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Аннотация
В пособии представлены программа развития речи детей 2–7 лет и методические

рекомендации по ее реализации в младших, средних и старших группах дошкольных
образовательных учреждений.

Цель пособия – последовательное, целенаправленное обучение детей родному
языку, своевременная помощь ребенку в формировании звуковой культуры речи, овладении
лексикой, грамматикой, связной речью. Для старших групп разработано содержание
подготовки детей к освоению грамоты.

Книга адресована широкому кругу работников дошкольного образования, а также
студентам педагогических колледжей и вузов.
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Предисловие

 
Настоящее издание является частью методического комплекта к «Программе воспи-

тания и обучения в детском саду» (под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С.
Комаровой. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006), которая в соответствии с
современными задачами дошкольного образования предусматривает всестороннее развитие
ребенка на основе его возрастных возможностей и индивидуальных способностей.

Ведущие цели «Программы» – создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-
сти, развитие психических и физических качеств, подготовка ребенка к жизни в современ-
ном обществе, к школе.

«Программа» рекомендована Министерством образования и науки Российской Феде-
рации для учреждений дошкольного образования.

К «Программе» подготовлены краткие «Методические рекомендации» (М.: Издатель-
ский дом «Воспитание дошкольника», 2005; М.: Мозаика-Синтез, 2006), раскрывающие осо-
бенности организации и методики работы по всем основным разделам воспитания, обуче-
ния и развития ребенка в детском саду на разных возрастных этапах дошкольного детства.

Более подробные методические руководства к «Программе» содержатся в базо-
вых методических пособиях: Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском
саду» (М.: Мозаика-Синтез), Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. «Дети раннего
возраста в детском саду» (М.: Мозаика-Синтез), Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л.
Ю. «Трудовое воспитание в детском саду» (М.: Мозаика-Синтез) и др.

Пособие «Развитие речи в детском саду» продолжает серию изданий данного учебно-
методического комплекта. Книга включает программу и методические рекомендации по раз-
витию речи у детей 2–7 лет.
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Программа

 
Серьезное внимание в контексте решения задач умственного воспитания и общего раз-

вития ребенка уделяется работе по обучению устной речи.
Для каждой возрастной группы определены примерный уровень речевого развития,

последовательность работы по овладению звуковой системой языка, его лексикой, грамма-
тическим строем, диалогической и монологической речью; в старших группах разработано
содержание подготовки детей к освоению грамоты.

На занятиях по развитию речи и вне их, в процессе ознакомления с окружающим
миром, природой, а также во время чтения произведений художественной литературы вос-
питатель подводит детей к пониманию того, что слова обозначают предметы и явления этого
мира и имеют определенное значение, что для точного выражения мыслей нужно подбирать
наиболее подходящие по смыслу слова.

Подготовка детей к овладению устной речью начинается с первой группы раннего воз-
раста1. В программе этой группы основными задачами являются: развитие гуления и лепета,
способствующие развитию артикуляционного аппарата, слухового сосредоточения, голосо-
вых реакций, накопление пассивного словаря и формирование умения повторять за воспи-
тателем некоторые простейшие слова.

В программе второй группы раннего возраста, когда речь ребенка становится сред-
ством общения со взрослыми и сверстниками, предусмотрено формирование правильного
звукопроизношения, начальных форм связной речи.

В первой и второй младших группах педагоги создают условия для обогащения и акти-
визации словаря, использования детьми в устной речи несложных предложений.

Программа средней группы нацелена на освоение детьми правильного произношения
всех звуков родной речи, формирование навыков пересказывания и составления небольших
рассказов.

В старшей группе особое место занимают совершенствование фонематического слуха
и дальнейшее развитие связной речи.

В подготовительной к школе группе активно осуществляется работа по подготовке
детей к освоению основ грамоты. Воспитатель подводит детей к звуковому анализу слов,
учит делить слова на слоги, составлять из слогов слова, из слов – предложения, дает первые
представления о слове, предложении (без грамматического определения их).

Во всех возрастных группах проводятся упражнения на развитие диалогической речи,
формирование культуры речевого общения. Воспитатель развивает самостоятельную актив-
ную речь ребенка, поощряет желание говорить, общаться с другими людьми.

Усовершенствованный вариант программы включает новую рубрику «Развивающая
речевая среда». Ее основная цель – определение особенностей организации развивающей
речевой среды во всех группах детского сада, а также содействие совершенствованию рече-
вых коммуникаций ребенка в детском саду со взрослыми, сверстниками и детьми более
младшего и старшего возраста.

В национальных дошкольных образовательных учреждениях, где работа ведется на
родном языке, детей с первой группы раннего возраста обучают устной родной речи по про-
грамме, разработанной в республике, крае, области, а со средней и старшей групп – русской
разговорной речи.

1 См.: Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
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В тех дошкольных образовательных учреждениях, где работа с детьми нерусской наци-
ональности ведется на русском языке, со старшей группы вводится обучение родному языку
по образовательным программам, разработанным в регионах.
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Первая младшая группа (от двух до трех лет)

 
 

Развивающая речевая среда
 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные
поручения, которые позволят им общаться со сверстниками и взрослыми посредством речи
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне…»,
«Предупреди Митю… Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки, пред-
меты (матрешка из трех-пяти вкладышей, заводная игрушка, шкатулка с фантиками от кон-
фет) в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем.

Доступно и эмоционально рассказывать детям об этих предметах, а также об интерес-
ных фактах и событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных).

Приучать детей внимательно слушать и слышать рассказ воспитателя.
 

Формирование словаря
 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать пони-
мание речи и активизировать словарь.

Учить детей 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 верх-
ней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных
(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).

Обогащать словарь детей:
• 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 (пылесосить, стирать, гладить,
лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать – закрывать, сни-
мать – 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).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.

 
Звуковая культура речи

 
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных зву-

ков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподра-
жаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыха-
ния, слухового внимания.
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Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).

 
Грамматический строй речи

 
Учить правильно употреблять существительные и местоимения с глаголами, употреб-

лять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи
предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто,
что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).

 
Связная речь

 
Учить понимать речь взрослых, 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?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-
циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой
игрушке (обновке), о событии из личного опыта.

Способствовать освоению диалогической формы речи. Учить слушать и понимать
задаваемые вопросы, отвечать на них; во время игр-инсценировок по просьбе воспита-
теля повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать
отрывки из хорошо знакомых сказок.

 
К концу года дети могут

 
• Иметь активный словарный запас (не менее 1000–1200 слов).
• Повторять за взрослым небольшое предложение, в том числе содержащее вопрос или

восклицание.
• Ответить на понятный вопрос взрослого.
• Поделиться информацией («Коля пришел»), пожаловаться на неудобство (замерз,

устал) и действия сверстника (отнимает).
• Сопровождать речью игровые и бытовые действия («приборматывать»).
• Слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
• Пользоваться речью как средством общения со взрослыми и сверстниками.
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Вторая младшая группа (от трех до четырех лет)

 
 

Развивающая речевая среда
 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите:
„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть…“», «Спросите: „Понрави-
лись ли наши рисунки?“»).

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодейство-
вать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на боль-
шой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже
большой“»).

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, реклам-
ные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки,
ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития ини-
циативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окруже-
ния.

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и
житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об
обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных
(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке.

 
Формирование словаря

 
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расши-

рять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов
одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.

Учить различать и называть существенные детали и части предметов (у платья –
рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особен-
ности 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 – скамеечка, шуба – пальто – дубленка). Учить пони-
мать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть
части суток (утро, день, вечер, ночь); различать по внешнему виду домашних животных и
их детенышей, овощи и фрукты.

 
Звуковая культура речи

 
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые

согласные звуки в следующей последовательности: п – б – т – д – к– г; ф – в; т – с – з – ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и корот-
кие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
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Грамматический строй речи

 
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде,

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помо-
гать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного
числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок – утята); форму множе-
ственного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш,
слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,
подсказывать им правильную форму слова.

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят
только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем
в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).

 
Связная речь

 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;

наблюдений за живыми объектами, строительством; после просмотра спектаклей, мульт-
фильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.

Формировать потребность делиться своими впечатлениями со знакомыми взрослыми
(что и где видел; что за аппликация на костюме; кто купил книжку, обновку).

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до сви-
дания», «спокойной ночи» (в семье, группе), упражнять в употреблении соответствующих
форм словесной вежливости.

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Побуждать участвовать в драматизации хорошо знакомых сказок.

 
К концу года дети могут

 
• По своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого рассказать о том,

что видели, куда ходили, что случилось.
• С интересом рассматривать сюжетные картинки.
• Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения,

используя в речи практически все части речи, простые нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами.

• С помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, драматизировать
отрывки из знакомых сказок.
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Средняя группа (от четырех до пяти лет)

 
 

Развивающая речевая среда
 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предме-
тах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Способствовать развитию любознательности.

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток
(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и
луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные
издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект
(увеличительное стекло), узнавать о некоторых скрытых свойствах предметов (магнит при-
тягивает к себе металлические предметы) и т. п. (с учетом рекомендаций, содержащихся в
других разделах программы для обеспечения межпредметных связей).

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно выска-
зывать суждение.

Продолжать рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими
смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и
воспитанными стали.

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как пора-
довать приятеля, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком,
как извиниться (например, за свою агрессивность и т. п.).

 
Формирование словаря

 
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем

окружении, расширения представлений о предметах, явлениях, событиях, не имевших места
в их собственном опыте.

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, мате-
риалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов
(мнется, бьется, ломается, крошится).

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наре-
чия, предлоги. Пополнять словарь детей словами, характеризующими взаимоотношения
людей, их эмоциональное состояние.

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, харак-
теризующие трудовые действия (доктор лечит, выписывает лекарство, бинтует, измеряет
давление, смазывает горло и т. д.).

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева,
справа, рядом, около, между), время суток, характеризовать состояние и настроение людей.
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 (мебель, овощи,
животные).
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Звуковая культура речи

 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать про-

изношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппа-
рат.

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.

Совершенствовать интонационную выразительность речи.
 

Грамматический строй речи
 

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощ-
рять характерное для пятого года жизни словотворчество (босиковый, притолстился, не рас-
смешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова.

Продолжать помогать детям согласовывать слова в предложении. Совершенствовать
умение правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного
числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять
эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята – лисят, медвежата
– медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного
наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые суще-
ствительные (пальто, пианино, кофе, какао).

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.

 
Связная речь

 
Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить активно участвовать в

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Поощрять попытки детей в процессе самостоятельной деятельности использовать объ-

яснительную речь при общении друг с другом.
Воспитывать желание говорить как взрослые, поощрять попытки ребенка выяснить,

правильно ли он ответил на заданный вопрос.
Учить детей описывать предмет, картину (по образцу воспитателя).
Упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием

раздаточных карточек («У меня получился вот какой лес. В нем живут… растут…» и т. п.).
Упражнять детей в умении драматизировать небольшие сказки или наиболее вырази-

тельные и динамичные отрывки из сказок.
 

К концу года дети могут
 

• Значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих пред-
меты и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка.

• Активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый,
печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (наряд-
ный, красивый), разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять
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слова-антонимы; образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница
– сухарница).

• Осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в
слове.

• Осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные
и сложноподчиненные предложения.

• Подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной кар-
тинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать
отрывки из знакомых произведений.

• Рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фан-
тазии.

• Активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие дей-
ствия).
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Старшая группа (от пяти до шести лет)

 
 

Развивающая речевая среда
 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей
о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных
промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисун-
ками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края,
Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России), карту, гло-
бус и т. п. (с учетом рекомендаций, содержащихся в других разделах программы).

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
сведениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).

Способствовать превращению высказывания ребенка в рассказ.
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формулы выражения словесной

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить
детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказы-
вать, объяснять.

 
Формирование словаря

 
Осуществлять словарную работу, продолжая расширять и уточнять знания детей об

окружающем. Обогащать речь существительными, обозначающими предметы бытового
окружения, растения, животных, птиц, профессии, орудия труда; прилагательными, харак-
теризующими свойства и качества предметов, эмоции, чувства, переживания; наречиями,
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый – снег, сахар,
мел, медицинский халат), слов со сходным значением (шалун – озорник – проказник), с про-
тивоположным значением (слабый – сильный, пасмурно – солнечно).

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
 

Звуковая культура речи
 

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.
 

Грамматический строй речи
 

Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: суще-
ствительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существитель-
ными (лягушка – зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку
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ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоя-
тельно ее исправить.

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок –
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – перебежал) .

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагатель-
ные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.

Упражнять в употреблении простых, сложносочиненных и сложноподчиненных пред-
ложений. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.

 
Связная речь

 
Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки выска-

зывать свою точку зрения в ответе на поставленный педагогом вопрос, в доброжелательной
форме высказывать согласие или несогласие с ответом товарища; развивать умение поддер-
живать непринужденную беседу.

Развивать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки.

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины,
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта (по плану), при-
думывать концовки к незнакомым сказкам. Формировать умение составлять небольшие рас-
сказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.

 
К концу года дети могут

 
• Объяснять правила игры; аргументированно и доброжелательно оценивать ответ,

высказывание сверстника.
• Употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе пользоваться пря-

мой и косвенной речью.
• Самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного опыта, по

сюжетной картине, по набору картинок; сочинять концовки к сказкам; последовательно, без
существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения.

• Определять место звука в слове.
• Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим

словом со сходным значением.
• Употреблять слова, относящиеся к миру человеческих взаимоотношений.
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Подготовительная к школе

группа (от шести до семи лет)
 
 

Развивающая речевая среда
 

Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу и любознательность
с целью получения новых знаний.

Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы
готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением полученных впечатлений с вос-
питателем и сверстниками. Продолжать знакомить детей с многообразием окружающего
мира, предлагать им наборы предметов (колокольчики, маленькие вазочки для цветов раз-
ной формы и из разного материала, разнообразные авторучки); буклеты (например, «Золо-
тая хохлома», «Напольные и каминные часы»); настенные календари различной тематики
(«Птицы нашего леса», «Музеи России»).

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситу-
ацию, учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли
понятно для окружающих.

Продолжать формировать умение без раздражения отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формулы словесной вежливости (обращение, просьба, благодарность,
извинение, неодобрение и т. п.).

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах
и событиях; о поучительных случаях из своего детства («Как дед меня ябедничать отучил»;
«Как я „порадовала“ домашних вульгарной лексикой»). Эти рассказы, подчас вымышлен-
ные, имеют целевое назначение: они помогают конкретному ребенку (ябеднику, скверно-
слову) понять, что дурное поведение ни у кого восхищения не вызовет. Приучать детей к
самостоятельности ответов и суждений.

 
Формирование словаря

 
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведче-

ского словаря детей.
Продолжать вводить в речь детей эмоционально-оценочную лексику.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их

значением и целью высказывания.
Помогать усваивать выразительные средства языка.

 
Звуковая культура речи

 
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и слово-
сочетания с естественными интонациями.
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Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным зву-
ком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.

 
Грамматический строй речи

 
Вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в соответствии с

контекстом высказывания. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложе-
нии. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существи-
тельные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превос-
ходной степени.

Формировать элементарное представление о предложении. Помогать правильно стро-
ить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их
частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.

 
Связная речь

 
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести координированный диалог между воспитателем и ребен-

ком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тек-

сты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Практиковать составление
коллективного письма заболевшему человеку (взрослому, ребенку).

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему;
пробовать составлять простые небылички и загадки.

 
Подготовка к обучению грамоте

 
Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов

и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно).
 

К концу года дети могут
 

• Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса.
• Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргумен-

тируя ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников рассказывать о факте,
событии, явлении.

• В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной веж-
ливости.

• Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
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• Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в последова-
тельности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с
заданным звуком, определять место звука в слове.

• Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; состав-
лять по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной картинке, набору кар-
тин с фабульным развитием действия.
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Методические рекомендации

 
 

Первая младшая группа
(от двух до трех лет)

 
Развитие речи – одно из важнейших направлений работы воспитателя, которое обес-

печивает своевременное психическое развитие ребенка третьего года жизни.
Речь детей 2–3 лет необходимо развивать как средство общения, создавая условия, при

которых они могут устанавливать контакты и добиваться своей цели путем речевого обра-
щения ко взрослому.

Важно обогащать пассивный и активный словарь ребенка, используя существитель-
ные, глаголы, наречия, прилагательные, предлоги. При своевременном и полноценном пси-
хическом развитии словарь ребенка трех лет составляет 1200–1500 слов.

Чтобы словарь детей пополнялся новой лексикой, воспитателю необходимо:
• внимательно и заинтересованно выслушивать каждого ребенка;
• много говорить самому;
• вовлекать их в разговор на определенную тему;
• помогать ребенку вступать в речевой контакт со взрослыми и сверстниками. Педагог

всем своим поведением должен дать понять ребенку, что он рад общению с малышом, готов
выслушать его и не намерен никуда торопиться. Доброжелательность и внимание воспита-
теля совершат чудо: малыш постарается подольше удержать его около себя, используя слово.
Приведем пример.

«Здравствуй, Сашенька! Мы тебя ждали-ждали и дождались. – Воспитатель встречает
пришедшего в сад малыша. – Какое красивое у тебя платье! Платье с фартучком, а на фар-
тучке?.. – «Утенок… В кепочке… Шарик…» – показывает ребенок. Должно быть, утенок
в кепочке идет в гости, – продолжает педагог. – Несет красивый шарик, чтобы подарить
другу». «Идет в гости… В гости… К тебе идет», – радуется, смеется Сашенька. «И шарик
мне несет?» – уточняет педагог. Он делает вид, что снимает шарик с аппликации и подбра-
сывает его вверх. «Ловите шарик, который подарил мне Сашин утенок. Будем с шариком
играть», – говорит воспитатель подошедшим детям и показывает, как подбросить вверх и
оттолкнуть от себя прилетевший шарик (воображаемая ситуация).
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