
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
культурной практики «развитие речи»

Образовательная область «Речевое развитие» 
вторая младшая группа (3-4 года)

Калининград
2018 г.



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  –  15  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;
продолжение знакомства с книжной культурой, детской литературой

2.2.  Задачи:
- поддерживать  инициативность  и  самостоятельность  ребенка  в  речевом  общении  со

взрослыми и сверстниками;
- поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на

вопросы использовать элементы объяснительной речи;
- развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах

и объектах;
- обогащать  словарь  посредством  ознакомления  детей  со  свойствами  и  качествами

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий; 
- 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;

3. Планируемые результаты освоения Программы:
- владение активной речью, включенной в общение; 
- умение обращаться с вопросами, понимание речи взрослых; 
- знание названий окружающих предметов и игрушек;
- ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,



- правильное построение речевого высказывания в ситуации общения;
- может выделять звуки в словах (предпосылки к грамотности)

4. Планирование образовательной деятельности

№ п/
п

Тема Количеств
о часов 
(занятий)

1 «Чтение детям стихотворения Е. Благининой «Аленушка»» - повышение 
интереса к прослушиванию литературного произведения. Запоминать 
отдельные слова и фразы дидактическая игра «Уложим куклу спать» -
пальчиковая / гимнастика «За работу»

1

2 «Купание Аленушки» - повторять отдельные слова и фразы. Работа со 
словарем, игры с водой -заучивание потешки «Водичка-водичка»

1

3 «Воспроизведение знакомого литературного произведения» - 
способствование развитию речевого дыхания; настольный театр 
«Курочка Ряба» -игрушки: гусь, лягушка.

1

4 «Составление описательного рассказа об игрушке» - формирование 
навыков правильно называть предметы, их отдельные части, качества -
игрушки поезд (паровоз с вагонами), уточка, курочка

1

5 «Детеныши животных» - раскрыть детям значения слов, образованных с 
помощью суффикса – онок; домик-ширма -игрушки: лошадь- жеребенок.
мышка- мышонок, кошка- котенок

1

6 «Цвет предметов» - формирование навыков согласовывать в роде и числе
прилагательные кукла- блондинка кукла- брюнетка -игра «одень кукол»

1

7 «Составление короткого повествовательного рассказа» - правильно 
называть игрушки, их качества ( цвет, величину); куклы: мальчик, 
девочка; елки разной величины; игра: медвежата

1

8 «Единственное и множественное число» - соотносить наименование 
животных в единственном и множественном числе; карточки с 
изображением животных

1

9 «Форма повелительного наклонения» (пример: скакать- поскачи, ехать- 
поезжай) - формирование навыков в образовании форм повелительного 
наклонения; игрушки; султанчики

1

10 «Репка! - закрепление навыков и умений правильно называть качество 
предметов; настольный театр «Репка»» игрушки

1

11 «Одежда» - способствование развитию правильно называть предметы 
одежды; игрушки; одежда для кукол -картинки

1

12 «Предлоги» - формирование навыков правильно использовать предлоги; 
игрушки, модули

1

13 «Название знакомых животных» - закреплять точные названия знакомых
животных; -игрушки - игра «магазин»

1

14 «Прилагательные» - расширение знаний предметов, их качеств; пары 
игрушек; дудочка-колокольчик

1

15 «Множественное число» - способствовать развитию в правильном 
образовании множественного числа; пары предметов мешочек; качалка- 
лошадка

1

16 «Цвет, величина» - закрепление названий животных, игрушек, их 1



признаков (цвет, величина); игрушки -набор картинок с животными; 
набор картинок с игрушками

17 «Петушок с семьей» - способствовать развитию воспроизведения 
содержание сказки по вопросам; игрушки; сказка Ушинского «Петушок 
с семьей»; игра «курочка и цыплята»

1

18 «Единственное и множественное число существительных» - закреплять 
навыки и умения использования множественного числа; игрушки; 
демонстрационный материал

1

19 «Интонация» - прививания умения произносить слова громко и тихо, 
быстро и медленно; игрушки, картинки с животными; физминутка 
«подуем на снежинки»

1

20 «Зимний лес» - активизирование использование в речи прилагательных; 
игрушки, наглядный материал

1

21 «Мебель» - повышения интереса к отдельным качествам предметов; 
куклы, игрушки, мебель (кукольная)

1

22 «Одежда» - закрепление навыков и умения правильно называть 
предметы одежды; куклы, игрушки, демонстрационный материал

1

23 «Описание предметов» - способствование развитию в согласовании при-
лагательных и местоимений с существительными в роде, числе; 
игрушки, мешочек, овощи и фрукты

1

24 «Совместный рассказ» - расширение знания использование слова с 
противоположным значением; куклы, игрушки, демонстрационный 
материал

1

25 «Пересказ сказки» - прививать умение пересказывать сказку; настольный
театр «Козлятки и волк», наглядный материал

1

26 «Продуктивная словообразовательная модель» - формирование навыком 
правильно называть отдельные предметы посуды; кукольная посудка; 
карточки

1

27 «Пространственные предлоги» - способствование развитие и 
употребления пространственных предлогов; кукольная мебель, игрушки

1

28 «Составление предложений» - закрепление навыков и умений составлять
совместно с воспитателем короткий рассказ; игрушки, 
демонстрационный материал

1

29 «Употребление прилагательных и глаголов» - закрепление навыков и 
умений употреблять в речи прилагательные и глаголы; игрушки, 
наглядный материал

1

30 «Рассказ по картинке» - формирование навыков правильно называть и 
воображенное на картинке; картинка «Куры»; игрушки, Петрушка, 
картинки с изображением предметов и животных

1

31 «Животные и их детеныши» - закрепление умения образовывать формы 
единственного и множественного числа; картинки с изображением 
животных и их детенышей, конверт, игра «Комарики»

1

32 «Описание игрушек» - закрепление навыков и умения описывать игру-
шки совместно с воспитателем; игрушки, корзинки с различными 
нарядами

1

33 «Рассказ о кукле Кате» - закрепление навыков и умения описывать 
игрушки коллективно и индивидуально; кукла Катя, игрушки

2

34 «Сюжетные рассказы» - расширения знания в использовании вопроси- 1



тельной и утвердительной интонации; игрушки, наглядный материал
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 3-4
лет.
3. Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». 
4. Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И.В. Путешествие по стране Правильной Речи.
5. Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе 
«Детство».
6. Ушакова О.С., Е.М. Струнина «Развитие речи детей  3- 4 лет»
7.  А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада».


