
Аннотация программы по развитию речи дошкольников 

 

В части, формируемой участниками образовательных в образовательной области 

«Речевое развитие» МБДОУ реализует «Программу развития речи дошкольников» О.С. 

Ушаковой, которая учитывает образовательные потребности и интересы членов их семей 

и педагогов.  

В основу программы для детей от 3 до 7 лет положены результаты исследований, 

проведенных в лаборатории развития речи института дошкольного воспитания АПН 

(ныне – Институт психолого-педагогических проблем детства Российской академии 

образования) под руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой. Авторами разработано 

новое программное содержание обучения детей дошкольного возраста родному языку. В 

основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на 

решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные 

стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их 

основе, на решение главной задачи – развитие связной речи. 

Программа развития речи дошкольников строится на следующих принципах: 

Принцип взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и 

активизации словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. 

Принцип единого содержания. Комплексный подход осуществляется на одном 

занятии и чаще всего на одном конкретном материале при решении разных речевых задач. 

Важность содержания принципа состоит в том, что внимание детей не отвлекается на 

новые персонажи и пособия, и грамматические, лексические и фонетические упражнения 

с ними проводят на уже знакомых словах и понятиях. 

Тематический принцип. Содержание большинства занятий развивает заданную 

тему (времена года, мир животных. мир растений, явления общественной жизни и т.д.). 

Главная цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок творчески 

освоил нормы и правила родного языка, умел гибко их применять в конкретных 

ситуациях, овладел основными коммуникативными способностями. 

Основные задачи развития речи: 

 Воспитание звуковой культуры речи; 

 Словарная работа; 

 Формирование грамматического строя речи, ее связности при построении 

развернутого высказывания. 

         Основные направления работы: 

 Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

монологическая речь (рассказывание) 

 Развитие лексической стороны речи: 

ориентировка детей в ближайшем окружении, развитие понимания речи, 

обогащение, расширение и активизация словаря 

 Формирование грамматического строя речи: 

  морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

  синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

  словообразование 

 Развитие звуковой стороны речи: 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

 Развитие образной речи: 

Воспитание интереса к языковому богатству, развитие умения использовать 

разнообразные выразительные средства 

 Развитие коммуникативных способностей. 



Высокий уровень развития речи дошкольника предполагает: 

 - владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное 

пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого 

типа высказывания; 

- развитую культуру общения, умения вступать в контакт и вести диалог со 

взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять, 

подавать реплики; 

- знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости 

от ситуации, быть доброжелательным. 

Специальные занятия – лишь часть работы по развитию речи, значительная часть 

работы по развитию речи вынесена в разных формах деятельности вне занятий. В 

различных видах деятельности. 
 


