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 Пояснительная записка 
 

Всем известно, что правильная речь – одно из важнейших условий успешного развития личности. Чем более 

развита у ребенка речь, тем шире его возможности познания окружающего мира, полноценнее взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, совершеннее его умственное и психофизическое развитие, так как речь занимает 

центральное место в процессе психического развития ребенка и внутренне связана с развитием мышления и сознания в 

целом. Поэтому очень важно заботиться о своевременном формировании речи детей, ее чистоте и правильности, 

предупреждая и исправляя различные нарушения. 

Основой для разработки рабочей программы дополнительного образования по развитию речи для детей 5-6 лет  

является учебно-методический комплекс «Развитие речи детей 5-6 лет»  Ушакова О. С. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она помогает гармоничному развитию личности ребенка, 

развитию его мышления и интеллекта; подготавливает ребенка к школьному обучению, решает проблемы 

коммуникативного характера при общении со сверстниками. 

Новизна программы заключается в построении занятий в игровой форме, с использованием различных методик по 

развитию речи, способствующих предупреждению и устранению задержки речевого развития у ребенка. 

Данная система занятий содержит комплекс упражнений, направленных на развитие лексико-грамматического 

строя речи, формирование навыка построения связного высказывания. Каждое занятие посвящено конкретной 

лексической теме.  

Целью программы «Ритмичный язычок» является развитие связной речи у детей 5 – 6 лет в процессе игровой 

деятельности, а также развитие познавательных процессов детей (память, мышление, воображение) через использование 

игровых и развивающих упражнений 

 Задачи: 

 формировать лексико-грамматический строй речи; 
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 формировать навык построения связного высказывания; 

 формировать познавательную активность детей; 

 обучать навыкам эффективной коммуникации. 

 

Возрастные особенности речевого развития детей 5 -6 лет. 

У детей в возрасте 5  лет продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная 

выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил речи. Большинство детей не владеют в 

достаточной степени умением строить описание и повествование. 
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Содержательный раздел 

Описание разделов программы 

Программа  дополнительной образовательной деятельности «Ритмичный язычок» группы общеразвивающей 

направленности для детей старше 3 лет «Веселые ребята»  (старшая) определяет развитие тех речевых знаний и умений, 

которыми должен овладеть каждый ребенок для успешного интеллектуального и социального развития, адаптации к 

школьному обучению. В программе выделяют следующие основные структурные элементы: 

Воспитание звуковой культуры речи предполагает развитие навыков звукового анализа, интонационной стороны 

речи. Упражнения направленные на развитие чувства ритма и рифмы готовят детей к восприятию поэтической речи и 

формируют интонационную выразительность его собственной речи. 

Словарная работа предполагает решение задач, связанных с обогащением, закреплением и активизацией словаря; 

формирование навыков точного выбора слова при формулировании мысли и правильного его употребления в любом 

контексте. Дети должны научиться выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово, понимать 

переносные значения слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний. Работа с многозначными словами 

подводит ребенка к пониманию переносного значения слов, к точной передаче творческого замысла в самостоятельных 

сочинениях. 

Формирование грамматического строя речи предполагает обогащение речи ребенка разнообразными 

грамматическими формами и конструкциями, развитие языковых обогащений. Осуществляется при помощи упражнений 

на согласование существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, употреблении несклоняемых слов, 

образовании степени сравнения прилагательных, изменение значения слова, придания ему другого смыслового оттенка с 

помощью суффиксов. Для формирования в речи детей разнообразных сложных предложений используется прием 

составления коллективного письма. 

Развитие связной речи включает формирование умений строить разные типы высказываний, соблюдая их 

структуру и используя разнообразные типы связей между предложениями и между частями высказывания. Развитие 
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умений четко выстраивать в рассказе сюжетную линию, использовать средства связи между смысловыми частями 

высказывания формирует элементарное осознание структурной организации текста, влияет на развитие наглядно – 

образного и логического мышления. 

 

 

Организационный раздел 

 

При реализации программы «Ритмический язычок» рекомендуется использовать следующие формы работы: 

Теоретические занятия: беседы;  практические занятия: групповые и индивидуальные игры и упражнения, направленные 

на развитие речи.  Таким образом, перечисленные выше задачи будут решаться комплексно. 

Данная программа предусматривает знание следующих понятий: слово, предложение, текст, связный рассказ, 

переносное значение слов, слова – синонимы, слова – антонимы, и т.д. 

Программа  «Ритмический язычок» рассчитана на один год обучения детей 5-6-летнего возраста, проводится 2 

раза в неделю согласно сетке расписания. 

Продолжительность – 25 мин. 

 

Планируемые  результаты освоения программы: 

 повышение уровня познавательной активности детей, формирование умения самостоятельно планировать 

практические и мыслительные действия; 

 обогащение номинативного, предикативного и качественного словаря детей грамматическими категориями; 

 умение самостоятельно строить связное высказывание; 

 воспитывать культуру речевого общения как часть речевого этикета. 

К концу курса дополнительной образовательной программы дети должны уметь: 
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 участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы и отвечать на них. 

 различать понятия: звук, буква, слог, предложение, текст. 

 пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения. 

 осознанно составлять рассказ по серии картинок. 

 рассказывать сказки, загадывать загадки, выразительно в собственной манере прочесть стихотворение. 

 составлять описательный, повествовательный рассказ, рассказ-суждение. 

К концу курса дети должны знать: 

 структурную организацию текста 

 основные средства связи между смысловыми частями высказывания 

 основные понятия программы 
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