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Пояснительная записка
Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного
развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче
высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании
окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношение
со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое
развитие.
Актуальность обращения к проблеме развитости речи детей
обусловлена тем, что как показывает практика, большое количество детей,
поступает в школу с нарушениями речи. Дети, имеющие недостатки речи,
болезненно ощущают их, могут замыкаться, стесняться, у детей может
развиваться чувство негативизма, что влияет на успеваемость. В последние
годы дети испытывают дефицит общения со взрослыми, которые
аргументируют это своей занятостью, а в образовательной деятельности,
развитию речи уделяется малое количество занятий, поэтому роль педагога
активизировать развитие речи детей и словарный запас в процессе
ознакомления с окружающим миром не только на специальных занятиях, но
и в бытовых ситуациях, на прогулке, в беседах. Что способствует
повышению уровня речевого развития ребенка, совершенствованию
культуры общения, развитию логического мышления, памяти, воображения и
внимания.
Цель данной рабочей программы – использование ознакомление с
окружающим миром как ресурса развития речи детей среднего дошкольного
возраста.
Задачи программы:
- формировать представление детей об окружающем мире;
- вызвать интерес к окружающему миру, формировать реалистические
представления о природе;
- расширять у детей знания и представления об особенностях
окружающей действительности;
- создать благоприятные условия для расширения и активизации
словарного запаса детей;
- способствовать умению применять свои знания об окружающем мире
при составлении рассказов, при пересказе, при описательном пересказе;
- формировать потребность применять полученную информацию и
приобретенные навыки в жизненной ситуации.
Для реализации этих задач необходимо создание следующих условий:
- организации комплексной образовательной деятельности по развитию
речи в процессе ознакомления с окружающим миром;
- образовательного сотрудничества детей и взрослых;
- создание образовательной среды, способствующей социальноличностному развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

Данная рабочая программа встроена в систему работы по развитию
речи детей среднего дошкольного возраста по следующим направлениям
деятельности:
-создание речевой образовательной среды;
- установление образовательного сотрудничества с родителями;
- взаимодействие с социумом (городской музей, детская библиотека
зоопарка, парк, «Дендрарий»).
При разработке программы использованы следующие нормативноправовые документы: Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования; Закон РФ № 273 «Об образовании в
Российской Федерации».
При выборе тематических занятий учитываются следующие факторы:
возраст детей, индивидуальные особенности, склонности и интересы,
запросы, рекомендации примерной Программы, реализуемой в ДОУ.
Предполагаемые результаты
- оформление в группе творческого центра: уголок природы, подбор
литературы: сказки, рассказы стихи об окружающем мире; картины и
иллюстрации окружающей действительности; загадки.
- составление календарно-тематического плана работы.
- разработка планов-конспектов занятий по развитию речи и
ознакомлению с окружающим миром (игры-путешествия, викторины).
- проведение цикла тематических экскурсий в «Дендрарий», парк,
библиотеку.
- составление каталога дидактических игр, направленных на
обогащение и активизацию словарного запаса детей среднего дошкольного
возраста.
- создание картотеки выразительных средств языка (загадки,
пословицы, поговорки, чистоговорки, скороговорки, потешки, крылатые
выражения).
- изменение и развитие предметно-пространственной среды
посредством организации центров художественно-речевого творчества:
наглядно-дидактических пособий и сюжетных картин.
- подбор и систематизация дидактического материала для работы с
интерактивной доской.
После освоения содержания рабочей программы дети готовы и
способны:
- называть самые разные предметы, которые их окружают в
помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть свойства и
качества, доступные для восприятия и обследования.
- с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях;
активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ.
- уметь рассказывать о своем родном городе.

- значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов,
обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте
ребенка.
- подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании
сюжетной картинки, составлять описательные рассказы, драматизировать
(инсценировать) отрывки из знакомых произведений.
- презентовать собственные творческие работы детям, родителям и
педагогам ДОУ.
Календарно-тематическое планирование
В календарно-тематическом планировании по теме «Развитие речи
детей среднего дошкольного возраста в процессе ознакомления с
окружающим миром» целесообразно использовать следующие формы
образовательного сотрудничества:
- тематические занятия, музыкальные вечера;
- проведение экскурсий, викторин, игр-путешествий, целевых
прогулок, наблюдений, бесед;
- рассматривание иллюстраций;
- творческие конкурсы;
- презентации детьми продуктов собственной творческой деятельности
(рисунков, поделок из природного материала, коллажей фотографий и др.).
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Продолжительность занятий по ознакомлению детей с окружающим
миром составляет в средней группе 15-20 минут. Мероприятия, связанные с
речевым творчеством дошкольников (музыкальные вечера) могут
продолжаться до 20-25 минут.
Целевые ориентиры
В результате освоения рабочей программы ребенок овладевает
следующими речевыми умениями:
- называет самые разные предметы, которые его окружают в
помещениях, на участке, на улице; знает их назначение, называет свойства и
качества, доступные для восприятия и обследования.
- с удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях;
активно участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ.
- умеет рассказывать о своем родном городе.
- использует речь как средство общения, активного выражения своих
мыслей, чувств и желаний.
- проявляет инициативу и любознательность при ознакомлении с
окружающим миром.
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми.
- использует имеющийся опыт в разных видах самостоятельной
культуротворческой деятельности: речевой, познавательно-эстетической.
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