


 

 

Содержание программы занятий по развитию речи 

На занятиях по развитию речи детей седьмого года жизни учат понимать объяснения 
педагога и отражать в речи знания природоведческого, исторического, математического 
характера; выделять существенные признаки предметов, доступные пониманию дошкольников; 
сравнивать предметы между собой, указывая на отличительные и сходные признаки; выделять 
причину простейших явлений; группировать предметы, имеющие общие признаки. 

Производить сравнение, анализ, обобщение, объяснять связи между явлениями ребенок 
сможет лишь в том случае, если он умеет использовать в речи не только простые, но и сложные 
грамматические конструкции, имеет достаточно богатый активный словарь. 

В данной программе на занятиях по развитию речи рассматриваются два модуля: 
словарный запас и связная речь. 

Словарная работа 

В методике развития речи дошкольников выделяют три основные задачи словарной работы: 
обогащение, уточнение и активизация словаря детей. Решение этих задач в старшем дошкольном 
возрасте по сравнению с предшествующими возрастными группами имеет ряд особенностей. 

Обогащение и уточнение словаря осуществляется не только за счет слов, понимание 
которых формируется в процессе продуктивной деятельности детей, но и с опорой на 
имеющиеся у ребенка представления об окружающем. 

В этом возрасте детей знакомят с многозначностью слов, учат образовывать и понимать 
родственные слова, правильно использовать в речи прилагательные и глаголы. 

В ходе словарной работы на занятиях и в процессе общения в быту дети встречаются с 
явлением синонимии, когда слова, разные по звучанию, имеют одинаковое или близкое значение. 
Поскольку синонимы позволяют с разных сторон охарактеризовать одни и те же предметы, 
важно приучать детей замечать разнообразие слов, подбирать наиболее подходящие в каждом 
конкретном случае. 

Средством выразительности речи являются также антонимы – слова, имеющие 
противоположное значение. Антонимы привлекают старших дошкольников, и они часто 
неосознанно используют их. Работа с антонимами способствует развитию мышления, 
пространственных, временных представлений, умению сравнивать. При этом следует помнить, 
что пары контрастных слов должны быть соотносимы (то есть обозначать какой-либо один 
признак, например, размер или пространственные отношения и т. п.).  

Овладение словарем – это не только усвоение слова и его понимание, но и обязательно его 
активное употребление. Только в этом случае можно говорить о богатстве словаря ребенка. 
Поэтому активизация словаря является особой задачей педагогической работы с детьми. 

В активный словарь входит прежде всего общеупотребительная лексика. Но он должен 
обогащаться и образными выражениями, которые дети используют при пересказе, в играх-

драматизациях и т. д. 
Связная речь 

В ходе работы с детьми седьмого года жизни решаются следующие задачи по развитию 
связной речи: 

- развивать умение интересно, связно, последовательно описывать простые случаи из своей 
жизни; 

- учить соблюдать логику развития сюжета; 
- совершенствовать умение понимать и передавать в речи некоторые связи между 

наблюдаемыми явлениями, делать выводы; 
- учить давать оценку явлениям и поступкам, о которых рассказывают сверстники, 

мотивированно оценивать поведение персонажей; 
- учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; развивать 

интонационную выразительность речи. 
Развивать связную речь – логически последовательное и грамматически правильное 

изложение мыслей, точно и образно передающее содержание, – задача не из легких. 
Дети подготовительной к школе группы должны самостоятельно составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием, употреблять в речи сложносочиненные 
и сложноподчиненные предложения, пользоваться прямой речью, обращениями. 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема  
Словарный запас. 

Раздел 1. Слова-предметы. 
1. «Превращение»  короткие слова в длинные, а длинные в короткие. 
2. «Превращение»  один предмет в много, а много в один. 
3. Слова, обозначающие ласковые названия предметов. 
4. Слова-родственники. 
5. «Складываем» слова (сложные слова). 
6. Изменение формы слова. Неизменяемые слова. 
7. Название предмета и его значение. 
8. Многозначные слова. 

Раздел 2. Слова-признаки. 
9. Описание предметов. Слова близкие по значению. 
10. Описание предметов. Слова с противоположным значением. 

Раздел 3. Слова-действия. 

11. Значение слов-действий, их правильное употребление в речи. 
Связная речь. 

Раздел 4. Устойчивые выражения, скороговорки. 

12. Устойчивые выражения, скороговорки. 

Раздел 5. Предложения. 
13. Составляем предложения. 

Раздел 6. Рассказ. 
14. Порядок предложений в тексте. Знаки в конце предложений. 
15. Интервью. Грамотно отвечаем на вопросы, составляя рассказ. 

 


