
Перспективное планирование раздела «Развитие речи»  

в соответствии с реализуемой программой 

Успех работы по развитию речи дошкольников во многом зависит от качества ее 

планирования. 

Планирование работы по развитию речи  позволяет сосредоточить внимание на 

главных задачах, равномерно распределить программный материал в течение года, 

своевременно закрепить его, избежать перегрузки, заранее предусмотреть и обдумать 

методы, приемы, цель обучения.  

В методике сложились единые принципы планирования работы по развитию речи, 

которые объективно отражают существующие закономерности и логику речевого раз-

вития детей. 

В плане должны найти отражение все разделы программы речевого развития: ЗКР, 

грамматика, словарь, развитие связной речи, ознакомление с художественной литерату-

рой. 

Работа должна планироваться с учетом особенностей становления и развития ком-

муникативной деятельности и осуществляться в процессе общения воспитателя с деть-

ми во всех видах деятельности. Организованное обучение родной речи должно основы-

ваться на самостоятельности и активности детей, связываться с их бытом, игрой, тру-

дом последовательным  усложнением содержания, методов и приемов речевой работы 

по мере продвижения в усвоении материала. 

Важно помнить, что процесс усвоения родного языка у одних детей идет быстрее, 

у других – медленнее, по-разному складывается и речевое общение ребенка с окру-

жающими людьми. Воспитатель должен уделять внимание не только детям, отстающим 

в развитии речи, но и одаренным, проявляющим особый интерес к явлениям языка и 

речи. Поэтому при планировании работы следует учитывать не только возрастные по-

казатели, но и индивидуальное речевое развитие, данные диагностики речевого разви-

тия детей. 

Существуют три основных вида планирования: перспективное, календарно-

перспективное, календарное. 

С целью равномерного распределения материала, упорядочения работы по разви-

тию речи и обучению дошкольников родному языку, составляется перспективный план 

речевого развития, сроком на месяц, квартал или год. 

В зависимости от того, относительно какого уровня планирования составлен пер-

спективный план определяется и его содержание.  

Перспективный план может представлять собой: 

  Перечень конкретных мероприятий для реализации образовательной области 

учебной программы дошкольного учреждения. Например, раздел «Развитие связной ре-

чи» (перечень занятий по развитию речи на год; дидактических игр по развитию связ-

ной речи вне занятий на год). 

  Содержание речевой работы (например, на последующий месяц или квартал 

можно наметить перечень новых слов для ознакомления детей с сезонными явлениями; 

на год указать последовательность работы над трудными словоформами или звуками). 
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Вариантом перспективного планирования является перспективно-тематический 

план. Так, перспективно-тематический план решения речевых задач развития дошколь-

ников может включать следующие разделы: 

 совместная деятельность педагога и детей (игры, занятия по теме), 

 совместная творческая, речевая деятельность детей (общение, игры), 

 работа с родителями по развитию речи детей. 

Существует практика составления перспективных планов по индивидуальной 

работе с детьми. Такие планы представляют собой индивидуальные программы разви-

тия. 

Рекомендуется планировать работу с семьей по созданию благоприятной для 

речевого развития ребенка среды (просветительская работа с родителями, методическая 

помощь семье, консультации для родителей, привлечение родительского актива к орга-

низации коллективных форм работы с детьми по развитию речи). 

Перспективные планы детализируются в календарных планах. 

Календарные планы составляются на одну, две недели, их обязательность обу-

словлена необходимостью учета общих требований к планированию. 

При разработке содержания каждого занятия учитываются постепенное усложне-

ние программных задач, их значимость на данном этапе обучения, важность повторе-

ния определенного материала и т. д. 

В соответствии с задачами развития речи педагог самостоятельно выбирает содер-

жание и методы проведения занятий, обеспечивая их планомерность и разнообразие. 

Планирование методов и приемов работы с детьми зависит от вида работы и цели заня-

тий (сформировать новые умения, закрепить умения, активизировать представления).  

В соответствии с принципом систематичности речевые занятия (или сеансы акти-

визирующего общения) планируются на едином тематическом содержании с комплекс-

ным решением нескольких программных речевых задач и использованием различных 

методов обучения. 

Основные цели и задачи раздела «Развитие речи»: 

Овладение речью как средством  общения и культуры. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи,  связной речи  - диалогической  и монологической форм; 

развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 

развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе: 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и 

любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 

Развитие литературной речи.  



Календарное планирование базируется на основе учета возрастных и индиви-

дуальных особенностей ребенка. Оно требует от педагогов знания содержания учеб-

ной программы по образовательной области «Развитие речи» и построения работы в 

соответствии с этим содержанием. Вместе с тем при планировании речевой деятельно-

сти детей, педагог учитывает уровень развития каждого ребенка, предусматривает кон-

кретную работу с каждым из них. 

Единое содержание занятий обеспечивается тем, что в их основе лежит один из 

видов монологического рассказывания. На тематических занятиях задания по связной 

речи органично сочетаются с фонетическими, лексическими и грамматическими уп-

ражнениями, переход от одной части занятия к другой происходит естественно, живо и 

эмоционально. Образовательные задания в программном содержании формулируются 

как конкретные требования к языку детей.  

Например, связная речь - развивать умение дошкольников составлять рассказ по 

картине «Зимние забавы», словарная работа и грамматика - учить детей подбирать оп-

ределения к словам «зима», «снег», упражнять их в согласовании прилагательных и 

существительных в роде, звуковая культура речи - отрабатывать у воспитанников чет-

кое произношение свистящих звуков, упражнять в подборе слов похожих по звучанию. 

Планируя ход занятий, педагог определяет методические приемы, которые в боль-

шей степени соответствуют возрасту детей, новизне и узнаваемости материала, слож-

ности выполнения определенной задачи, очередности ее введения. 

Составляя план для детей среднего и старшего дошкольного возраста необходимо 

учитывать, что занятия по развитию речи планируются первыми, как наиболее тяже-

лые. В начале года, как правило, планируется наиболее легкий материал. При планиро-

вании очень важно предусмотреть повторность материала. Повторение одного и того 

же содержания можно организовать по-разному. Наиболее ценным считается такой 

путь организации занятий по повторению, когда усвоенный материал не переносится в 

неизменном виде с одних занятий на другие, а разумно усложняется, благодаря введе-

нию новых дополнительных задач.  

Для обучения детям разным видам монологического рассказывания занятия по 

развитию речи в календарном плане педагога могут быть распределены следующим об-

разом:  

первая неделя - пересказ сказки или короткого рассказа;  

вторая неделя - повествование по картине;  

третья неделя - описание игрушки или предмета, составление рассказа по игрушке 

ли набору игрушек;  

четвертая неделя - в зависимости от возраста детей, чередуются составление рас-

сказов из коллективного (личного) опыта, творческое рассказывание. На этих занятиях 

решаются все речевые задачи, которые подчиняются единой цели развитию связной ре-

чи. 

Специальные занятия по развитию речи планируются два раза в неделю во всех 

возрастных группах, продолжительностью   

в первой младшей группе не более 10 минут,  



во 2-й младшей - 15',  

в средней - 20',  

в старшей - 25',  

в подготовительной -30'. 

Календарно-перспективное планирование сочетает в себе элементы перспек-

тивного и календарного планов и ведется с учетом времени года. 

По мнению многих педагогов, при таком планировании удобно использовать кар-

тотеку занятий, наблюдений, игр, дидактических речевых упражнений, развлечений, 

фольклорных текстов и т.д. Кроме содержания работы на карточках указываются обра-

зовательные задачи, которые решаются с использованием данного материала.  

Календарное планирование 

Тематику недели выбираем в соответствии с календарно-тематическим планом в 

ДОУ. 

Чтение художественной литературы планируется ежедневно во всех возрастных 

группах. 

По своему усмотрению воспитатель распределяет основные формы работы с деть-

ми в течение дня. 

На утренние часы планируют  

 коллективные и индивидуальные разговоры педагога с детьми (цель - формиро-

вание умений разговорной речи, навыков культуры речевого общения, расширение кру-

гозора детей);  

 работу по ознакомлению с художественной литературой (чтение и рассказыва-

ние, повторение стихотворений, рассматривание иллюстраций, занятия в уголке книги 

по желанию детей); 

 разнообразные дидактические игры и лексические упражнения; индивидуаль-

ную работу. 

В практике сложились определенные требования к оформлению плана занятия.  

Рекомендуется указывать: 

 название занятия; 

 задачи, которые предстоит решить; 

 дидактический материал; 

 последовательный ход занятий; 

 способ организации детей на занятии (работа со всей группой, с подгруппой, с 

определенными детьми; за столами, на коврике, со сменой места и расположения де-

тей). 

В план прогулки  включают  

 словарную работу в процессе наблюдений, труда детей на участке;  

 работу по ЗКР в ходе подвижных игр;  

 д/и и упражнения по различным разделам программы речевого развития; 

 индивидуальную работу с детьми; коллективные и индивидуальные разговоры на 

заданную тему;  



 приемы руководства речевым общением детей со сверстниками. 

Вечер - удобное время для развлечений, подготовки и проведения игр-

драматизаций и инсценировок, индивидуальной работы с детьми по различным разде-

лам программы. 

 

План - это не формальность, а необходимое условие успешной работы с детьми, в 

плане главное не схема, форма, а содержание.  

Правильно составленный план работы вносит ясность, предсказывает трудности, 

экономит время, повышает ответственность, облегчает работу. План  не просто отчет-

ный документ, главное в нем - рабочая ценность, заблаговременный преднамеренный 

подбор содержания и форм предстоящей работы с детьми, четкие ориентиры в исполь-

зовании служебного времени. 

Необходимым условием успешного планирования является  твердое знание про-

граммы. И это не единственное условие. Воспитатель должен хорошо знать детей своей 

группы, изучать каждого ребенка в динамике его развития. 


