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1. Пояснительная записка

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной области «Речевое
развитие» основной образовательной программы МАДОУ ЦРР  д/с  №  24,  составленной  на
основе  примерной   общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под
ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой, разработанной на основе  Федерального
государственного  образовательного   стандарта   дошкольного   образования   (Приказ  №1155
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года) с учётом
нормативных  документов:  Федеральный   закон   от   29   декабря   2012г.   №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»;  Приказ  Министерства   образования   и  науки
Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка  организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
–  образовательным  программам  дошкольного  образования»;  Постановление  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  г.
Москва  «Об  утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к  устройству,  содержанию  и  организации   режима   работы   дошкольных  образовательных
организаций». 

Данная  программа  составлена  для  реализации  культурной  практики  «развитие  речи».
Основная  форма  реализации  данной  программы  –  10  минут  в  процессе  образовательной
деятельности, осуществляемой один раз в неделю.

2. Цель и основные задачи
2.1.  Цель:  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;  обогащение  активного

словаря;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой

2.2.  Задачи:
- Развивать  умение  использовать  дружелюбный,  спокойный  тон,  речевые  формы

вежливого  обращения  со  взрослыми  и  сверстниками:  здороваться,  прощаться,
благодарить, выражать просьбу, знакомиться;

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность;
- Развивать  умение  отвечать  на  вопросы,  используя  форму простого  предложения  или

высказывания из 2-3 простых фраз;
- Развивать  умение  использовать  в  речи  правильное  сочетание  прилагательных  и

существительных в роде, падеже;
- Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  людях,  предметах,

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

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым
дыханием;

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук
- практическое овладение нормами речи. 

3. Планируемые результаты освоения Программы:
- ребенок с удовольствие 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
воспитателями 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;
- узнает  содержание  прослушанных  произведений  по  иллюстрациям,  эмоционально

откликается на него;
- совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи

4. Планирование образовательной деятельности

№ п/
п

Тема Количеств
о часов 
(занятий)

1 «Путешествие по территории участка» - приучение детей участвовать в 
коллективном мероприятии, слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговаривать или делать их). 
Игровая ситуация, игра- путешествие, беседа с детьми, чтение стихов 
детских поэтов

1

2 «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» - формирование основ 
детского коллектива через знакомство детей со сверстниками Игровая 
ситуация, беседа с детьми, хороводные игры, использование малых форм
устного народного творчества (потешек, закличек и т.п.)

1

3 «Поручения: Вверх - вниз» - Развитие умения детей понимать речь 
воспитателя, поощрение детей самостоятельно осуществлять действия с 
предметами. Игровая ситуация, беседа с детьми, дидактические игры, 
звуковые упражнения

1

4 «Мы с игрушками играем» - развитие умение понимать речь 
воспитателя, формирование умений фразовой речи. Игровая ситуация, 
беседа с детьми, игрушки, дидактические игры, чтение без наглядного 
сопровождения.

1

5 «Поручения: Лошадки» - развитие умения детей дослушивать задание 
до конца, осмысливать его и выполнять соответствующие действия. 
Звукоподражание, игры имитации, дидактические игры, чтение без 
наглядного сопровождения.

1

6 «Что растет на грядке» - знакомство детей с названиями овощей, 
введение в активный словарь обобщающего понятия «овощи». Игровая 
ситуация, беседа с детьми, сюжетная картинка «Огород»; предметные 
картинки: капуста, свекла, картошка, лук, чеснок, морковь, горох; 
кастрюля; натуральные овощи.

1

7 «Волшебный мешочек» - знакомство детей с названиями фруктов, 
введение в активный словарь обобщающего понятия «фрукты». Игровая 
ситуация, беседа с детьми, дидактические игры, загадки,
модели фруктов или картинки с их изображением: груша, банан, 
апельсин, киви, лимон, мандарин; игра на сенсорное развитие.

1

8 «Осень к нам пришла» - знакомство детей с сезонными изменениями в 
природе, введение в активный словарь дошкольников обобщающего 
понятия «осень». Игровая ситуация, беседа с детьми, дидактические 
игры, загадки, сюжетная картинка «Осень»; бумажные силуэты листьев; 
большие и маленькие осенние листья; чтение стихов об осени, игра на 

1



сенсорное развитие; артикуляционные упражнения.
9 «Бабушкино подворье» - знакомство детей с названиями домашних 

животных, введение в пассивный словарь конструкции с предлогом «с». 
Игровая ситуация, беседа с детьми, дидактические игры, загадки,
артикуляционные упражнения; игры-имитации; игрушки и картинки, 
изображающие животных.

1

10 «Домашние животные и их детеныши» - обогащение активного 
словарного запаса по теме. Игровая ситуация, беседа с детьми, 
дидактические игры, загадки, артикуляционные упражнения; игры-
имитации; картинки с изображением домашних животных и их 
детенышей.

1

11 «Кто живет в лесу?» - знакомство детей с названиями диких животных, 
обогащение активного словарного запаса детей, формирование 
фонетико-фонематическую базу речи. Игровая ситуация, беседа с 
детьми, дидактические игры, загадки, артикуляционные упражнения; 
игры-имитации; картинки с изображением диких животных; игрушки и 
картинки, изображающие диких животных: волк, лиса, медведь и заяц; 
разучивание потешек о животных.

1

12 «Дикие животные и их детеныши» - обогащение активного словарного 
запаса по теме, введение в пассивный словарный запас детей антонимов-
прилагательных. Игровая ситуация, беседа с детьми, дидактические 
игры, загадки, артикуляционные упражнения; игры-имитации; картинки 
с  изображением диких животных и их детенышей; игры на сенсорное 
развитие.

1

13 «Дикие животные жарких стран» - обогащение активного словарного 
запаса по теме, введение в пассивный словарный запас детей названий 
действий - глаголов. Игровая ситуация, беседа с детьми, дидактические 
игры, загадки, артикуляционные упражнения; игры-имитации; картинки 
с изображением диких животных: слон, обезьяна, крокодил, черепаха, 
тигр, лев, жираф.

1

14 «В гости к нам зима пришла» - знакомство детей с сезонными 
изменениями в природе, обогащение активного словарного запаса 
прилагательными. Игровая ситуация, беседа с детьми, дидактические 
игры, загадки, сюжетная картинка «Зима»; чтение стихов о зиме; игра на 
сенсорное развитие; артикуляционные упражнения; предметные 
картинки: дома, деревья, машины, дорожки, снеговики, санки, коньки, 
ребенок.

1

15 «Нарядим елочку», «Что принес Дед мороз?» - развитие образной памяти
и представлений о знакомых предметах, обогащение активного 
словарного запаса по теме. Игровая ситуация, беседа с детьми, 
дидактические игры, загадки, сюжетная картинка «Зима»; чтение стихов 
о зиме; игра на сенсорное развитие; артикуляционные упражнения; 
предметные картинки: ёлочные украшения (шишка, домик, юла, собака, 
Снегурочка, Дед Мороз, медведь, матрешка, заяц, гармошка, 
разноцветные шары, гирлянды, елка).

1

16 Дидактические игры на произношение звуков [м-м’], [п-п’], [б-б’] - 
формирование умения четко произносить звуки [м-м’], [п-п’], [б-б’] в 
звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию 
звукосочетания. Игровая ситуация, беседа с детьми, хороводные игры, 

1



использование малых форм устного народного творчества (потешек, 
закличек и т.п.); чтение без наглядного сопровождения.

17 «Магазин посуды» - введение в активный словарный запас детей понятия
«посуда», «чайная посуда», «столовая посуда», формирование умения 
обобщать в понимаемой и активной речи. Беседа с детьми, 
дидактические игры, загадки, игра на сенсорное развитие; 
артикуляционные упражнения; предметные картинки: вилка, ложка, нож,
половник, крышка, тарелка, стакан, чашка, блюдце; таз, блюдце, тарелка.

1

18 «Одежда для Маши и Миши» - знакомство с понятиями «одежда», 
«одежда для улицы (верхняя)», развитие навыков фразовой речи. 
Игровая ситуация; беседа с детьми; использование малых форм устного 
народного творчества (потешки, загадки); артикуляционные упражнения;
предметы одежды, кукла, кукольная одежда; дидактические игры

1

19 «Мебель для куклы Кати» -знакомство с обобщающим понятием 
«мебель», введение в активный словарный запас использование 
предлогов «на», « под». Игровая ситуация; беседа с детьми; 
использование малых форм устного народного творчества (потешки, 
загадки); артикуляционные упражнения; дидактические игры; кукольная 
мебель.

1

20 Упражнение на совершенствование звуковой культуры речи [д-д’], [т-т’] 
- закрепление умения детей отчетливо и правильно произносить звуки 
[д-д’], [т-т’], развитие способности выполнять двухступенчатые 
инструкции педагога. Игры на звукоподражание; речевые и 
артикуляционные упражнения; дидактические игры.

1

21 «Где лежат игрушки» - Закрепление названий предметов мебели, 
развитие умения дифференцировать глаголы «сидит — лежит — стоит». 
Игровая ситуация; беседа с детьми; использование малых форм устного 
народного творчества (потешки, загадки); артикуляционные упражнения;
дидактические игры; игры малой подвижности, кукольная мебель.

1

22 «Купание куклы Кати» - Закрепление в речи детей названий предметов, 
действий и качеств, обогащение активного словаря. Игровая ситуация; 
беседа с детьми; артикуляционные упражнения; дидактические игры; 
игры малой подвижности, кукольная мебель.

1

23 «Продукты питания» - развитие образной памяти и представлений о 
знакомых предметах, обогащение активного словарного запаса по теме. 
Игровая ситуация; беседа с детьми; артикуляционные упражнения; 
дидактические игры; игры малой подвижности; разучивание 
стихотворных текстов.

1

24 «На птичьем дворе» - знакомство детей с домашними птицами, их 
повадками, внешними признаками, введение в активный словарь 
обобщающего понятия «домашние птицы». Игровая ситуация, беседа с 
детьми, дидактические игры, загадки, артикуляционные упражнения; 
игры-имитации; сюжетная картинка или предметные картинки с 
изображением домашних птиц и их детенышей; просмотр мультфильмов
по мотивам сказок В. Сутеева.

1

25 «Дом и предметы быта» - знакомство детей с бытовыми предметами, их 
названиями и назначением, обогащение словарного запаса по теме.
Игровая ситуация, беседа с детьми, дидактические игры, загадки,
артикуляционные упражнения; предметы домашнего обихода или 

1



картинки с их изображениями: расческа, ключи, часы, книга, лампа, 
зеркало, подушка, телевизор, телефон, радио, полотенце, мочалка, щетка,
утюг и т.д.

26 «Предметы труда» - знакомство детей с предметами труда, их 
названиями и назначением, обогащение словарного запаса по теме.
Игровая ситуация, беседа с детьми, дидактические игры, загадки,
артикуляционные упражнения; предметы труда (лопата, молоток, пила, 
гвозди, грабли и т.п.); сюжетные картинки по теме.

1

27 «Профессии» - знакомство детей с некоторыми профессиями, 
обогащение пассивного и активного словарного запаса детей. Игровая 
ситуация, беседа с детьми, дидактические игры, загадки, 
ртикуляционные упражнения; картинки с изображением людей разных 
профессий; составление предложений по картинкам; чтение без опоры на
наглядность.

1

28 «Транспорт» - знакомство детей с различными видами транспорта, 
обогащение пассивного и активного словарного запаса детей. Игровая 
ситуация, беседа с детьми, дидактические игры, загадки, 
артикуляционные упражнения; игры-имитации; картинки с 
изображением транспортных средств или игрушки.

1

29 «Вот пришла весна» - знакомство детей с сезонными изменениями в 
природе, формирование грамматического строя речи детей в процессе 
подвижной игры. Игровая ситуация, беседа с детьми, дидактические 
игры, загадки, сюжетная картинка «Весна»; чтение стихов о весне; игра 
на сенсорное развитие; артикуляционные упражнения; предметные 
картинки: солнце, трава, снег, ручей, одуванчики, насекомые, птицы.

1

30 «Так или не так?» Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик» - развитие
способности детей осмысливать проблемную ситуацию и выражать свое 
впечатление в речи. Игровая ситуация, беседа с детьми, дидактические 
игры, загадки, артикуляционные упражнения; игры-имитации; чтение 
без опоры на наглядность.

1

31 «Совершенствование звуковой культуры речи» - закрепление умения 
детей отчетливо и правильно произносить звуки [м-м’], [п-п’], [б-б’], [д-
д’], [т-т’]. Игровая ситуация, беседа с детьми, дидактические игры, 
загадки, артикуляционные упражнения; игры-имитации; чтение без 
опоры на наглядность; игры на звукоподражание.

1

32 «Что вокруг меня растет?» - знакомство детей с различными видами 
растений, обогащение пассивного и активного словарного запаса детей.
Беседа с детьми, дидактические игры, загадки, артикуляционные 
упражнения; предметные картинки: ягоды, кусты, деревья, трава, грибы; 
составление предложений по картинкам.

1

33 «Насекомые» - развитие образной памяти и представлений о знакомых 
предметах , введение в пассивный словарь детей существительного с 
обобщающим значением «насекомые». Беседа с детьми, дидактические 
игры, загадки, артикуляционные упражнения; звукоподражание; 
предметные картинки: жук, муха, комар, бабочка. составление 
предложений по картинкам.

1

34 «Скоро лето на дворе» - знакомство детей с сезонными изменениями в 
природе, формирование грамматического строя речи детей в процессе 
подвижной игры. Игровая ситуация, беседа с детьми, дидактические 

1



игры, загадки, сюжетная картинка «Лето»; чтение стихов о лете; игра на 
сенсорное развитие; артикуляционные упражнения; предметные 
картинки

35 «Я с цветочками ходил» - развитие навыков фразовой речи, умения детей
отвечать на вопросы воспитателя, вслушиваться в его инструкции и 
правильно выполнять действия. Игровая ситуация, беседа с детьми, 
дидактические игры, загадки, сюжетная картинка «Лето»; чтение стихов 
о лете; игра на сенсорное развитие; артикуляционные упражнения; 
предметные картинки

1

Всего 35

5. Методическое обеспечение
1. Методический комплект программы «Детство»: Образовательная область «Речевое развитие»
под ред. А.Г. Гогоберидзе. 
2. Наглядно-дидактические пособия: Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-3
лет.
3. Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». 
4. Серия «Рассказы по картинкам : «Колобок», «Курочка ряба», «Репка», «Теремок».
5. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.
6. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная литература, 
изобразительная деятельность. Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое 
пособие.
7.  Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И.В. Путешествие по стране Правильной Речи.
8. Сомкова  О.Н.  Образовательная  область  «Коммуникация».  Как  работать  по  программе
«Детство». 
9. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.


