляет глаголы 

в будущем и прошедшем времени, изменяет их по лицам, использует в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). Самостоятельно употребляет некоторые 

вопросительные слова (кто, что, где) и несложные фразы, состоящие из 2—4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). Понимает обращённую речь взрослых, 

слушает небольшие дидактические рассказы без наглядного сопровождения, 

отвечает на простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что 

одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). Называет знакомые предметы 

при рассматривании рисунков в книгах, называет знакомые предметы, показывая 

их по просьбе воспитателя, задаёт вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Умеет 

пересказывать содержание несложных сюжетных картинок, воспроизводит 

действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как 

девочка ест суп»). По собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывает об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии 

из личного опыта (для детей старше 2 лет 6 месяцев). 

 

Средний. Ребёнок с помощью взрослого может по словесному указанию находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть 

их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 
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имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). Активный словарь включает: 

существительные, обозначающие названия предметов ближнего окружения. 

Употребление усвоенных слов в самостоятельной речи снижено. К концу года 

словарный запас составляет 800-1000 слов (ниже возрастной нормы). Ребёнок 

смазано произносит изолированно некоторые гласные и/или согласные звуки 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), с помощью воспроизводит 

звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2—4 слов). Испытывает 

затруднения при произвольном изменении высоты и силы голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). С ошибками (грубыми) согласовывает 

существительные и местоимения с глаголами, употребляет глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменяет их по лицам, использует в речи предлоги (в, на, у, 

за, под). Редко употребляет некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и 

несложные фразы, состоящие из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Понимание обращённой речи взрослых затруднено, со стимуляцией слушает 

небольшие дидактические рассказы с наглядным сопровождением, отвечает на 

простейшие (что? кто? что делает?). Иногда называет знакомые предметы при 

рассматривании рисунков в книгах, знакомые предметы, показывая их по просьбе 

воспитателя, задаёт вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Только с помощью 

взрослого может пересказывать содержание несложных сюжетных картинок, 

воспроизводит действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки 

цыплята, как девочка ест суп»). С помощью может рассказать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта (для детей 

старше 2 лет 6 месяцев). 

 

Низкий.  Ребёнок с помощью взрослого не может по словесному указанию 

находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Активный словарь представлен 

малым количеством звукоподражаний и/или обиходных слов. Самостоятельная 

речевая продукция значительно снижена, ребёнок проявляет речевой негативизм. 

Наблюдается непостоянство звукового наполнения речи (в зависимости от 

состояния).  Упражнения на произвольное изменение высоты и силы голоса не 

выполняет («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). Грамматический 

строй речи не сормирован. Понимание обращённой речи взрослых затруднено. 

Только договаривая за взрослым может пересказывать содержание несложных 

сюжетных картинок, воспроизводит действия (движения) персонажа («Покажи, как 

клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). Не может рассказать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта (для детей старше 2 лет 6 месяцев). 
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Рабочая программа 

 

Развитие речи 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

  Речевое развитие детей происходит во всех видах детской 

деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения и на специальных 

занятиях. 

В процессе занятий по сенсорному развитию, формированию мышления детей 

создаются образы восприятия и представления об окружающей действительности, 

происходит усвоение слов, обозначающих свойства и качества предметов, 

усваиваются последовательности событий. Весь приобретенный социальный и 

эмоциональный опыт закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает 

адекватную содержательную основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей 

невербальных форм общения (фиксации взгляда на лице взрослого, понимание 

указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала 

приветствия и прощания, объятия, как формы эмоционального общения). В 

дальнейшем наряду со становлением вербального общения эти формы не 

утрачивают свою значимость и продолжают развиваться и совершенствоваться.  

На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и обобщается 

речевой материал, приобретенный детьми в процессе других видов деятельности, 

расширяется и уточняется словарь, активизируется связная речь. Кроме того, 

решаются специфические коррекционные задачи: формируются основные функции 

речи – фиксирующая, сопровождающая, познавательная, регулирующая и 

коммуникативная, осуществляется работа по коррекции звукопроизношения 

(формированию звуковой культуры речи). 

Занятия по развитию речи в средней группе для детей с ЗПР проводятся 

учителем-дефектологом 1 раз в неделю (30 занятий в учебный год) индивидуально 

или с подгруппой детей (с учётом психофизического развития детей). На освоение 

одной темы отводится 2 недели. Педагог-дефектолог может изменить количество 

занятий (уменьшить или увеличить) для каждой предлагаемой темы исходя из 

индивидуальных возможностей освоения детьми предлагаемого программного 

содержания (образовательных потребностей).    

Развитие речи осуществляется по четырём блокам: «Формирование словаря», 

«Звуковая культура речи», «Грамматический строй речи», «Связная речь». 

  

Цели и задачи программы 

 

� Расширять и активизировать словарный запас детей; 

� Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта; 



 3

� Развивать умение различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом); 

� Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению пред-

меты (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — 

дубленка); 

� Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, ме-

бель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь);  

� Учить называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты; 

� Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные 

и согласные звуки; 

� Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков; 

�  Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразитель-

ность; 

� Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями; 

� Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около); 

� Учить употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята);  

� Учить употреблять в речи форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив); 

� Учить получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные пу-

тем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм); 

� Развивать диалогическую форму речи детей; 

� Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого; 

� Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми 

и другими детьми. 
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Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005, 

2019 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

9. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

11. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

12. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

14. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду, –М.: ТЦ Сфера, 2019.  

15. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

16. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

17. Карпова С.И., Мамаева В.В Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет,- СПб. Речь, 2010   

18. А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, - М.: 

Мозаика-синтез, 2007   

19. В.В. Гербова, Правильно или неправильно. - М.: Мозаика-синтез, 2019  

20. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, конспекты занятий по обучению детей пересказу 

(средняя, старшая, подготовительная группы), - М.:Центр педагогического 

образования, 2009   
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Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Формирование словаря 

 

� Знание и активное употребление названий предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта; 

� Умение различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом); 

� Представления о  некоторых сходствах по назначению предметов 

(тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка); 

� Умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь);  

� Умение называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 

 

2. Звуковая культура речи 

  

� Умение детей внятно произносить в словах гласные и согласные звуки; 

� Развитая моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков; 

�  Навык правильного темпа речи, интонационной выразительности; 

� Умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

 

3. Грамматический строй речи 

 

� Умение согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около); 

� Умение употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята);  

� Умение употреблять в речи форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив); 

� Умение получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные пу-
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тем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

 

4. Связная речь 

  

� Навык построения диалогического высказывания; 

� Умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого; 

� Инициативная речь во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми; 

  

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  

Ребёнок знает назначение и названия предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта, употребляет их в активном словаре. Умеет 

самостоятельно различать и обозначать словом существенные детали и части, 

качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение предметов.  Сформированы представления о  некоторых 

сходствах по назначению предметов. Ребёнок понимает и употребляет 

обобщающие понятия (по родовому признаку), называет части суток. Умеет 

называть домашних и диких животных и их детенышей, овощи и фрукты. Ребёнок 

внятно произносит в словах гласные и согласные звуки (в соответствии с 

возрастной нормой). У ребёнка развита моторика речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание. Сформирован навык 

правильного темпа речи, интонационной выразительности.  Ребёнок умеет  

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. Умеет согласовывать прилагательные с сущес-

твительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около); употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); употреблять в речи форму множественного числа 

существительных в родительном падеже. Самостоятельно может получать из 

нераспространенных простых предложений распространенные путем введения в 

них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами. У ребёнка сформирован навык построения диалогического 
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высказывания. Ребёнок может вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Сформирована инициативная речь во 

взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

 

Средний.  

Ребёнок с помощью взрослого определяет назначение и названия предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта, может  

употреблять их в активном словаре. Не умеет самостоятельно различать и 

обозначать словом существенные детали и части, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение предметов.  

Сформированы недостаточные представления о  некоторых сходствах по 

назначению предметов. Ребёнок с помощью взрослого понимает и употребляет 

обобщающие понятия (по родовому признаку), называет части суток. Умеет 

называть некоторых домашних и диких животных и их детенышей, некоторые 

овощи и фрукты. Ребёнок внятно произносит некоторые  гласные и согласные 

звуки в словах. У ребёнка недостаточно развита моторика речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание. С помощью 

взрослого регулирует темп своей речи, интонационную выразительность.  Ребёнок 

не всегда может  отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. Испытывает трудности при согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; употреблении 

существительных с предлогами (в, на, под, за, около); употреблении в речи имен 

существительных в форме единственного и множественного числа, обозначающих 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); употреблении в речи форм 

множественного числа существительных в родительном падеже. Самостоятельно 

не может получать из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами. У ребёнка частично 

сформирован навык построения диалогического высказывания. Ребёнок с 

помощью взрослого может вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Недостаточно сформирована инициативная речь 

во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

 

Низкий.   
Ребёнок не знает назначение и названия предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта, употребляет их в активном словаре. Не 

умеет различать и обозначать словом существенные детали и части, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение 

предметов.  Не сформированы представления о  некоторых сходствах по 

назначению предметов. Ребёнок не понимает и не употребляет обобщающие 

понятия (по родовому признаку), не называет части суток. Не умеет называть 

домашних и диких животных и их детенышей, овощи и фрукты. Ребёнок невнятно 

произносит в словах гласные и согласные звуки (в соответствии с возрастной 
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нормой). У ребёнка не развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание. Не сформирован навык правильного 

темпа речи, интонационной выразительности.  Ребёнок не умеет  отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. Не умеет согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около); употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); употреблять в речи форму множественного числа существительных в 

родительном падеже. Не умеет получать из нераспространенных простых 

предложений распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами. У ребёнка не 

сформирован навык построения диалогического высказывания. Ребёнок не может 

вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Не 

сформирована инициативная речь во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми. 
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Рабочая программа 

 

Развитие речи 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

  Речевое развитие детей происходит во всех видах детской 

деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения и на специальных 

занятиях. 

В процессе занятий по сенсорному развитию, формированию мышления детей 

создаются образы восприятия и представления об окружающей действительности, 

происходит усвоение слов, обозначающих свойства и качества предметов, 

усваиваются последовательности событий. Весь приобретенный социальный и 

эмоциональный опыт закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает 

адекватную содержательную основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей 

невербальных форм общения (фиксации взгляда на лице взрослого, понимание 

указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала 

приветствия и прощания, объятия, как формы эмоционального общения). В 

дальнейшем наряду со становлением вербального общения эти формы не 

утрачивают свою значимость и продолжают развиваться и совершенствоваться.  

На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и обобщается 

речевой материал, приобретенный детьми в процессе других видов деятельности, 

расширяется и уточняется словарь, активизируется связная речь. Кроме того, 

решаются специфические коррекционные задачи: формируются основные функции 

речи – фиксирующая, сопровождающая, познавательная, регулирующая и 

коммуникативная, осуществляется работа по коррекции звукопроизношения 

(формированию звуковой культуры речи). 

Занятия по развитию речи в старшей группе для детей с ЗПР проводятся 

учителем-дефектологом 1 раз в неделю (30 занятий в учебный год) индивидуально 

или с подгруппой детей (с учётом психофизического развития детей). На освоение 

одной темы отводится 2 недели. Педагог-дефектолог может изменить количество 

занятий (уменьшить или увеличить) для каждой предлагаемой темы исходя из 

индивидуальных возможностей освоения детьми предлагаемого программного 

содержания (образовательных потребностей).    

Развитие речи осуществляется по четырём блокам: «Формирование словаря», 

«Звуковая культура речи», «Грамматический строй речи», «Связная речь». 

  

Цели и задачи программы 

 

� Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний де-

тей о ближайшем окружении; 
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� Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в собственном опыте дошкольников; 

� Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены; 

� Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные при-

лагательные, глаголы, наречия, предлоги; 

� Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия; 

� Совершенствовать умение детей определять и называть местоположе-

ние предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток; 

� Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно); 

� Учить употреблять существительные с обобщающим значением; 

� Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков; 

� Развивать артикуляционный аппарат. 

� Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произ-

несение слов и словосочетаний. 

� Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

� Совершенствовать интонационную выразительность речи; 

� Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи;  

� Учить образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медвежат);  

� Учить правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, туфель).  

� Формировать навык употребления правильных форм повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао); 

� Поощрять словотворчество; 

� Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений; 

� Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их; 

� Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; уп-

ражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала; 

� Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 
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Программно-методическое обеспечение 

 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005, 

2019 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

9. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

11. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

12. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

14. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду, –М.: ТЦ Сфера, 2019.  

15. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

16. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

17. Карпова С.И., Мамаева В.В Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет,- СПб. Речь, 2010   

18. А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, - М.: 

Мозаика-синтез, 2007   

19. В.В. Гербова, Правильно или неправильно. - М.: Мозаика-синтез, 2019  

20. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, конспекты занятий по обучению детей пересказу 

(средняя, старшая, подготовительная группы), - М.:Центр педагогического 

образования, 2009   

 

 



 5

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Формирование словаря 

 

� Представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

собственном опыте дошкольников; 

� Употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из 

которых они изготовлены; 

� Умение использовать в речи наиболее употребительные при-

лагательные, глаголы, наречия, предлоги; 

� Использование существительных, обозначающих профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия; 

� Умение определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток; 

� Умение заменять указательные местоимения и наречия более точными 

выразительными словами;  

� употребление слов-антонимов; 

� Употребление существительных с обобщающим значением. 

 

2. Звуковая культура речи 

  

� Правильное произношение гласных и согласных звуков; 

� Отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

� Развитый фонематический слух: умение различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

� Интонационная выразительность речи. 

 

3. Грамматический строй речи 

 

� Умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи;  

� Умение образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах; 

� Правильное употребление форм множественного числа родительного 

падежа существительных; 

� Навык употребления правильных форм повелительного наклонения 

некоторых глаголов, несклоняемых существительных; 

� Навык словотворчества; 

� Употребление в речи простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 

4. Связная речь 
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� Умение участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их; 

� Умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине; 

� Умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

  

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  

У ребёнка сформированы представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в собственном опыте дошкольников. Ребёнок самостоятельно 

употребляет в речи названия предметов, их частей материалов, из которых они 

изготовлены. Умеет использовать в речи наиболее употребительные при-

лагательные, глаголы, наречия, предлоги. Использует существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Умеет 

определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Ребёнок может самостоятельно заменять указательные 

местоимения и наречия более точными выразительными словами. Употреблять 

слова-антонимы, существительные с обобщающим значением. Ребёнок правильно 

произносит гласные и согласные звуки, отчётливо произносит слова и 

словосочетания. У ребёнка развиты фонематический слух: умеет различать на слух 

и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Речь интонационно 

окрашена. Ребёнок умеет согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи, образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах. 

Правильно употребляет формы множественного числа родительного падежа 

существительных. У ребёнка сформирован навык употребления правильных форм 

повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых существительных, 

навык словотворчества. Ребёнок употребляет в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Ребёнок может 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Умеет рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 
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Средний.  

У ребёнка сформированы частичные представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. Ребёнок с 

помощью взрослого  употребляет в речи названия предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены. Допускает ошибки при использовании в 

речи наиболее употребительных прилагательных, глаголов, наречий, предлогов. 

Может использовать существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. С помощью взрослого умеет определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Ребёнок с помощью может заменять указательные местоимения и наречия 

более точными выразительными словами. Испытывает затруднения при подборе 

слов-антонимов,  существительных с обобщающим значением. Ребёнок правильно 

произносит гласные и некоторые согласные звуки, не всегда отчётливо произносит 

слова и словосочетания. У ребёнка недостаточно развиты фонематический слух: 

самостоятельно не умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. Речь интонационно окрашена. Ребёнок с помощью взрослого 

умеет согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи, образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах. Допускает ошибки при 

употреблении формы множественного числа родительного падежа 

существительных. У ребёнка частично сформирован навык употребления 

правильных форм повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых 

существительных, навык словотворчества. Ребёнок с помощью взрослого 

употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Ребёнок может участвовать в беседе, отвечать на вопросы, 

испытывает трудности при формулировании вопросов. Самостоятельно не умеет 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Низкий.   
У ребёнка не сформированы представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в собственном опыте дошкольников. Ребёнок не употребляет в 

речи названия предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены. Не 

умеет использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Не использует существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. Не умеет определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Ребёнок не может заменять указательные местоимения и наречия более точными 

выразительными словами, употреблять слова-антонимы, существительные с 

обобщающим значением. Ребёнок искажённо произносит гласные и согласные 

звуки, слова и словосочетания. У ребёнка недостаточно развиты фонематический 

слух: не умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. Речь интонационно не окрашена. Ребёнок не умеет 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи, 
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образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах. Не умеет правильно употреблять формы 

множественного числа родительного падежа существительных. У ребёнка 

недостаточно сформирован  или не сформирован навык употребления правильных 

форм повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых 

существительных, навык словотворчества. Ребёнок редко употребляет в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Ребёнок часто не может участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. Не умеет рассказывать: описывать предмет, картину; уп-

ражнять в составлении рассказов по картине, пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
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Рабочая программа 

 

Развитие речи 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

  Речевое развитие детей происходит во всех видах детской 

деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения и на специальных 

занятиях. 

В процессе занятий по сенсорному развитию, формированию мышления детей 

создаются образы восприятия и представления об окружающей действительности, 

происходит усвоение слов, обозначающих свойства и качества предметов, 

усваиваются последовательности событий. Весь приобретенный социальный и 

эмоциональный опыт закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает 

адекватную содержательную основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей 

невербальных форм общения (фиксации взгляда на лице взрослого, понимание 

указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала 

приветствия и прощания, объятия, как формы эмоционального общения). В 

дальнейшем наряду со становлением вербального общения эти формы не 

утрачивают свою значимость и продолжают развиваться и совершенствоваться.  

На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и обобщается 

речевой материал, приобретенный детьми в процессе других видов деятельности, 

расширяется и уточняется словарь, активизируется связная речь. Кроме того, 

решаются специфические коррекционные задачи: формируются основные функции 

речи – фиксирующая, сопровождающая, познавательная, регулирующая и 

коммуникативная, осуществляется работа по коррекции звукопроизношения 

(формированию звуковой культуры речи). 

Занятия по развитию речи в подготовительной группе для детей с ЗПР 

проводятся учителем-дефектологом 1 раз в неделю (30 занятий в учебный год) 

индивидуально или с подгруппой детей (с учётом психофизического развития 

детей). На освоение одной темы отводится 2 недели. Педагог-дефектолог может 

изменить количество занятий (уменьшить или увеличить) для каждой 

предлагаемой темы исходя из индивидуальных возможностей освоения детьми 

предлагаемого программного содержания (образовательных потребностей).    

Развитие речи осуществляется по четырём блокам: «Формирование словаря», 

«Звуковая культура речи», «Грамматический строй речи», «Связная речь». 

  

Цели и задачи программы 
 

� Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
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качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду; 

� Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно); 

� Учить употреблять слова в точном соответствии со смыслом; 

� Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков; 

� Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с 

— ш, ж — з, л — р; 

� Продолжать развивать фонематический слух; 

� Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец); 

� Отрабатывать интонационную выразительность речи; 

� Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко); 

�  Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить; 

� Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебни-

ца; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель); 

� Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забегал — выбежал — перебежал); 

� Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падеже; глаголы 

в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные; 

� Формировать умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения; 

�  Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью; 

� Развивать умение поддерживать беседу; 

� Совершенствовать диалогическую форму речи; 

� Развивать монологическую форму речи. 

� Формировать умение связно, последовательно и выразительно 

пересказать небольшие сказки, рассказы; 

� Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием; 

� Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам; 

� Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого ха-

рактера на тему, предложенную воспитателем. 

  



 4

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005, 

2019 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

9. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

11. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

12. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

14. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду, –М.: ТЦ Сфера, 2019.  

15. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

16. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

17. Карпова С.И., Мамаева В.В Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет,- СПб. Речь, 2010   

18. А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, - М.: 

Мозаика-синтез, 2007   

19. В.В. Гербова, Правильно или неправильно. - М.: Мозаика-синтез, 2019  

20. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, конспекты занятий по обучению детей пересказу 

(средняя, старшая, подготовительная группы), - М.:Центр педагогического 

образования, 2009   
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Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Формирование словаря 

 

� Употребление существительных, обозначающих предметы бытового 

окружения; прилагательных, характеризующих свойства и качества 

предметов; наречий, обозначающих взаимоотношения людей, их 

отношение к труду; 

� Умение подбирать существительные к прилагательному, слова со 

сходным значением, с противоположным значением; 

� Употребление слов в точном соответствии со смыслом. 

 

2. Звуковая культура речи 

  

� Правильное, отчетливое произнесение звуков; 

� Умение  различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки; 

� Развитие фонематического слуха; 

� Умение определять место звука в слове (начало, середина, конец); 

� Интонационная выразительность речи. 

 

3. Грамматический строй речи 

 

� Умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными; 

�  Умение  замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, самостоятельное  ее исправление; 

� Владение  разными способами образования слов;  

� Умение образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками; 

� Правильное употребление существительных множественного числа в 

именительном и винительном падеже; глаголов в повелительном 

наклонении; прилагательных и наречий в сравнительной степени; 

несклоняемых существительных; 

� Умение составлять по образцу простые и сложные предложения; 

� Умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

4. Связная речь 

  

� Умение поддерживать беседу; 

� Навыки поддержания диалогической  и монологической форм речи; 

� Умение связно, последовательно и выразительно пересказать 

небольшие сказки, рассказы; 
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� Умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием; 

� Умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам; 

� Умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

  

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  

У ребёнка сформирован навык употребления существительных, обозначающих 

предметы бытового окружения; прилагательных, характеризующих свойства и ка-

чества предметов; наречий, обозначающих взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Умеет подбирать существительные к прилагательному, слова со сходным 

значением, с противоположным значением. Ребёнок употребляет слова в точном 

соответствии со смыслом. Ребёнок правильно и отчетливо произносить звуки. 

Умеет  различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки. Сформирован фонематический слух. Ребёнок умеет 

самостоятельно определять место звука в слове (начало, середина, конец).  Речь 

ребёнка интонационно выразительна. Ребёнок умеет согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными и прилагательные с 

существительными.  Умеет  замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, самостоятельно  ее исправляет. Ребёнок владеет  

разными способами образования слов: образование однокоренных слов, в том 

числе глаголов с приставками; употребление существительных множественного 

числа в именительном и винительном падеже; глаголов в повелительном 

наклонении; прилагательных и наречий в сравнительной степени; несклоняемых 

существительных. Ребёнок умеет составлять по образцу простые и сложные 

предложения, пользоваться прямой и косвенной речью. Может самостоятельно 

поддерживать беседу. Сформирована диалогическая  и монологическая формы 

речи. Ребёнок умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Умеет самостоятельно  (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Ребёнок умеет 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 
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сказкам. Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Средний.  

У ребёнка недостаточно сформирован навык употребления существительных, 

обозначающих предметы бытового окружения; прилагательных, характеризующих 

свойства и качества предметов; наречий, обозначающих взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. Не умеет самостоятельно подбирать существительные к 

прилагательному, слова со сходным значением, с противоположным значением. 

Ребёнок употребляет слова в точном соответствии со смыслом. Ребёнок правильно 

и отчетливо произносит большинство звуков родного языка. С помощью взрослого 

умеет  различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки (при утрированном произнесении взрослым). 

Сформирован фонематический слух. Ребёнок умеет с помощью взрослого 

определять место звука в слове (начало, середина, конец).  Речь ребёнка 

интонационно выразительна. Ребёнок с помощью умеет согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными и прилагательные с 

существительными.  Самостоятельно не умеет  замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, самостоятельно  ее 

исправляет. Ребёнок испытывает затруднения при словоизменении: образование 

однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками; употребление 

существительных множественного числа в именительном и винительном падеже; 

глаголов в повелительном наклонении; прилагательных и наречий в сравнительной 

степени; несклоняемых существительных. Ребёнок не умеет самостоятельно 

составлять по образцу простые и сложные предложения, пользоваться прямой и 

косвенной речью. Может с помощью взрослого поддерживать беседу. 

Недостаточно сформирована диалогическая  и монологическая формы речи. 

Ребёнок с помощью взрослого может связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Не умеет самостоятельно  (по плану и 

образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Ребёнок 

испытывает затруднения при составлении рассказа о событиях из личного опыта, 

придумывании своей концовки к сказкам. Не умеет самостоятельно составлять 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Низкий. 

У ребёнка не сформирован навык употребления существительных, обозначающих 

предметы бытового окружения; прилагательных, характеризующих свойства и ка-

чества предметов; наречий, обозначающих взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Не умеет подбирать существительные к прилагательному, слова со 

сходным значением, с противоположным значением. Ребёнок не употребляет слова 

в точном соответствии со смыслом. Ребёнок неправильно и неотчетливо 

произносит большинство звуков. Не умеет  различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки. Не 

сформирован фонематический слух. Ребёнок не умеет самостоятельно определять 
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место звука в слове (начало, середина, конец).  Речь ребёнка интонационно 

невыразительна. Ребёнок не умеет согласовывать слова в предложениях: сущес-

твительные с числительными и прилагательные с существительными.  Не умеет  

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, самостоятельно  ее исправляет. Ребёнок не владеет  разными способами 

образования слов: образование однокоренных слов, в том числе глаголов с 

приставками; употребление существительных множественного числа в 

именительном и винительном падеже; глаголов в повелительном наклонении; 

прилагательных и наречий в сравнительной степени; несклоняемых 

существительных. Ребёнок не умеет составлять по образцу простые и сложные 

предложения, пользоваться прямой и косвенной речью. Не может поддерживать 

беседу. Недостаточно сформирована диалогическая  и монологическая формы 

речи. Ребёнок не умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Не умеет самостоятельно  (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Ребёнок не умеет 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. Не умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 
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Рабочая программа 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 В ходе занятий по приобщению к художественной литературе происходит 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. В процессе ознакомления детей с 

художественной литературой начинается формирование восприятия 

художественного текста. Знакомясь с потешками, стихами, сказками, рассказами, 

дети учатся получать удовольствие от интересной истории, эмоционально 

реагировать на действия любимых литературных героев, сопереживать им. Работа 

с детьми требует многократных разнообразных практических действий как с самой 

книгой (потрогать, рассмотреть, подержать), так и с главными персонажами 

(драматизация, обыгрывание с использованием настольного театра, театра теней и 

кукольного театра и др.).  

Одним из важных приёмов работы с художественными текстами в группе для 

детей с ЗПР является рассматривание серии сюжетных картин, отражающих 

последовательность событий в произведении. При рассматривании таких 

иллюстраций детям предлагают разнообразные виды работы: составить рассказ, 

придумать к заданному началу окончание, восстановить недостающие звенья 

истории, подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, создать самостоятельные 

иллюстрации и т.п. 

Работа над смысловой стороной произведения активизирует развитие 

мыслительной деятельности и воображение ребёнка, позволяет ему осознавать 

взаимосвязь в действиях персонажей и в итоге формирует основы для 

осуществления знаково-символической деятельности, необходимой для 

последующего обучения в школе. 

Занятия по приобщению к художественной литературе в младшей группе для 

детей с ЗПР проводятся воспитателями 1 раз в неделю (30 занятий в учебный год) 

индивидуально или с подгруппой детей (с учётом психофизического развития 

детей). Воспитатель по согласованию с педагогом-дефектологом может изменить 

количество занятий (уменьшить или увеличить) для каждой предлагаемой темы 

исходя из индивидуальных возможностей освоения детьми предлагаемого 

программного содержания (образовательных потребностей).   

  

Цели и задачи программы 

 

� Читать детям художественные произведения. 

� Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения.  
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� Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения.  

� Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.  

� Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

� Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

� Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.  

� Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок.  

� Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. В.В. Гербова, Приобщение детей к художественной литературе. - М.: 

Мозаика-синтез, 2006   

3. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада. Развитие речи и знакомство с художественной литературой. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С. – 240 с. 

4. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, конспекты занятий по обучению детей пересказу 

(средняя, старшая,  подготовительная группы), - М.:Центр педагогического 

образования, 2009   

5.  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: ТЦ Сфера, 

2012.   

6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., ТЦ 

Сфера, 2019.   

7. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., ТЦ 

Сфера, 2019.    

8. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 144 с. – (Развиваем речь). 

 

Учебная программа 
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� Умение и желание слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения.  

� Умение и желание слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.  

� Умение договаривания слов, фраз при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений, игр-инсценировок. 

� Попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

� Участие в драматизации отрывки из хорошо знакомых сказок (для детей 

старше 2 лет 6 месяцев).  

� Интерес к книгам, желание их рассматривать по собственной инициативе. 

  

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Ребёнок любит слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения как с показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также без наглядного сопровождения. Подражает 

взрослому и сопровождает чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Стремится договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. С помощью взрослого читает стихотворный текст. Во 

время игр-инсценировок повторяет несложные фразы вслед за взрослым.  Ребёнок 

старше 2 лет 6 месяцев участвует в драматизации отрывков из хорошо знакомых 

сказок. Любит самостоятельно рассматривать книжки. 

 

Средний. Ребёнок может слушать некоторые народные песенки, сказки, авторские 

произведения как с показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности. Иногда подражает взрослому и сопровождает чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Требуется 

стимуляция взрослого договаривания слов, фраз при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. С активной помощью взрослого читает короткий 

стихотворный текст. Во время игр-инсценировок иногда повторяет несложные 

фразы вслед за взрослым.  Ребёнок старше 2 лет 6 месяцев пытается участвовать в 

драматизации отрывков из хорошо знакомых сказок при активной стимуляции и 

помощи взрослого. Редко рассматривает книжки. 

 

Низкий.  Ребёнок не любит слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения как с показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности. Не подражает взрослому и не сопровождает чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Не стремится 
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договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений, 

даже при стимуляции. Не читает стихотворный текст. Во время игр-инсценировок 

не повторяет несложные фразы вслед за взрослым.  Ребёнок старше 2 лет 6 месяцев 

не участвует в драматизации отрывков из хорошо знакомых сказок. Не любит 

самостоятельно рассматривать книжки. 
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Рабочая программа 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

  В ходе занятий по приобщению к художественной литературе 

происходит знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. В процессе ознакомления 

детей с художественной литературой начинается формирование восприятия 

художественного текста. Знакомясь с потешками, стихами, сказками, рассказами, 

дети учатся получать удовольствие от интересной истории, эмоционально 

реагировать на действия любимых литературных героев, сопереживать им. Работа 

с детьми требует многократных разнообразных практических действий как с самой 

книгой (потрогать, рассмотреть, подержать), так и с главными персонажами 

(драматизация, обыгрывание с использованием настольного театра, театра теней и 

кукольного театра и др.).  

Одним из важных приёмов работы с художественными текстами в группе для 

детей с ЗПР является рассматривание серии сюжетных картин, отражающих 

последовательность событий в произведении. При рассматривании таких 

иллюстраций детям предлагают разнообразные виды работы: составить рассказ, 

придумать к заданному началу окончание, восстановить недостающие звенья 

истории, подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, создать самостоятельные 

иллюстрации и т.п. 

Работа над смысловой стороной произведения активизирует развитие 

мыслительной деятельности и воображение ребёнка, позволяет ему осознавать 

взаимосвязь в действиях персонажей и в итоге формирует основы для 

осуществления знаково-символической деятельности, необходимой для 

последующего обучения в школе. 

Занятия по приобщению к художественной литературе в средней группе для 

детей с ЗПР проводятся воспитателями 1 раз в неделю (30 занятий в учебный год) 

индивидуально или с подгруппой детей (с учётом психофизического развития 

детей). Воспитатель по согласованию с педагогом-дефектологом может изменить 

количество занятий (уменьшить или увеличить) для каждой предлагаемой темы 

исходя из индивидуальных возможностей освоения детьми предлагаемого 

программного содержания (образовательных потребностей).   

  

Цели и задачи программы 

 

� Познакомить детей с жанровым разнообразием малых фольклорных 

форм: песенки, потешки, показать их напевность, мелодичность и 

ритмичность; 
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� Учить детей читать наизусть потешки, небольшие произведения, 

интонационно воспроизводя выразительность отдельных фраз; 

� Формировать желание повторять и использовать знакомые песенки и 

потешки самостоятельно в повседневной жизни к определённым 

ситуациям (мытьё рук, одевание на прогулку и т.д.); 

� Воспитывать интерес и любовь к устному народному творчеству; 

� Познакомить детей с литературным жанром – сказка; 

� Формировать умение внимательно слушать сказку, привлекать детей к 

посильному участию в драматизации и инсценирование отдельных 

отрывков сказок; 

� Формировать у детей понятие – начало сказки и конец; 

� Развивать нравственные качества, учить понимать смысл содержания 

сказки, её мораль в доступной для детей форме; 

� Познакомить детей с литературным жанром – проза; 

� Формировать у детей навык внимательного прослушивания 

прозаических текстов, осмысленно воспринимать литературный текст 

и его содержание; 

� Познакомить детей с новым литературным жанром – поэзия; 

� Учить эмоционально воспринимать лирический текст, чувствовать 

ритм поэтического текста, понимать его содержание; 

� Учить выражать свои впечатления от поэтического текста в 

самостоятельных высказываниях; 

� Развивать интонационную выразительность при чтении стихов. 

 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   
2. В.В. Гербова, Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-синтез, 

2006   

3. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада. Развитие речи и знакомство с художественной литературой. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С. – 240 с. 

4. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, конспекты занятий по обучению детей пересказу 

(средняя, старшая,  подготовительная группы), - М.:Центр педагогического 

образования, 2009   

5.  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: ТЦ Сфера, 

2012.   

6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., ТЦ 

Сфера, 2019.   
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7. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., ТЦ 

Сфера, 2019.    

8. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 144 с. – (Развиваем речь). 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Русский фольклор и фольклор народов мира 

 

� Представления о жанровом разнообразии малых фольклорных форм: 

песенок, потешек, о их напевности, мелодичности и ритмичности; 

� Чтение наизусть потешек, небольших произведений, интонационно 

воспроизводя выразительность отдельных фраз; 

� Желание повторять и использовать знакомые песенки и потешки 

самостоятельно в повседневной жизни к определённым ситуациям 

(мытьё рук, одевание на прогулку и т.д.); 

� Интерес и любовь к устному народному творчеству; 

� Представления о литературном жанре – сказка; 

� Умение внимательно слушать сказку, посильное участие в 

драматизации  и инсценирование отдельных отрывков сказок; 

� Понятие – начало сказки и конец; 

� Нравственные качества, понимание смысла содержания сказки, её 

морали в доступной форме. 

 

2. Произведения писателей России и разных стран. 

  

� Представления о литературном жанре – проза; 

� Навык внимательного прослушивания прозаических текстов, 

осмысленно воспринимать литературный текст и его содержание; 

 

3. Произведения поэтов России и разных стран. 

  

� Представления о литературном жанре – поэзия; 

� Эмоциональное восприятие лирического текста, чувство ритма 

поэтического текста, понимание его содержания; 

� Выражение своих впечатлений от поэтического текста в 

самостоятельных высказываниях; 

� Интонационная выразительность при чтении стихов 

  

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 
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 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  

У ребёнка сформированы достаточные представления о  жанровом разнообразии 

малых фольклорных форм: песенок, потешек, о их напевности, мелодичности и 

ритмичности. Ребёнок знает наизусть несколько потешек, небольших 

произведений, интонационно воспроизводит выразительность отдельных фраз. 

Наблюдается устойчивое желание повторять и использовать знакомые песенки и 

потешки самостоятельно в повседневной жизни к определённым ситуациям (мытьё 

рук, одевание на прогулку и т.д.). Проявляет интерес и любовь к устному 

народному творчеству. Сформированы достаточные представления о 

литературных  жанрах – сказка, проза, поэзия. Ребёнок умеет внимательно слушать 

сказку, принимает посильное участие в драматизации  и инсценировании 

отдельных отрывков сказок. Сформированы понятия – начало сказки и конец. 

Проявляет нравственные качества, понимает смысл содержания сказки, её морали 

в доступной форме. Сформирован навык внимательного прослушивания 

прозаических текстов, ребёнок осмысленно воспринимает литературный текст и 

его содержание.  Эмоционально воспринимает лирические тексты, чувство ритма 

поэтического текста, понимает его содержание. Свои впечатлений от поэтического 

текста  выражает в самостоятельных высказываниях. Интонационно выразительно  

читает стихи. 

 

Средний.  

Недостаточно сформированы представления о  жанровом разнообразии малых 

фольклорных форм: песенок, потешек, о их напевности, мелодичности и 

ритмичности. Ребёнок с помощь педагога может рассказать несколько потешек, 

небольших произведений, интонационно воспроизводя выразительность 

отдельных фраз. Наблюдается желание повторять и использовать знакомые 

песенки и потешки самостоятельно в повседневной жизни к определённым 

ситуациям (мытьё рук, одевание на прогулку и т.д.). Самостоятельно не проявляет 

интерес и любовь к устному народному творчеству. Сформированы недостаточные 

представления о литературных  жанрах – сказка, проза, поэзия. Требует 

организации внимания со стороны взрослого при прослушивании сказки, 

прозаических текстов. С помощью взрослого принимает посильное участие в 

драматизации  и инсценировании отдельных отрывков сказок. Проявляет 

нравственные качества, понимает смысл содержания сказки, с помощью взрослого 

её мораль. Воспринимает литературный текст и его содержание.  Эмоционально 

воспринимает лирические тексты. 

 

Низкий.   
У ребёнка не сформированы представления о  жанровом разнообразии малых 

фольклорных форм: песенок, потешек, о их напевности, мелодичности и 
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ритмичности. Ребёнок не знает наизусть потешки, небольшие произведения. 

Ребёнок не повторяет и не использует знакомые песенки и потешки 

самостоятельно в повседневной. Не проявляет интерес и любовь к устному 

народному творчеству. Не сформированы представления о литературных  жанрах – 

сказка, проза, поэзия. Ребёнок не умеет внимательно слушать сказку. Не понимает 

смысл содержания сказки, её морали даже при помощи педагога. Не сформирован 

навык внимательного прослушивания прозаических текстов, не воспринимает 

лирические тексты.  
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Рабочая программа 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

  В ходе занятий по приобщению к художественной литературе 

происходит знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. В процессе ознакомления 

детей с художественной литературой начинается формирование восприятия 

художественного текста. Знакомясь с потешками, стихами, сказками, рассказами, 

дети учатся получать удовольствие от интересной истории, эмоционально 

реагировать на действия любимых литературных героев, сопереживать им. Работа 

с детьми требует многократных разнообразных практических действий как с самой 

книгой (потрогать, рассмотреть, подержать), так и с главными персонажами 

(драматизация, обыгрывание с использованием настольного театра, театра теней и 

кукольного театра и др.).  

Одним из важных приёмов работы с художественными текстами в группе для 

детей с ЗПР является рассматривание серии сюжетных картин, отражающих 

последовательность событий в произведении. При рассматривании таких 

иллюстраций детям предлагают разнообразные виды работы: составить рассказ, 

придумать к заданному началу окончание, восстановить недостающие звенья 

истории, подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, создать самостоятельные 

иллюстрации и т.п. 

Работа над смысловой стороной произведения активизирует развитие 

мыслительной деятельности и воображение ребёнка, позволяет ему осознавать 

взаимосвязь в действиях персонажей и в итоге формирует основы для 

осуществления знаково-символической деятельности, необходимой для 

последующего обучения в школе. 

Занятия по приобщению к художественной литературе в старшей группе для 

детей с ЗПР проводятся воспитателями 1 раз в неделю (30 занятий в учебный год) 

индивидуально или с подгруппой детей (с учётом психофизического развития 

детей). Воспитатель по согласованию с педагогом-дефектологом может изменить 

количество занятий (уменьшить или увеличить) для каждой предлагаемой темы 

исходя из индивидуальных возможностей освоения детьми предлагаемого 

программного содержания (образовательных потребностей).   

  

Цели и задачи программы 

 

� Познакомить детей с жанром литерной сказки; 

� Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки; 

� Учить понимать и оценивать характер и поступки героев сказок; 

� Подвести к пониманию жанровых особенностей сказки; 
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� Учить понимать образное содержание и идею сказки, передавать 

структуру сказки с помощью моделирования; 

� Учить замечать и понимать образные слова и выражения в тексте; 

� Продолжать учить понимать образную основу поэтических 

произведений;  

� Учить понимать содержание стихотворений, юмористический смысл 

несоответствия; 

� Учить детей выразительно читать стихотворения наизусть, передавая 

интонацией содержание стихотворений; 

� Развивать выразительность и образность речи; 

� Познакомить с жанром загадки, учить отгадывать загадки, 

построенные на описании и сравнении; 

� Познакомить с жанром скороговорки, его значением; 

� Учить чётко произносить скороговорки; 

� Учить придумывать небольшие истории по сюжету скороговорок; 

� Учить понимать и оценивать характеры героев, передавать интонацией 

и голосом характеры персонажей прозаических произведений; 

� Учить находить различные средства для выражения и передачи 

образов и переживаний; 

� Учить понимать юмор ситуации, описанной в рассказе, придумывать 

продолжение и окончание рассказа; 

� Закреплять знания детей об особенностях рассказа, его композиции, 

отличии его от других литературных жанров. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   
2. В.В. Гербова, Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-синтез, 

2006   

3. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада. Развитие речи и знакомство с художественной литературой. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С. – 240 с. 

4. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, конспекты занятий по обучению детей пересказу 

(средняя, старшая,  подготовительная группы), - М.:Центр педагогического 

образования, 2009   

5.  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: ТЦ Сфера, 

2012.   

6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., ТЦ 

Сфера, 2019.   

7. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., ТЦ 
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Сфера, 2019.    

8. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 144 с. – (Развиваем речь). 

9. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского 

сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте.  Практическое пособие для воспитателей ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. – 143 с. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Русский фольклор и фольклор народов мира 

 

� Эмоционально-образное восприятие содержания сказки; 

� Восприятие и оценка характеров и поступков героев сказок; 

� Представления о жанровых особенностях сказки; 

� Восприятие образного содержания и идеи сказки, передача структуры 

сказки с помощью моделирования; 

� Представления о жанре загадки; 

� Навык отгадывания загадок, построенных на описании и сравнении; 

� Представления о жанре скороговорки, его значении; 

� Чёткое произношение скороговорок; 

� Умение придумывать небольшие истории по сюжету скороговорок; 

 

2. Произведения писателей России и разных стран. 

  

� Представления о жанре литерной сказки; 

� Восприятие и оценка характеров героев произведений; 

� Передача интонацией и голосом характеров персонажей прозаических 

произведений; 

� Навык использования различных средств для выражения и передачи 

образов и переживаний героев; 

� Навык придумывания продолжения и окончания рассказа; 

� Представления об особенностях рассказа, его композиции, отличии его 

от других литературных жанров. 

 

3. Произведения поэтов России и разных стран. 

  

� Представления об образной основе поэтических произведений;  

� Восприятие содержание стихотворений, юмористического смысла 

несоответствия; 

� Выразительное чтение стихотворений наизусть, с передачей 

интонацией содержания стихотворений; 

� Выразительность и образность речи; 
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Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  

У ребёнка сформированы представления о жанре литерной сказки, скороговорки и  

его значении, о  жанре загадки. Ребёнок эмоционально воспринимает содержание 

сказки. Умеет  понимать и оценивать характер и поступки героев сказок и 

прозаических произведений,  находить различные средства для выражения и 

передачи образов и переживаний.  Понимает образное содержание и идею сказки, 

умеет передавать структуру сказки с помощью моделирования. Замечает и 

понимает образные слова и выражения в тексте, понимает образную основу 

поэтических произведений. Понимает содержание стихотворений, 

юмористический смысл несоответствия. Сформирован навык выразительного 

чтения стихотворений наизусть, с передачей интонацией содержания 

стихотворений. Развита выразительность  и образность речи. Ребёнок умеет 

отгадывать загадки, построенные на описании и сравнении, чётко произносить 

скороговорки. Самостоятельно придумывает небольшие истории по сюжету 

скороговорок. Понимает юмор ситуации, описанной в рассказе, самостоятельно 

придумывает  продолжение и окончание рассказа. Сформированы представления 

об особенностях рассказа, его композиции, отличии его от других литературных 

жанров. 

 

Средний.  

У ребёнка недостаточно сформированы представления о жанре литерной сказки, 

скороговорки и  его значении, о  жанре загадки. С помощью взрослого  понимает и 

оценивает характер и поступки героев сказок и прозаических произведений,  

находит различные средства для выражения и передачи образов и переживаний.  С 

помощью понимает образное содержание и идею сказки, передаёт структуру 

сказки с помощью моделирования, замечает и понимает образные слова и 

выражения в тексте, понимает образную основу поэтических произведений. При 

анализе понимает содержание стихотворений. Недостаточно сформирован навык 

выразительного чтения стихотворений наизусть. Ребёнок умеет отгадывать 

загадки, построенные на описании и сравнении. С помощью взрослого 

придумывает небольшие истории по сюжету скороговорок, понимает юмор 

ситуации, описанной в рассказе, по наводящим вопросам может придумать  

продолжение и окончание рассказа. Недостаточно сформированы представления 

об особенностях рассказа, его композиции, отличии его от других литературных 

жанров. 
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Низкий.   

У ребёнка не сформированы представления о жанре литерной сказки, 

скороговорки и  его значении, о  жанре загадки. Не  понимает и не оценивает 

характер и поступки героев сказок и прозаических произведений. Не понимает 

образное содержание и идею сказки, не умеет передавать структуру сказки с 

помощью моделирования. Даже с помощью взрослого не всегда замечает и 

понимает образные слова и выражения в тексте, понимает содержание 

стихотворений. Не сформирован навык выразительного чтения стихотворений 

наизусть, не развита выразительность  и образность речи. Ребёнок не умеет 

отгадывать загадки. Не сформированы представления об особенностях рассказа, 

его композиции, отличии его от других литературных жанров. 
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Рабочая программа 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 В ходе занятий по приобщению к художественной литературе происходит 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. В процессе ознакомления детей с 

художественной литературой начинается формирование восприятия 

художественного текста. Знакомясь с потешками, стихами, сказками, рассказами, 

дети учатся получать удовольствие от интересной истории, эмоционально 

реагировать на действия любимых литературных героев, сопереживать им. Работа 

с детьми требует многократных разнообразных практических действий как с самой 

книгой (потрогать, рассмотреть, подержать), так и с главными персонажами 

(драматизация, обыгрывание с использованием настольного театра, театра теней и 

кукольного театра и др.).  

Одним из важных приёмов работы с художественными текстами в группе для 

детей с ЗПР является рассматривание серии сюжетных картин, отражающих 

последовательность событий в произведении. При рассматривании таких 

иллюстраций детям предлагают разнообразные виды работы: составить рассказ, 

придумать к заданному началу окончание, восстановить недостающие звенья 

истории, подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, создать самостоятельные 

иллюстрации и т.п. 

Работа над смысловой стороной произведения активизирует развитие 

мыслительной деятельности и воображение ребёнка, позволяет ему осознавать 

взаимосвязь в действиях персонажей и в итоге формирует основы для 

осуществления знаково-символической деятельности, необходимой для 

последующего обучения в школе. 

Занятия по приобщению к художественной литературе в подготовительной 

группе для детей с ЗПР проводятся воспитателями 1 раз в неделю (30 занятий в 

учебный год) индивидуально или с подгруппой детей (с учётом психофизического 

развития детей). Воспитатель по согласованию с педагогом-дефектологом может 

изменить количество занятий (уменьшить или увеличить) для каждой 

предлагаемой темы исходя из индивидуальных возможностей освоения детьми 

предлагаемого программного содержания (образовательных потребностей).   

  

Цели и задачи программы 

 

� Продолжать развивать интерес к художественной литературе; 

� Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; 

� Учить запоминать считалки, скороговорки, загадки; 
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� Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам); 

� Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям с помощью различных приёмов и 

специально организованных педагогических ситуаций; 

� Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание к героям 

произведения; 

� Побуждать рассказывать о своём восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа; 

� Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения; 

� Продолжать знакомить с основными жанровыми особенностями 

сказок, рассказов, стихотворений; 

� Продолжать воспитывать чуткость к художественному слову; 

� Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста; 

� Учить выразительно, с естественной интонацией читать стихи, 

участвовать в чтении текстов по ролям, в инсценировках; 

� Воспитывать интерес к книге, к её оформлению, иллюстрациям; 

� Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению; 

� Развивать образность речи детей (учить подбирать определения, 

сравнения к заданному слову, персонажу, обогащать словарь детей 

эпитетами, учить подбирать синонимы), умение подбирать и 

применять в самостоятельных высказываниях образные выражения; 

� Подводить к пониманию значения фразеологизмов, пословиц, 

поговорок; 

� Учить осмысливать значение пословиц, фразеологизмов, составлять 

небольшие рассказы, сказки, отражающие смысл пословиц и 

фразеологизмов; 

� Учить замечать изобразительно-выразительные средства, помогающие 

раскрыть содержание произведения, понимать целесообразность их 

использования в тексте; 

� Формировать навыки творческого рассказывания; 

� Учить чувствовать и понимать сходство и различие в построении 

сюжетов, идеях, языке двух сказок; 

 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   
2. В.В. Гербова, Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-синтез, 

2006   
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3. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада. Развитие речи и знакомство с художественной литературой. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С. – 240 с. 

4. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, конспекты занятий по обучению детей пересказу 

(средняя, старшая,  подготовительная группы), - М.:Центр педагогического 

образования, 2009   

5.  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: ТЦ Сфера, 

2012.   

6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., ТЦ 

Сфера, 2019.   

7. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., ТЦ 

Сфера, 2019.    

8. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 144 с. – (Развиваем речь). 

 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным   разделам: 

 

1. Русский фольклор и фольклор народов мира 

 

� Представления о жанровом разнообразии фольклорных форм; 

� Чтение наизусть считалок, скороговорок, загадок; 

� Понимание и осмысление значения пословиц, фразеологизмов, 

поговорок; 

� Умение составлять небольшие рассказы, сказки, отражающие смысл 

пословиц и фразеологизмов;  

� Умение подбирать и применять в самостоятельных высказываниях 

малые фольклорные формы; 

� Понимание сходства и различий в построении сюжетов, идеях, языке 

двух сказок. 

 

2. Произведения писателей России и разных стран. 

  

� Представления об основных жанровых особенностях рассказов; 

� Навык творческого рассказывания; 

� Умение замечать изобразительно-выразительные средства, 

помогающие раскрыть содержание произведения, понимание 

целесообразности их использования в тексте; 

� Образность речи детей (умение подбирать определения, сравнения к 

заданному слову, персонажу, употребление эпитетов, синонимов); 

� Умение подбирать и применять в самостоятельных высказываниях 

образные выражения; 
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� Чуткость к художественному слову; 

� Понимание скрытых мотивов поведения героев произведения; 

� Навык рассказывания о своём восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа; 

� Способность испытывать сострадание к героям произведения; 

� Эмоциональное отношение к литературным произведениям; 

� Интерес к чтению больших произведений (по главам); 

 

 

3. Произведения поэтов России и разных стран. 

  

� Представления об основных жанровых особенностях поэтических 

текстов; 

� Навык выразительного, с естественной интонацией чтения стихов;  

� Умение вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста; 

� Умение внимательно и заинтересованно слушать поэтические тексты; 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  

У ребёнка сформирован устойчивый  интерес к художественной литературе. Умеет 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения. Знает 

несколько  читалок, скороговорок, загадок. Сформирован интерес к чтению 

больших произведений (по главам). Проявляет эмоциональное отношение к 

литературным произведениям, испытывает сострадание к героям произведения. 

Может самостоятельно рассказать о своём восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа, понимает скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Имеет представления об основных жанровых особенностях 

фольклорных форм, поэтических и прозаических произведений. Умеет 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Сформирован навык 

выразительного, с естественной интонацией чтения стихов. С удовольствием 

принимает  участие в чтении текстов по ролям, в инсценировках. Сформирован 

интерес к книге, к её оформлению, иллюстрациям. Умеет сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Развита образность речи 

детей. Умеет подбирать определения, сравнения к заданному слову, персонажу, 

умеет подбирать эпитеты, синонимы. Подбирает и применяет в самостоятельных 

высказываниях образные выражения, пословицы, поговорки. Сформированы 
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представления о значении фразеологизмов, пословиц, поговорок. Умеет составлять 

небольшие рассказы, сказки, отражающие смысл пословиц и фразеологизмов. 

 

Средний.  

 У  ребёнка сформирован неустойчивый  интерес к художественной литературе. 

Слушает сказки, рассказы, стихотворения. С помощью взрослого может 

воспроизвести несколько  считалок, скороговорок, загадок. При прослушивании  

больших произведений (по главам) требуется организационная помощь со стороны 

взрослого. Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

испытывает сострадание к героям произведения. С помощью взрослого может 

рассказать о своём восприятии конкретного поступка литературного персонажа, 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Имеет представления об 

основных жанровых особенностях фольклорных форм, поэтических и 

прозаических произведений. Сформирован навык чтения стихов наизусть. 

Принимает  участие в чтении текстов по ролям, в инсценировках. Сформирован 

недостаточный интерес к книге, к её оформлению, иллюстрациям. Самостоятельно 

не умеет сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. С помощью взрослого подбирает определения, сравнения к 

заданному слову, персонажу, подбирать эпитеты, синонимы. В самостоятельных 

высказываниях не использует образные выражения, пословицы, поговорки. 

Сформированы недостаточные представления о значении фразеологизмов, 

пословиц, поговорок. Самостоятельно не составляет небольшие рассказы, сказки, 

отражающие смысл пословиц и фразеологизмов. 

 

Низкий.   
У ребёнка не сформирован интерес к художественной литературе. Не умеет 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения. Не знает 

считалки, скороговорки, загадки. Не сформирован интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Не всегда проявляет эмоциональное отношение к 

литературным произведениям, и испытывает сострадание к героям произведения. 

Даже с помощью взрослого не может рассказать о своём восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа, не понимает скрытые мотивы поведения 

героев произведения. Не имеет представления об основных жанровых 

особенностях фольклорных форм, поэтических и прозаических произведений. Не 

сформирован навык выразительного чтения стихов. Не принимает  участие в 

чтении текстов по ролям, в инсценировках. Не сформирован интерес к книге, к её 

оформлению, иллюстрациям. Не развита образность речи детей. Не умеет 

подбирать определения, сравнения к заданному слову, персонажу.  
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