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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «Учимся рассказывать» 

(модуль программы Н. А. Федосовой «Преемственность: программа по подготовке к школе 
детей 5 – 7 лет») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Содержание программы, «Учимся рассказывать», алее по тексту, Программы, составлено на основе     

модулей     «Развитие     речи»     и «Речевое     общение»     программы «Преемственность» для подготовки 
детей к школе, разработанного на основании нового Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», статья 64 от 29.12.2012г, №273-ФЗ, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт) от 
14.11.2013., №30384, с учётом федерального государственного образовательного стандарта
 начального общего образования, от 
06.10.2009г, №373, на основании программы «Преемственность» (программа по     подготовке     к     школе     
детей     5-7     лет). Авторы     Н.     А.     Федосова,     Е.В.Коваленко, И.А.Дядюнова и др., научный 
руководитель Н.А.Федосова. (3-е издание переработанное, М.: Просвещение, 2015г). Структура и 
содержание программы соответствуют ФГОС ДО, Содержание Программы направлено на общее 
развитие ребёнка, посредством которого создаётся прочная основа для успешного изучения русского 
языка. Используемые модули построены на концептуальных положениях с выходом на общие речевые 
умения. Практическая направленность программы создает условия для успешного обучения. 
Совершенствование речи носит развивающий и воспитывающий характер. В процессе обучения 
развиваются способности детей, формируется отношение к окружающему миру, вырабатываются 
определенные черты характера.  
В программе представлены:  
1. общение 

2.слушание и говорение, как виды речевой деятельности. 
Важной задачей современного дошкольного образования является формирование УУД: 
Формирование познавательных предпосылок УУД в речевом развитии – это сознанное и 
произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
формулирование проблемы; самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели. интеллектуальные умения обработка информации; система способов познания 
окружающего мира, построение самостоятельного процесса поиска, исследования; 
обработка, систематизация, обобщение, использование полученной информации. 
Формирование регулятивных предпосылок УУД в речевом развитии - это умение 
оценивать     результат,     осуществлять     контроль,     вносить необходимые     дополнения     и 

коррективы 

Формирование личностных предпосылок УУД в речевом развитии – это нравственно-этическая 
ориентация, в том числе оценивание усваиваемого содержания, умение ребенка с помощью речи дать 
нравственную оценку происходящим событиям, содержанию усваиваемого материала. Личностные 
действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию: знание моральных норм, умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный 
аспект поведения, выполнять разные социальные роли   – гражданин, дошкольник, пешеход… 

Формирование коммуникативных предпосылок УУД в речевом развитии – это умение 
общаться,       взаимодействовать       с       людьми. Коммуникативные       умения       обеспечивают 
возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и 
согласованно        выполнять        совместную        деятельность,        распределять        роли,        взаимно 
контролировать действия друг друга, эффективно сотрудничать с педагогом и сверстниками.  
Рабочая программа рассчитана на 64 часа в год. 
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Используемый учебно-методический комплект 

В       соответствии       с       образовательной       программой       использован       следующий       учебно-
методический комплект: 
• Федосова Н.А., Коваленко Е.В., Дядюнова И.Я. и др. Преемственность: программа по подготовке к 
школе детей 5-7 лет. - М.: Просвещение, 2015 УМК рекомендован Министерством образования РФ и 
входит в федеральный перечень учебников на 2016-2017 учебный год. Комплект согласован с 
федеральным компонентом ФГОС дошкольного образования по программе Н. А. Федосовой 
«Преемственность. Подготовка детей к школе». 

 
Список литературы: 

1. Мартынова, А.Н. Потешки, считалки, небылицы/А.Н. Мартынова.- М.: Современник, 1989. От   
рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Сказка о лесном художнике: Шишкин.- М.: Белый город, 2001. 
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
4. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет». М.: ТЦ Сфера, 2015. 
5. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников 
6. М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 
 

Интернет-ресурсы 

• Единая коллекция ресурсов. – Режим доступа: http:// scoll-collection/edu.ru 
• Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа: http://nsc.1 
september.ru|urok 
• Презентация уроков «Начальная школа». Режим доступа: http:// nachalka.info\about\193 
• Презентации: «Детские электронные презентации и клипы». Режим доступа: 
http://viki.rdf.ru 
• Презентации   «Школа-АБВ». Режим доступа: http://www.shkola-abv.ru/katalog_ 
• Презентации выполненные учителем. 
 
Учебно-техническое обеспечение: 
 
Учебно-лабораторное оборудование и приборы: 

 Карточки для определения чувств  
 Предметные картинки к урокам;  
 Наборы иллюстраций  
 Литературное лото  
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Календарно-тематическое планирование 

По программе «Учимся рассказывать» 

Модуль «Речевое общение 

64 занятия – 2 занятие в неделю 

КУ – комбинированный урок; 
КУКЗУ – комбинированный урок, контроль знаний и умений 
 

 

№ Тема урока час Тип 
форма 
урока 

Планируемые результаты обучения: 
предметные знания и УУД 

1 Вводный урок. 1.Мы 
подготовишки 
Знакомство со школой 

1 КУ Знакомство. Принятие. Умение 
представляться и рассказывать о себе 

2 Летние      истории.      Сюжетные 
рассказы из личного опыта. 

1  

3 
4 
5 

Рас-е репродукции картин 
известных художников о лете, 
чтение стихов фотовыставка. 

3 КУ Умение последовательно излагать события, 
слушать друг друга,   подбирать слова, 
работать с картинками 

6 Упр. Дары Осени 
Д/и «Кто больше с лов 
скажет»          стр.22 

1 КУ Умение подбирать   характеристики 
предметам, правильно строить 
предложения. 

7 Русские народные сказки: 
Вершки и корешки. 

1 КУ Умения слушать и пересказывать, анализ и 
синтез. Обобщение 

8 «Времена года» Ушинский. 
Дидакт-е и подвижные игры. 

1 КУ Умение высказывать свое мнение и уважать 
мнение других 

9 К. Чуковский «Муха 
Цокотуха» Чтение, 
инсценировка. 

1 КУ Формирование умения слушать и 
пересказывать, анализировать и делать 
выводы 

10 Моя любимая сказка. 
Разбор особенности 
композиции   сказки. 
Игра «Угадай сказку 

1 КУ учатся высказывать мысль выразительно, 
образно, по доброму   относиться   к 
выступлению товарищей 

11 Сегодня так светло кругом! 
Познакомить детей со стихами 
об осени 

1 КУ Расширяют и систематизируют знания о 
стихах. Приобщаются   к поэтической речи. 

12 картина «Золотая осень» 
Загадки про дары осени. Игра 
«Осень спросим». 

1 КУ Умение   воспринимать красоту родной 
природы, наблюдать, видеть детали и 
главное. 

13 
14 

Лиса и журавль. Чтение, 
обсуждение, постановка по 
ролям 

2 КУКЗУ Внимательно слушать, делать выводы, 
высказывать свое мнение, работать в паре 
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15 В.Бианки «Купание 
медвежат». Воспитывать 
интерес к жизни животных. 

1 КУ умение связывать отдельные части в целое, 
передавать текст точно, договариваться с 
другом. 

16 Повторение пройденного 1 КУКЗУ  
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17 День народного единства 1 КУ Уважение к традициям 

18 Мой город, моя страна, моя 
планета 

1 КУ Умение видеть прекрасное, заботливо и 
относиться к родному городу, району 

19 
20 

Для чего нужны стихи.   А. 
Фет «Ласточки пропали…» 

2 КУ Умение   воспринимать поэтическую речь, 
развивают внимание и память 

21 Осенние мотивы. Работа с 
иллюстрациями в книгах 
Узнавать   признаки зимы. 

1 КУ умение составлять рассказ из личного опыта 
на тему «Осень»,   формулировать личную 
оценку. 

22 Рассказы   по картинам из 
серии «Домашние животные» 
О.С.Ушакова              стр.143 

1 КУ Умение описывать, называя характерные 
особенности,   слушать других детей. 
Воспитывать интерес к жизни животных. 

23 Составление рассказа по 
сюжетным картинам. Раз-е 
чувства ритма и рифмы, 

1 КУ Умение   составлять коллективный рассказ, 
заканчивать начатое предложение, 
договариваться 

24 Знакомство   с народными и 
авторскими малыми 
литературными формами . 

1 КУКЗУ Придумывание собственных небылиц. 
Формирование творческих способностей 
детей. 

25 Текст-рассуждение. 
О.С. Ушакова   стр.139 

1 КУ Умение работать с текстом Воспитывать 
интерес к слову. 

26 Чтение р.н.с. «Никита 
Кожемяко» 

1 КУ Умение определять дитературную форму 
произведения 

27 
28 

Двенадцать месяцев. 
Слушание, пересказ сказки. 
Инсценировка по ролям. 

2 КУ . Умение   договариваться, работать в 
команде, слушать друг друга, выразительно 
рассказывать 

29 
30 
31 

Что такое Новый год. 
Сказки,   стихотворения, 
рассказы из опыта 

3 КУ умение составлять рассказ из личного 
опыта, пересказывать произведения, 
передавать диалоги. 

32 Мои каникулы. Стихи о зиме. 
Рассказы о зимних забавах по 
сюжетным картинам; стр.55 

2 КУКЗУ умение составлять рассказы из личного 
опыта. Активизация речи использование 
своего опыта восприятия зимней природы. 

33 В. Даль «Старик-годовик» 
Развиваем слуховую память и 
внимание. стр.65-66 

1  умение пересказывать литературные 
произведения, передавать диалоги. 

34 Чтение Л.Толстой «Прыжок» 
вспомнить рассказы 

1 КУ Подвести детей к нравственному 
пониманию смысла рассказа. 

35 Лев и собачка. Л. Толстой 1  Понимание нравственного смысла рассказа. 
36 «У страха глаза велики».. 

пересказывать, передавая речь 
персонажей,   . 

1 КУ Умение   пересказывать, участвовать в 
обсуждении, внимательно слушать друг 
друга 

 

37 «Игры   зимой»; описание 
природы.   д/и «Слова-
родственники» Р-е речи детей 
5-7 лет стр.175 

1  Умение   отбирать для рассказа самое 
интересное и существенное,   находить 
целесообразную форму передачи 
содержания. 

39 «Четвероногий друг» д/и 
«Закончи предложение» 
стр.171 

1 КУ Умение   развивать предложенный сюжет. 
Развитие логического мышления, 
сообразительности. 
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40 
40 

Чтение русской народной 
сказки «Илья Муромец и 
соловей разбойник» 

2 КУ Умение внимательно, не перебивая, 
слушать определять жанр произведения 

41 Рассказы о животных по 
сюжетным картинкам. д/и «Кто 
у кого?» О.С.Ушакова   5-7 лет 
стр.188 

1 КУКЗУ Умение определять начало, основную часть, 
заключение рассказа, восстанавливать 
последовательность событий 

42 День Защитника Отечества. 
В-е гордости   и уважение к 
русским воинам. стр.59-60 

1 КУ Учатся обобщать и систематизировать 
знания о героях. 

43 Чтение рассказа Л. Толстой. 
«Прыжок». В.В. Гербова стр. 
47 

1  . Понимание нравственного смысла.   Умение 
делать выводы и аргументировать. 

44 Заинька и Еженька 
Чтение и рассказывание 

1  Умение   внимательно относиться друг к 
другу 

45 Стихи о весне и о маме 1 КУ Умение заботиться о близких, доставлять 
им радость 

46 Весна идет, весне дорогу! 
Рассматривание картин о 
весне,   чтение стихотворений 

1 КУ Умение   систематизировать и обобщат 
знания. Слушать педагога и товарищей 

47 Произведения   Носова. Чтение 
рассказа по заявке 

1 КУКЗУ Умение грамотно сформулировать заявку 

48 Дед Мазай и зайцы. Чтение 
пересказ. 

2 КУ Умение   систематизировать и обобщат 
знания. 

49 Сочиняем   сказку вместе, 
работа над 
словообразованием. 
О.С.Ушакова стр.196 

1  умение планировать совместную работу, 
придумывать сказку, передавать специфику 
жанра,   узнавать и передавать различные 
чувства, уважать чувства собеседника 

50 «Цветик-семицветик» 
В.Катаев 

1  умение эмоционально осмысливать 
литературное произведение 

51 Рассматривание картины. 
Рассказывание по картине 

1 КУКЗУ умение озаглавить картину, составить план 
рассказа. 

53 
54 

Скороговорки, их значением. 
Учить четко их произносить, 
придумывать небольшие 
истории стр.68-70 

2  Умение воспринимать слово, ка основной 
элемент худ. Произведения,   уважать 
народное творчество, традиции. 

56 Пересказ сказки «Как аукнется, 
так и откликнется» 
воспитывать умение понимать 
смысл пословиц. Развивать 
внимание, память. 

  Учится   выразительно рассказывать, 
используя   речевые обороты из текста, 
изменять силу голоса и темп речи. 
Воспитывать интерес к художественной 
литературе. 

57 Лиса и журавль. Чтение 
пересказ, инсценировка 
д/и «Кто хитрее» О.С.Ушакова 
стр.199 

  Подвести детей к нравственному 
пониманию смысла рассказа. Действие в 
диалоге 
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58 Сочиняем сказку про Золушку. 
Закреплять навыки составления 
сказки,   развивать 
интонационную сторону речи. 
стр.72-73 

  умение проводить звуковой анализ слов. 
Доброжелательное сотрудничество со 
сверстниками. 

59 Описание картины. 
Тренировка в подборе 
определений и сравнений, 
д/и «Подбери слово» 

  умение воспринимать, чувствовать 
настроение, отраженное художником в 
пейзаже, и передавать его словом, 
чувствовать прекрасное. 

60 Мой друг (рассказ из личного 
опыта). Развивать умение: 
придумывать концовку к 
рассказам; Понимать 
образный смысл пословиц 

  Закреплять умение составлять рассказ на 
тему   личного опыта. формулировать личную 
оценку поступков героев. Развивать 
представление о дружбе и дружеских 
отношениях. 

61 

62 

Стихи о весне. Чтение. 
Заучивание наизусть. 
Декламация 

  Учатся монологической речи, 
выразительному чтению, слушанию 

63 Чтение рассказа В. Бианки 
«Май». Зарисовки детей по 
рассказу «Май» 

  Учатся воспринимать книжные 
иллюстрации, как источник информации 

64 Скоро в школу. Пожелания 
другу 

  Учатся быть добрыми и внимательными 

Планируемые результаты. 
• Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, 
отвечать на них, 
аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для 
собеседников 
рассказывать о факте, событии, явлении. 
• Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не 
повышая голоса. .    В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться 
формулами словесной вежливости. 
• Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 
• Различать понятия «звук», «слог», «слово», 
«предложение». Называть в последовательности слова в 
предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении 
слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 
• Пересказывать и драматизировать небольшие литературные 
произведения; составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о 
предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 
действия 
• Ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам 
общения; 
• Отчётливо и ясно произносить слова, предложения; 
• Уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 
форме. 
• Составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

 


