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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 формированию у детей умение слушать текст литературного 

произведения, проговаривать звукоподражательные слова, выполнять движения, о 

которых говорится в тексте; развитию самостоятельности в рассматривании картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем  

Задачи:  

1. развивать интерес к слушанию небольших рассказов без наглядного 

сопровождения, доступных по содержанию стихов, сказок, рассказов;  

2. учить при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы, 

рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью воспитателя 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 

• ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых 

сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий; 

• эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Вид деятельности (ООД) «Восприятие художественной литературы» 

 

№ООД Тема ООД 

 

Программное содержание  Кол-во 

часов 

  

Сентябрь 

1 

 

«Надо ли учиться 

говорить». Чтение 

стихотворения С.Черного 

«Приставалка» 

Вызывать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок, и взрослые их любят. 

1 

 

2 

 

Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение « Вверх-

вниз». 

 Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям 

понять значение слов вверх – вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

1 

  

Октябрь 

3 

 

Познакомить со сказкой 

«Колобок»; 

Учить слушать худ. произведения, отвечать на 

вопросы по его содержанию; рассматривать 

иллюстрации; развивать слуховое восприятие 

1 

 

4 

 

Повторение сказки 

«Репка». Дидактические 

упражнения « Кто что 

ест?», «Скажи «а» 

 Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать 

желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления детей о 

том, какое животное что ест; активизировать в 

речи детей глаголы лакать, грызть, есть; учить 

отчетливо произносить звук а, небольшие 

фразы. 

1 

  

Ноябрь 

5 

 

Русская народная сказка 

«Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка» 

Довести до сознания детей замысел сказки; 

помочь в оценке персонажей; воспитывать у 

детей добрые чувства к близким. 

1 

 

6 

 

 Кто ушел?». Чтение 

потешки «Наши уточки с 

утра» 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, развивать внимание. 

Учить детей различать и называть птиц, о 

которых упоминается в потешке. 

1 

  

Декабрь 

7 

 Чтение стихотворения А. 

Барто «Кто как кричит» 

 

  Познакомить детей со стихотворением-

загадкой, совершенствовать речевой слух. 

1 

8 

 

 

 

Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Рукавичкой»; способствовать общему 

эмоциональному развитию; учить 

высказываться о характере героев сказки 

1 
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Январь 

9 

 

 Чтение детям русской 

народной песенки 

«Пошел котик на 

торжок..» 

 Закрепить умение детей объединять действием 

2-3 любые игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой речи. 

Познакомить с содержанием русской народной 

песенки; учить угадывать животное по 

описанию, рассматривать рисунки-

иллюстрации, отвечать на вопросы, четко и 

правильно произносить слова. 

1 

 

10 

 

В. В. Маяковский «Что 

такое хорошо – что такое 

плохо?» 

Познакомить со стихотворением Маяковского, 

учить различать хорошие, плохие поступки. 

1 

  

Февраль 

11 

 

Русская народная сказка 

«волк и семеро козлят» 

 

Познакомить со сказкой, вызвать желание 

послушать произведение ещѐ раз  и запомнить 

песенку козы; воспитывать любовь к 

животным; сочувствие к детѐнышам, попавшим 

в беду. Рассмотрение иллюстрации. 

1 

12 

 

Л. Н. Толстой рассказ 

«Правда всего дороже» 

 

Довести до сознание детей замысел автора 

(нужно всегда говорить правду); помочь 

запомнить рассказ; развивать память, 

мышление. 

1 

  

Март 

13 

 

Е. Благина стихотворение 

«Вот какая мама» 

 

Познакомить со стихотворением 

Е.  Благинненой «вот какая мама», воспитывать 

у детей доброе чувство, любовь к маме. 

1 

14 

Широкая 

масленица 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна» 

 

Познакомить со стихотворением; учить 

называть признаки весны; развивать 

поэтический слух; воспитывать интерес к 

искусству. 

1 

  

 

Апрель 

15 

 

Е. Чарушин рассказ 

«Волчишко» 

 

Дать детям представление об образе жизни 

животных, поведение в состоянии дикого 

животного в доме человека; воспитывать 

любовь к животным, сочувствие к их 

детѐнышем попавшим в беду. 

1 

 

16 

 

Русская народная сказка 

«У страха глаза велики» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

и напомнить  известные народные сказки; 

помочь правильно воспроизвести начало и 

конец сказки 

1 

  

Май 

17 

 

 

Я. Тайц чтение рассказа 

«Праздник» 

. 

Познакомить  с рассказом Я. Тайца 

«Праздник»; поддерживать у детей радостное 

настроение и интерес к описанию 

праздничного события 

1 

18 Рассматривание  Приучать детей рассматривать рисунки в  
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 иллюстраций В. Сутеева 

к сказке « Кто сказал 

«мяу»? 

книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают 

иллюстрации.  

1 

 

  Итого 

 

18 

 

 

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. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.Группа 

раннего развития.  

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей 

группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. 

Воронеж, 2008 г. 

Рузская А.Г., 

Мещерякова С.Ю. 

Развитие речи. Игры и занятия с детьми 

раннего возраста 

М.: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей, различные 

иллюстрации. 
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