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С целью повышения уровня обучения в области развития речи воспитанников 

МБДОУ д/с «Ромашка» предлагается реализация программы О.С. Ушаковой в качестве 

парциальной программы, реализация которой должна повысить уровень обучения 

дошкольников по развитию речи. 

Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному 

языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня 

речевых умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы 

мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. 

Важной отличительной особенностью программы является ее нацеленность на работу 

по осмыслению ребенком основных закономерностей языка. 

синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки становится естественным. 

Развитие речи дошкольников в детском саду осуществляется во всех видах 

деятельности: на занятиях по ознакомлению с явлениями окружающей действительности, по 

обучению грамоты, во время ознакомления с художественной литературой, на всех 

остальных занятиях, а также вне их – в игровой и художественной деятельности, в 

повседневной жизни. 

Система обучения дошкольников по программе включает три основные направления: 

- освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и 

грамматики; 

- освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие 

связной речи, речевого общения); 

- развитие способности к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. 

Реализация этих направлений предполагает организацию образовательного процесса в 

форме сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. Программа проникнута 

идеей преемственности и интегрирования различных речевых задач. Работа с детьми должна 

осуществляться в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению детей с 

художественной литературой, с явлениями окружающем действительности, по подготовке к 

обучению грамоте, а также на всех остальных занятиях, в игровой и художественной 

деятельности, в повседневной жизни (в детском саду и в семье). 
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Система обучения предусматривает, что со многими темами дети сначала знакомятся 

на занятиях по расширению представлении об окружающей жизни, природе, ознакомлению с 

художественной литературой, а затем на специальных занятиях по развитию речи, 

закрепляют полученные знания и учатся выражать свои мысли, выполняя отдельные 

лексические и грамматические упражнения, и составляя связные монологические 

высказывания разных типов (описание, повествование, рассуждение). Такая 

последовательность делает процесс обучения интересным и естественным для ребенка. 

Овладение родным языком и развитие языковых способностей рассматривается в 

программе как стержень полноценного формирования личности дошкольника, который 

помогает решать задачи эстетического нравственного воспитания. 

Эстетическое воспитание осуществляется на речевых занятиях в процесс; 

ознакомления детей с фольклором и произведениями литературной классики, которые 

оказывают существенное влияние на воспитание любви к языку, его богатству и красоте, 

воспитывают бережное отношение к культурным ценностям родного языка. 

Исходя из общих целей, программа, как уже указывалось, способствует решению 

целого комплекса задач нравственного воспитания ребенка.



Ознакомление с рекомендованными произведениями художественной литературы, 

пересказ, составление коллективных рассказов воспитывает 

уважительное отношение к взрослым и сверстникам, умение договариваться 

между собой, уступать товарищу, не перебивая выслушивать его и др. 

Воспитательное воздействие оказывают не только содержание бесед, 

проводимых в ходе занятии, и литературные произведения, которые учат 

честности, доброте, благородным поступкам, но и рекомендованные автором к 

использованию другие дидактические средства (иллюстрации, игры, игрушки). 
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