
Аннотация «Программа развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду» Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой. 

Программа вобрала в себя результаты исследований в области психологии и 

лингвистики, посвященные вопросам: взаимодействия языка и речи, речи и 

мышления, осознания явлений языка и речи ребенком, характеристики 

ситуативной и контекстной речи детей дошкольного возраста. С учетом 

позиций многих ученых в программе реализован принципиально новый 

подход: комплексное решение на одном занятии различных, но 

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития 

(фонетика, лексика, грамматика) при его ведущей роли. Особое внимание 

обращается на формирование представлений о структуре разных типов 

текстов (описание, повествование, рассуждение), обучение умению 

использовать разнообразные средства внутритекстовой связи (лучевая, 

цепная, параллельная, формально-сочинительная), произвольный отбор 

необходимых лексических средств, их правильное грамматическое и 

звуковое оформление. В программе определена последовательность работы 

по развитию связной речи: обучение называнию предмета (игрушки); 

выделение признаков, действий; составление совместного описания, затем 

повествования, рассуждения; придумывание творческих рассказов, сказок  

Решение каждой задачи усложняется на каждом возрастном этапе при 

сохранении программного ядра. В связной речи – это связывание 

предложений в высказывания; в словаре – работа над смысловой стороной 

слова; в грамматике – формирование языковых обобщений; в звуковой 

культуре речи – интонационное оформление высказывания. 

Во второй младшей группе проводится целенаправленное обучение связной 

монологической речи. Детей побуждают совместно с воспитателем 

пересказывать знакомые сказки, составлять описательные и 

повествовательные рассказы на наглядной основе. Прием «незаконченного 

предложения» знакомит дошкольников со способами связей в 

синтаксических конструкциях (цепная местоименная, лексический повтор), 

схемой высказывания. 

В словарной работе ставятся задачи по сравнению и противопоставлению 

качеств и действий предметов, пониманию и употреблению обобщающих 

слов. Дети осваивают разные способы словообразования существительных и 

глаголов, составляют простые предложения разных типов (распространенные 

и нераспространенные). Большое внимание обращается на четкость 

произнесения слов и предложений, на интонационную завершенность 

высказывания. 

В средней группе дети учатся пересказывать короткие знакомые и впервые 

услышанные сказки, составлять рассказы по серии сюжетных картин, а также 

на тему из личного опыта. Дошкольникам дается понять о структурном 

оформлении высказывания (начало, середина, конец), о разнообразных 

зачинах сказок и рассказов (однажды, как-то раз, жили-были, в некотором 



царстве, в некотором государстве). Дети осваивают употребление цепной 

местоименной связи, лексического повтора в самостоятельном изложении. В 

работе по обогащению словаря развивается наблюдательность, определяется 

предмет за счет уточнения его качеств, используются разнообразные глаголы 

для однотипных действий, выбираются слова, соответствующие 

определенному контексту, подбираются синонимические ряды без 

наглядного материала, выделяется новый смысл в знакомых многозначных 

словах. Также усложняются умения использования предложений разных 

типов, происходит овладение структурой сложных синтаксических 

конструкций. 

В старшей группе дети овладевают структурным оформлением 

разнообразных типов высказываний: повествования (начало события, его 

развитие и конец), описания (тезис, называющий объект, характеристика 

существенных и второстепенных признаков, заключительная оценочная 

фраза), рассуждения (определение объясняемого или доказываемого, само 

объяснение или доказательство). В повествовательных высказываниях 

старшие дошкольники учатся выстраивать сюжет в логической 

последовательности, в рассказах по картине – придумывать предшествующие 

и последующие события. В процессе изложения дети овладевают 

синонимической связью, активно используют цепную местоименную, 

формально-сочинительную связи, лексический повтор. Вводятся 

разнообразные приемы работы над словом: рисование на тему многозначного 

слова, составление описательных, сравнительных загадок. Работа с 

многозначными словами становится центром речевых занятий, вокруг нее 

строится вся система формирования у детей представлений о том, что слово 

имеет значение. 

В подготовительной к школе группе продолжается обучение структурному 

оформлению разных типов высказываний с опорой на наглядность и без нее, 

использованию разнообразных типов внутритекстовой связи. Предлагаются 

задания на объяснение смысла многозначных слов, метафор, фразеологизмов 

через усвоенные языковые средства, раскрытие синонимических и 

антонимических отношений. При пересказе произведений дети овладевают 

грамматически правильным построением прямой и косвенной речи, 

используют разнообразные типы синтаксических. 

 


