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1. Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 36. Основу настоящей программы 

составляет содержание образовательной области «Речевое развитие» 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  

Методы освоения:  

 Наблюдение;  

 Беседа;  

 Игры с природным материалом,  

 Объяснение;  

 Показ;  

 Чтение художественной литературы 

 Рассматривание иллюстраций 

 Игры – драматизации 

 Инсценирование произведений 

 Настольно-печатные игры и др.  

Основная форма реализации данной программы – не более 10 минут в 

процессе организованной образовательной деятельности 2 раза в неделю, в 

режимных моментах. 

Объем программы – 72 часа. 

 

2. Основные цели и задачи. 

Цель: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи: 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи, диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Место программы в образовательном процессе  
Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Требования к уровню освоения содержания программы:  

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 



 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

 

3. Объем программы 

Наименование раздела Количество занятий 

Развитие речи 72 

Итого 72 

 

Тематическое планирование  

«Развитие речи» 

 

Тема Программное содержание Количество 

занятий 

Сентябрь  

Путешествие по 

территории детского 

сада 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать) 

2 

Путешествие по комнате Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать) 

2 

Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий?  

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей (в 

том числе произнесенные 

взрослым по-разному), преодолеть 

застенчивость  

2 

Про девочку Машу и 

Зайку – Длинное Ушко 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание переживают 

все малыши и все мамы; 

поупражнять в проговаривании 

фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой) 

2 

Октябрь  

Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

веселых братца» 

Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых 

1 



говорится в тексте 

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 понять значение слов 

вверх-вниз, отчетливо 

произносить их. 

1 

Повторение сказки 

«Репка» 

Напомнить детям сказку «Репка»; 

вызвать желание рассказывать 

вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое 

животное что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака косточку и 

т.д.); активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть; 

формировать умение отчетливо 

произносить звук «а», небольшие 

фразы. 

1 

Дидактические 

упражнение 

«Поручения», 

«Лошадки» 

Формировать умение 

дослушивать задание до конца, 

осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; 

различать действия, 

противоположенные по значению 

(подняться вверх – спуститься); 

формировать умение отчетливо 

произносить звук «и» 

1 

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого  «Спала 

кошка на крыше». 

Дидактическая игра 

«Ослики» 

Формировать умение слушать 

детей рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении 

гласных звуков «и», «а» и 

звукосочетания «иа». 

1 

Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Был у Пети и 

Миши конь» 

Совершенствовать умение детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения 

1 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение 

(звук у). Чтение песенки 

«Разговоры» 

Закреплять правильное 

произношение звука «у» 

(изолированного и в 

звукосочетании) 

1 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Формировать умение понимать, 

что изображено на картине; 

1 



осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечать на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи 

Ноябрь  

Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение потешки 

«Наши уточки с утра…» 

Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Формировать умение 

различать и называть птиц, о 

которых упоминается в потешке. 

1 

Дидактическое 

упражнение «Ветерок». 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Кто как кричит» 

Формировать умение медленно 

выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения 

для развития речевого дыхания). 

Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

1 

Дидактическая игра 

«Это я придумал». 

Чтение детям русской 

народной потешки 

«Пошел котик на 

торжок…» 

Формировать умение детей 

объединять действия 2-3 любые 

игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой 

речи; познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на 

торжок…» 

1 

Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками 

Упражнять детей в различении и 

назывании цветов (красный, 

синий, желтый), выполнении 

заданий воспитателя («сделай так-

то»), рассчитанных на понимание 

речи и ее активизацию 

1 

Чтение сказки «Козлятки 

и волк» 

Познакомить детей со сказкой 

«Козлятки и волк» (обр. 

К.Ушинского), вызвать желание 

поиграть в сказку. 

1 

Игра-инсценировка 

«Добрый вечер 

мамочка» 

Рассказать детям о том, как лучше 

встретить маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей. 

1 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Помочь понять содержание 

картины; в процессе 

рассматривание активизировать 

речь детей; формировать умение 

договаривать слова, небольшие 

1 



фразы 

Дидактическое 

упражнение «Выше-

ниже, дальше-ближе» 

Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и 

правильном его обозначении; 

развивать память 

1 

Декабрь 

Дидактические игры на 

произношение звуков  

м-мь, п-пь, б-бь. 

Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто 

пришел?» 

Формировать умение четко 

произносить звуки м-мь, б-бь, п-пь 

в звукосочетаниях, различать на 

слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать 

память и внимание 

1 

Инсценирование сказки 

В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу?» 

Познакомить детей с новым 

произведением, формировать 

умение слушать до конца, 

эмоционально откликаться на 

текст. 

1 

Инсценирование сказки 

В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу?» 

Привлекать детей к 

воспроизведению диалогов между 

героями сказки 

1 

Дидактическое 

упражнение на 

произношение звука 

«ф». Дидактическая игра 

«далеко-близко» 

Укреплять артикуляционный и 

голосовой аппарат, предложить 

задание на уточнение и 

закрепление звука «ф»; 

формировать умение произносить 

звукосочетание с различной 

громкостью; определять 

расстояние до наблюдаемого 

объекта (далеко-близко) и 

использовать в речи 

соответствующие слова. 

1 

Рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева 

к сказке «Кто сказал 

«мяу»?». Повторение 

сказки «Пошел котик на 

торжок…» 

Формирование желание 

рассматривать рисунки в книжках; 

рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно 

рассматривают иллюстрации; 

вспомнить с детьми народную 

печенку «Пошел котик на 

торжок…» 

1 

Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 

Формировать умение различать и 

называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторять фразы 

вслед за воспитателем 

1 

Рассматривание Формировать умение 1 



сюжетных картин рассматривать картины, 

радоваться изображенному, 

отвечать на вопросы воспитателя 

по ее содержанию, делать 

простейшие выводы 

Дидактическое 

упражнение и игры на 

произношение звука «к». 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Котауси и 

Мауси» 

Формировать умение правильно и 

отчетливо произносить звук «к», 

способствовать развитию 

голосового аппарата 

(произношение звукоподражаний 

с разной громкостью); 

активизировать словарь; 

познакомить детей с новым 

произведением. 

1 

Январь 

Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя» 

Познакомить детей со сказкой 

«Три медведя», приучать их 

внимательно слушать 

относительно большие по объему 

произведения 

1 

Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

Формировать умение различать на 

слух звукоподражательные слова: 

узнавать сверстников по голосу, 

рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 

1 

Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения 

Развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, 

формировать умение слушать 

один и тот же сюжет в 

сокращенном или полном 

варианте. 

1 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактическое 

упражнение на 

произношение звуков 

«д», «дь» 

Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; 

формировать умение четко и 

правильно произносить 

звукоподражательные слова 

1 

Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик…» 

Вспомнить с детьми знакомые 

сказки, развивать способность 

драматизировать отрывки из 

1 



произведений; помочь запомнить 

новую потешку. 

Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры речи 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, ть; 

развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на 

образование слов по аналогии. 

1 

Дидактическое 

упражнение «Чья мама? 

Чей малыш?» 

Формировать умение правильно 

называть домашних животных и 

их детенышей; указывать 

животное по описанию. 

1 

Повторение материала Повторить материал, который 

вызвал затруднения у детей 

1 

Февраль  

Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение 

русской народной 

песенки «Ай, ду-ду-ду, 

ду-ду» 

Познакомить детей со сказкой 

«Теремок» (обр. М.Булатова) и 

песенкой-присказкой 

1 

Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение 

на звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

Формировать умение следить за 

рассказом воспитателя; добавлять 

слова, заканчивать фразы; 

упражнять в отчетливом 

произнесении звука «х». 

1 

Чтение потешки «Наша 

Маша маленькая…» 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает» 

Помочь детям понять содержание 

потешки обратить внимание на 

слова аленькая, черноброва; 

вызвать желание слушать потешку 

неоднократно; познакомить со 

стихотворением С. Капутикян; 

учить договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся 

в стихотворении. 

1 

Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». Дидактическая 

игра «Чей, чья, чье» 

Формировать желание вспоминать 

знакомое произведение; развивать 

умение согласовывать слова в 

предложении 

1 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок». 

Формировать умение 

осуществлять взаимосвязь между 

произведением и иллюстрациями; 

1 



Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?» 

развивать умение правильно 

называть действия, 

противоположенные по значению. 

Инсценирование сказки 

«Теремок» 

Способствовать лучшему 

запоминанию сказки, вызвать 

желание воспроизводить дилогии 

между сказочными персонажами 

1 

Знакомство с рассказом 

Я. Тайца «Поезд» 

Совершенствовать умение 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения 

1 

Рассматривание 

сюжетной картины 

Формировать умение 

анализировать изображения, 

передавать содержание 

1 

Март  

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья 

картинка» 

Продолжать формировать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

1 

Рассматривание картины 

«Дети играют в кубики» 

Продолжать формировать умение 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного 

1 

Чтение произведения 

К.Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с 

произведением К. Чуковского 

«Путаница» 

1 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

К.Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?» 

Продолжать формировать 

представление о том, что 

рассматривать рисунки это 

интересно; активизировать (с 

помощью упражнений) в речи 

глаголы, противоположенные по 

значению 

1 

Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского «Гуси» без 

наглядного 

сопровождения. 

Продолжать формировать умение 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

1 

Игра-инсценировка «Как 

машина зверят катала» 

Формировать умение детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за 

действиями педагога, активно 

1 



проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо 

произносить звук «э», 

звукоподражание «эй» 

Дидактическое 

упражнение «Не уходи 

от нас, киска!». Чтение 

стихотворения Г. Сапира 

«Кошка» 

Формировать представление у 

детей, что можно играть с 

игрушками по-разному, 

разговаривать с ней, помочь детям 

повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно 

несложные обращения к игрушке. 

1 

Дидактическое 

упражнение «Как можно 

медвежонка 

порадовать?» 

Формировать умение детей играть 

и разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

1 

Апрель  

Чтение сказки «Маша и 

медведь» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и 

медведь» (обр.М.Булатова) 

1 

Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке. 

Формировать представление о 

том, что в рассматриваемых 

иллюстрациях можно увидеть 

много интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки 

«Маша и медведь», прививая им 

интерес к драматизации 

1 

Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы меня…» 

Привлекать внимание детей к 

новой игрушке; формировать 

умение рассказывать об игрушках, 

о том, как они будут играть с 

ними. 

1 

Чтение главы «Друзья» 

из книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика» 

Формировать умение проявлять 

чувство радости за героев 

произведений, желание узнать 

что-то новое про героев. 

1 

Рассматривание картин 

из серии «Домашние 

животные» 

Формировать умение видеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать инициативную 

речь. 

1 

Купание куклы Кати. Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, 

1 



качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать полотенцем, горячая, 

холодная, теплая вода и т.д. 

Показывать детям, как интересно 

можно играть с куклой. 

Чтение сказки Д. Биссета 

«Га-га-га» 

Формировать умение 

эмоционально откликаться на 

произведение, вызвать симпатию 

к маленькому гусенку, 

открывающему мир; упражнять в 

правильном произношении 

звуков. 

1 

Повторение материала Помочь вспомнить знакомые 

сказки, побуждать к 

инициативным высказываниям 

1 

Май  

Чтение стихотворения 

А.и П. Барто «Девочка –

ревушка» 

Познакомить детей с новым 

произведением, помочь понять 

малышам, как смешно выглядит 

капризуля, которой все не 

нравится. 

1 

Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и 

цыплят».  

Формировать умение 

рассматривать картины, отвечать 

на вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников. 

1 

Чтение рассказа Г.Балла 

«Желтячок» 

Познакомить детей с рассказом, 

формировать умение слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на 

вопросы, понимать, что кличка 

животных зависит от их внешних 

признаков. 

1 

Дидактическое 

упражнение «Так или не 

так?» 

Помочь осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить 

свое впечатление в речи, 

вспомнить знакомые 

стихотворения А. Барто и 

познакомить со стихотворением 

«Кораблик» 

1 

Дидактические 

упражнения «Так или не 

так?». чтение песенки 

Продолжать учить детей 

осмысливать различные 

жизненные ситуации (без 

1 



«Снегирек» наглядного сопровождения); с 

помощью игры отрабатывать у 

детей плавный легкий выдох 

Чтение сказки В. Бианки 

«Лис и мышонок» 

Познакомить детей с 

произведением В. Бианки «Лис и 

мышонок», учить помогать 

воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие 

фразы 

1 

Здравствуй, весна! Совершить путешествие по 

участку детского сада, чтобы 

найти приметы весны и 

поприветствовать ее 

1 

Повторение материала Работа по закреплению 

программного материала (по 

выбору педагога)  

1 

Итого 72 

 

4. Содержание программы 

Содержание разделов программы «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи 

мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди 

Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с  другом 

и  с  воспитателем.  

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей 

в ближайшем окружении развивать понимание речи и  активизировать 

словарь.  

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: �  

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 



обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей;  

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); �  

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); �  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2—4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и  

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»).  

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 

простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? 

что везет? кому? какой? где? когда? куда?).  

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. 

Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как 

клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

 



5. Методическое обеспечение программы 

1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Младшая группа» М: 

Мозаика-Синтез, 2016 

3. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду М., Новая школа, 1986  

4. Коноваленко В. В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно – голосовые упражнения М., Мозаика-Синтез, 2008  

5. Сюжетные картинки: транспорт, профессии, посуда, времена года, 

инструменты, дикие и домашние животные, одежда, мебель, растения и 

т.д. 

6. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию  

7. Иллюстрации к русским народным сказкам  

 

6. Материально – техническое обеспечение 

 СD проигрыватель 

 Книжный уголок 

 Центр речевого развития 

 


