Пояснительная записка
Обучение связной речи – одна из наиболее сложных методических
задач дошкольного воспитания и развития. К концу дошкольного возраста
устные высказывания ребенка должны приобрести развернутость, логичность
и выразительность. Старший дошкольник учится излагать свои мысли
последовательно и грамматически правильно, интересно рассказывать, точно
отражая причинно – следственные отношения между событиями
окружающей жизни, хорошо обосновывая выводы и заключения.
Развитие речи дошкольников осуществляется в различных видах
деятельности детей: на занятиях по ознакомлению с окружающим, на
занятиях по ознакомлению с художественной литературой, по обучению
грамоте. Однако обучение родному языку на специальных занятиях является
главной задачей.
Необходимость создания программы и проведения специального
обучения родному языку продиктованы тем, что учителя начальной школы
подчеркивают недостатки речи, с которыми дети приходят в школу
(чрезвычайно малый словарный запас, неправильное произношение
шипящих и сонорных звуков, неумение выстроить высказывание в
логической последовательности, отсутствие культуры общения, а отсюда и
низкая речевая культура). В связи с этим только специально речевая работа,
целенаправленное речевое воспитание могут привести к высокому уровню
овладения речью.
В основе данной программы лежит комплексный подход, разработана
методика, направленная на решение на одном занятии разных, но
взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития
(фонетическую, лексическую, грамматическую) и на их основе, на решение
главной задачи – развитие связной речи детей старшего дошкольного
возраста.
Занятия построены по тематическому принципу. Тематика занятий
разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления
общественной жизни, любовь к природе.
Занятия рассчитаны на детей в возрасте от 6 до 7 лет, срок реализации
1 год.
Работа ведется в группе из 8 – 10 человек, продолжительностью 30
минут.

Цель программы: развитие связной речи детей старшего дошкольного
возраста.

Задачи:
1. Развивать образную речь детей. Познакомить детей со средствами
художественной
выразительности
(эпитеты,
сравнения,
фразеологизмы).
2. Активизировать лексическую и грамматическую стороны речи детей
3. Развивать связную речь детей: пересказ произведений, творческое
рассказывание (на тему предложенную воспитателем, коллективное
творчество, на самостоятельно выбранную тему), составление
описательных рассказов (по картинам, по серии сюжетных картин,
рассказов - загадок: по игрушкам, по предметам, по картинкам).
4. Развивать выразительную речь детей.
5. Развивать умственные способности детей (умение самостоятельно
строить и использовать пространственные модели при пересказе,
составлять творческие рассказы на основе использования заместителей
предметов и наглядных моделей планов).
6. Развивать воображение и творческое мышление.
7. Воспитывать интерес к творческой деятельности.

