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1. Пояснительная записка 
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Настоящая рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

вида деятельности «Развитие речи» определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие» для детей 2 

года обучения (группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет). 

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., и 

парциальных программам,  согласно основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ д/с №10. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и способствует формированию коммуникативных навыков детей и 

овладению нормами речи.  

 Методы: упражнения и игры, приемы сотворчества, применение нетрадиционных 

техник и материалов, беседа после чтения, рассматривание привлекательных игрушек и 

предметов быта, рассматривание ярких книг с иллюстрациями;  

Основная форма реализации данной программы – 15 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в две недели, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи:   

Цель: способствовать развитию речи и коммуникативных способностей детей.   

Задачи:  

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 

Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.  

 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 
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по образовательной области «Речевое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Речевое развитие» 

 

№ООД Тема ООД Программное содержание Количество 

часов 

Сентябрь 

ООД №1 

Музыкальные 

игрушки 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков «В», «Б». 

Учить различать на слух звучание 

музыкальных инструментов: барабана, 

бубна, балалайки; 

грамматика: образование глаголов от 

названий музыкальных инструментов; 

связная речь: учить детей составлять с 

помощью взрослого короткий рассказ об 

игрушке.  

1 

ООД №2 Как лисичка с 

бычком 

поссорились 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков «Б», «Л»; 

связная речь: учить отвечать на вопросы и по 

вопросам восстанавливать содержание 

сказки; 

словарь и грамматика: активизация наречий 

«больно, грустно, обидно». 

1 

Октябрь 

ООД №3 

 

 

Любуемся красотой 

осени 

Связная речь: активизация прилагательных. 

Описательные рассказы о явлениях природы 

по своим личным впечатлениям; 

звуковая культура речи: закрепление 

произношения звуков «А», «И», «Ц», «Н»; 

словарь и грамматика: активизация 

прилагательных и глаголов. 

1 

ООД №4 Что растет на 

огороде 

Учить детей вместе со взрослым 

рассказывать сказку «Пых». 

Связная речь: приучать детей участвовать в 

общей беседе, слушать, не перебивая своего 

собеседника; 

звуковая культура речи: закрепление 

произношения звуков «Ж», «З», «И», «Ш», 

«Х». Воспроизводить ритм речи, правильно 

пользоваться речевым дыханием; 

словарь и грамматика: закреплять в 

активном словаре названия овощей. Учить 

правильно, по смыслу называть 

качественные характеристики. Правильно 

произносить существительные в 

родительном падеже. 

1 

Ноябрь 

ООД №5 

Описание картины 

«Деревенский 

Связная речь: учить составлять рассказ по 

картинке из двух трех предложений с 

1 
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 дворик» помощью воспитателя. 

словарь и грамматика: закрепить названия 

известных детям животных, игрушек, их 

признаков (цвет, величина, детали). 

звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков т – ть, д – 

дь, н –нь; учить говорить с разной силой 

голоса; обратить внимание на 

вопросительную интонацию. 

ООД №6 Пересказ сказки 

«Петушок с 

семьей» К. 

Ушинского 

Связная речь:  учить детей правильно 

отвечать на вопросы воспитателя, 

1воспроизводить содержание сказки по 

вопросам. 

звуковая культура речи: закреплять 

произношение звуков к и кь, учить отчетливо 

и внятно произносить слова и фразы 

насыщенные этими звуками. 

1 

Декабрь 

ООД №7 

 

Составление 

описательного 

рассказа 

Связная речь: учить составлять совместно с 

воспитателем описательный рассказ об 

игрушке. 

словарь и грамматика: учить пользоваться 

словами, обозначающими качества и 

действия знакомых животных и их 

детенышей. 

звуковая культура речи:  закреплять 

правильное произношение звуков к, г, х (кь, 

гь, хь). Учить произносить слова громко и 

тихо, быстро и медленно. 

1 

ООД №8 В гостях у 

медвежонка 

Связная речь: учить детей описывать 

игрушку по вопросам; с помощью 

воспитателя объединять ответы в рассказ. 

словарь и грамматика:  активизировать 

использование в речи прилагательных для 

называния свойств и качеств предметов. 

звуковая культура речи:  закреплять 

правильное произношение слов со звуком й в 

разных позициях. 

1 

Январь 

ООД №9 

Кукла Маша 

угощает деток 

Связная речь: учить детей составлять рассказ 

совместно с воспитателем. 

словарь и грамматика: учить детей 

правильно называть предметы одежды, 

отдельные качества предметов. 

звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков ф и фь; 

учить детей плавно, протяжно, на одном 

выдохе произносить звук. 

1 
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ООД №10 Зайкин огород Связная речь: учить детей описывать 

предмет. 

словарь и грамматика:  упражнять в 

согласовании прилагательных и 

местоимений с существительными в роде, 

числе; активизировать использование в речи 

прилагательных. 

звуковая культура речи:  закреплять 

1правильное произношение звуков в и вь; 

учить детей произносить звук долго, на 

одном выдохе. 

1 

Февраль 

ООД №11 

 

Чаепитие  Связная речь: учить детей составлять рассказ 

совместно с воспитателем и самостоятельно. 

словарь и грамматика:  использовать слова с 

противоположным значением, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде. 

звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков ф (фь), в 

(вь), учить выделять голосом эти звуки в 

словах; регулировать силу голоса. 

1 

ООД №12 Козлята и волк Связная речь: учить пересказывать сказку 

«Козлятки и волк» совместно с 

воспитателем. 

звуковая культура речи: приучать детей 

отчетливо и правильно произносить звук 

изолированно и в словах. 

1 

Март 

ООД №13 

Вот так чудо – 

разноцветная 

посуда 

Связная речь: учить детей составлять 

короткий рассказ совместно с воспитателем. 

словарь и грамматика:  учить правильно 

называть отдельные предметы посуды, знать 

их значение; знакомить с продуктивной 

словообразовательной моделью сахар – 

сахарница. 

звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звука 

1 

ООД №14 Мебель  Связная речь: учить детей составлять 

короткий рассказ совместно с воспитателем. 

словарь и грамматика:  учить называть 

отдельные Апрель 

предметы мебели. Упражнять в понимании и 

употреблении пространственных предлогов 

в, на, за, около; учить правильному 

образованию формы родительного падежа 

существительных: ручек, ножек. 

звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков с, сь; учить 

1 
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четко произносить слова и фразы с 

различной громкостью. 

Апрель 

ООД №15 

Любимые игрушки Связная речь: составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ в 2 – 3 

предложения из личного опыта. 

словарь и грамматика:   активизировать 

употребление прилагательных и глаголов. 

звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звука с; приучать 

детей слышать и выделять этот звук в словах, 

произносить фразы различной громкостью. 

1 

ООД №16 Наши куклы Связная речь: учить описывать игрушки 

коллективно и индивидуально 

словарь и грамматика:  упражнять детей в 

выделении, названии признаков игрушки 

 

1 

Май 

ООД №17 

Картинка «Кошка с 

котятами» 

Связная речь: учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя, описывать предмет, 

составлять с воспитателем небольшой 

рассказ по картинке. 

словарь и грамматика:  активизировать 

употребление в речи прилагательных и 

глаголов. 

звуковая культура речи: приучать детей 

отчетливо и правильно произносить звук з в 

словах и предложениях. 

1 

ООД №18 Картина «Курица с 

цыплятами» 

Связная речь: учить составлять короткий 

рассказ по картинке. 

звуковая культура речи: учить детей четко и 

ясно произносить звук ц, выделять этот звук 

в словах на слух; закреплять правильное 

произношение звуков с и з, приучать 

регулировать темп речи. 

 

1 

  

ВСЕГО ЧАСОВ  18 

 

 

 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
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Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

  

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ Наименование и принадлежность помещения Количество/Площадь (кв.м.) 

1.  Книжный уголок 1 

 

2. Уголок речевого развития  1 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 
Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 
«Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада» Практическое 

пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ 

 

Воронеж:  ИП Лакоценин 

С.С.2009 г.  

Ушакова О.С. Развитие речи у детей 3-4 лет М: ТЦ  Сфера, 2015. 
Акулова О.В., 

Гурович Л.М. 

Образовательная область «Чтение 

художественной литературы» 

 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 г. 

Сомкова О.Н. Образовательная область 

«Коммуникация» 

 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 г. 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-

демонстрационный 

материал 

 

Предметные и сюжетные 

картинки 

Дидактические игры и пособия 

 

Серия обучающих 

карточек: 

профессии, грибы и ягоды, 

птицы, животные Африки, 

деревья, овощи и фрукты, 

дорожная азбука, 

животные России, 

насекомые, животные 

северной Америки, цвета, 

животные Австралии, 

музыкальны инструменты, 

сравниваем 

противоположности. Мир 

природы и животных – 

 «Времена года» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

Набор сюжетных картин 

Художественная литература 

Защитники  Отечества 

иллюстрации 

-Пословицы и поговорки , 

иллюстрации 

«Транспорт» альбом 

«Славянская семья» альбом 

«Космос» альбом 

«Расскажи про детский сад» 

 «Окружающий мир» Наш 

 «Похожий – непохожий» 

«Найди отличия» 

«Логический поезд» 

«Что к чему» 

«Найди кубик» 

 «Ассоциации» 

«Сочетание  цветов» 

«Закономерности» 

«Четвертый лишний» 

«Парочки» 

Логическая азбука (пазлы) 

«Кто в домике живет?» 

(пазлы) 

Азбука «Играя учись» 
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серия демонстрационных 

картин по обучению 

рассказыванию. Серии 

сюжетных картинок. 

Серия демонстрационных 

картин «Круглый год» 

дом, Бытовая техника. 

 

 

развивающая игра. 

Лото «Учимся читать» 

«Мои первые буквы». 

Дидактический материал в 

картинках «Какие бывают 

вокзалы?» 

«Какие бывают магазины?» 

«Профессии» 

 

 


