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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 1 

года обучения (группы общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет). 

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., 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 – 10 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в 2 недели, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию ребенка в общении, содействовать содержательному, 

деловому общению со взрослыми в разных видах деятельности. 

Задачи:  

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Кол-во 

часов 

  

Сентябрь 

1 

 

 

 

Беседа «Наша группа»  

 

Продолжать знакомить детей с предметами 

групповой комнаты и их размещением. 

Формировать активный словарь: игровой 

уголок, стол, стул шкаф, игрушки. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам.  

1 

2 Рассматривание 

тематического альбома 

«Овощи и фрукты»  

Познакомить детей с понятием огород, овощи, 

грядки. Обогащать словарный запас детей. 

1 

  

Октябрь 

3 

 

«Кукла в ванночке не 

плачет»  

Учить детей проговаривать и запоминать слова 

и фразы фольклорного произведения. 

Формировать активный словарь детей. 

Побуждать детей соотносить предметы по 

величине и называть их.  

1 

 

4 

 

Рассматривание игрушек Учить детей рассматривать предметы , 

выделять детали, учить умению общаться 

между собой 

1 

  

Ноябрь 

5 

Рассматривание картины 

птицы 

Познакомить с домашними птицами 1 

 

6 

 

«Такие разные 

профессии»  

Познакомить детей с такими профессиями, как 

повар, врач, шофер,  их трудовыми процессами, 

орудиями их труда. 

1 

  

Декабрь 

7 

 

«Оденем Катю на 

прогулку»  

Познакомить детей с новой потешкой, учить 

понимать еѐ содержание. Учить детей 

внимательно слушать и понимать фольклорное 

произведение. вспомнить и закрепить с детьми 

знакомые произведения. Продолжать уточнять 

и расширять представления детей об одежде.  

1 

8 

 

 

Рассматривание елки, 

украшенной игрушками 

Развивать речь, способствовать общению 1 

Январь 

9 

 

Рассказ воспитателя на 

тему «На чем люди 

ездят» 

Познакомить детей с транспортом, учить 

различать по внешнему виду, называть части 

1 

 

10 

 

.Рассматривание картины 

"Зимой на прогулке"  

Учить детей последовательно рассматривать 

картину и отвечать на вопросы воспитателя по 

еѐ содержанию. Воспитывать у детей чувство 

1 



 4 

прекрасного к зиме.  

  

Февраль 

11 

 

"Кто что делает?"  Дать детям знания о труде воспитателя и 

помощника воспитателя. Развивать у детей 

умение отвечать на вопросы воспитателя. 

Обогащать словарный запас детей глаголами. 

Воспитывать уважение к труду взрослых.  

Уточнять у детей представления о труде 

взрослых. Активизировать словарный запас 

детей.  

1 

12 .«Папы - вы наши 

Защитники»  

Учить детей составлять описательный рассказ 

по схеме; Развивать речь, воспитывать желание 

читать стихи; Активизировать звуки «у», «ж»,  

1 

  

Март 

13 

 

"Экскурсия на кухню"  Познакомить детей с трудом повара. Уточнить 

у детей представления об обобщающем 

понятии посуда. Учить детей называть 

предметы посуды. Воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых  

1 

14 "Где моя мама"  Побуждать детей соотносить названия 

животных и их детѐнышей. Развивать 

звукоподражание. Воспитывать любовь к 

животным  

1 

  

Апрель 

15 

 

"Капают капели"  Познакомить детей с приметами весны, учить 

соотносить природные явления и музыкальные 

образы, побуждать проговаривать слова : кап-

кап, чик-чирик. Побуждать выражать образ в 

двигательной импровизации   

1 

16 Дидактическая игра 

"Устроим матрѐшке 

комнату""  

Учить детей узнавать и называть мебель по 

контуру. Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели. Учить чѐтко и 

правильно произносить звукоподражательные 

слова.  

1 

  

Май 

17 

 

1.Рассматривание 

сюжетной картины "Дети 

играют в кубики"  

Продолжать учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и высказываться 

по поводу изображѐнного.  

1 

18 

 

Рассматривание 

иллюстрации бабочки на 

лугу"  

Познакомить детей с бабочками. Обратить 

внимание на их внешний вид, на разновидность 

окраски крыльев. Учить внимательно 

рассматривать иллюстрацию и отвечать на 

вопросы педагога. Воспитывать бережное 

отношение к бабочкам.  

1 

  Итого 18 



 5 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

3 Видеоплеер 

  

 

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 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, 

художественная литература, изобразительная 

деятельность. 

М.: ТЦ Сфера, 

2009 г. 

Лыкова И.А., 

Волосовец Т.В., 

Кириллова И.Л., 

Ушакова О.С. 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от 2х до 3х лет 

(проект) 

М.: Цветной мир, 

2018 г. 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста М.: Цветной мир, 

2018 г. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе 

детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж, 2008 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, 

 «Времена года» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

Набор сюжетных картин 

Художественная литература 

Защитники  Отечества 

иллюстрации 

 «Похожий – непохожий», 

«Найди отличия» 

«Логический поезд» 

«Что к чему», «Найди 

кубик» 

 «Ассоциации», «Сочетание 

цветов» 
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насекомые, животные 

северной Америки, цвета, 

животные Австралии, 

музыкальны инструменты, 

сравниваем 

противоположности. Мир 

природы и животных – 

серия демонстрационных 

картин по обучению 

рассказыванию. Серии 

сюжетных картинок. 

Серия демонстрационных 

картин «Круглый год» 

-Пословицы и поговорки, 

иллюстрации 

«Транспорт» альбом 

«Славянская семья» альбом 

«Космос» альбом 

«Расскажи про детский сад» 

 «Окружающий мир» Наш 

дом, Бытовая техника. 

 

 

«Закономерности», 

«Четвертый лишний» 

«Парочки» 

Логическая азбука (пазлы) 

«Кто в домике живет?» 

(пазлы) 

Азбука «Играя учись» 

развивающая игра. 

Лото «Учимся читать» 

«Мои первые буквы». 

Дидактический материал в 

картинках «Какие бывают 

вокзалы?», «Какие бывают 

магазины?» 

«Профессии» 

 

 


