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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 

«Улыбка», с учётом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т. И. Бабаевой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей первого года обучения в культурной практике «Развитие 

речи» и направлена на реализацию образовательной области «Речевое  развитие». 

Цель: усвоение программного материала по овладению словарём, развитию связной, 

грамматически правильной, звуковой культуры речи. 
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).  

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире 

и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 
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взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

Планируемые результаты освоения культурной практики 

- 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Учебно-тематический план 

Наименование и 

№ раздела 

№ темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. 

«Связная речь» 

Тема 1 «Понимание речи» 4 2 2 

Тема 2 «Инициативная речь» 4 1 3 

Тема 3 «Словарь» 5 3 2 

Раздел 2. 

«Грамматическая 

правильность 

речи» 

Тема 4  «Освоение 

грамматических категорий» 

4 2 2 

Тема 5 «Фразовая речь» 3 2 1 

Раздел 3. 

«Звуковая 

культура речи» 

Тема 6 «Звукопроизношение» 5 3 2 

Тема 7  

«Слово произношение» 

4 2 2 

Тема 8  

 «Выразительность речи» 

3 2 1 

Раздел 4. 

«Диагностика» 

Тема 9 

«Диагностика» 

4 2 2 

ИТОГО: 36 19 17 
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Тематический план 

 

Наименование и  

№ темы 

Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1. «Связная речь» 

Тема 1 

«Понимание 

речи» 

 

4 часа 

Понимание обращенной речи сначала с 

опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Ситуации общения. 

Реагирование на обращение с 

использованием доступных речевых средств 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Ответы  на вопросы воспитателя с 

использованием фразовой речи или формы 

простого предложения 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимание ее 

содержания. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Ситуации общения. 

Тема 2 

«Инициативная 

речь» 

 

4 часа 

Инициативная связная разговорная речь как 

средство общения и познания окружающего 

мира.  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Ситуации общения. 

Переход ребенка от однословной, фразовой 
речи к использованию в речи предложений 
разных типов, отражающих связи и 
зависимости объектов. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Ситуации общения. 

Вступать в контакт со взрослыми и детьми 
других возрастов для достижения 
взаимопонимания. 

Ситуации общения. 

Задавать вопросы, сообщать об 
эмоционально значимых фактах, просить 
разрешения и т.п. 

Ситуации общения. 

Тема 3 «Словарь» 

 

5 часов 

Названия  предметов и действий с 
предметами, некоторых особенностей 
предметов. 

Дидактические игры 

Названия  некоторых трудовых действий и 
собственных действий 

Беседа по картине 

Имена близких людей, имена детей группы  
 

Дидактические игры 

Обозначения  личностных качеств, 
особенностей внешности окружающих 
ребенка взрослых и сверстников.  

Дидактические игры 

Употреблять речевые формы вежливого 
обращения (здороваться, прощаться, 
благодарить). 

Ситуации общения 

Раздел 2. «Грамматическая правильность речи» 

Тема 4  

«Освоение 

грамматических 

категорий» 

 

4 часа 

Освоение большинства основных 
грамматических категорий: окончаний 
существительных.  

Дидактические 

упражнения 

Освоение употребления уменьшительно-
ласкательных суффиксов: -чик, -щик, -чек, -
ок. Явление  словотворчества. 

Дидактические 

упражнения 

Ситуации общения 
Освоение глаголов в разных временах: 
настоящее, прошедшее, будущее (я иду, я 

Ситуации общения 
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пошёл, я пойду). 

Освоение существительных единственного 
и множественного числа (стул - стулья, стол 
- столы). 

Дидактические 

упражнения 

Тема 5 «Фразовая 

речь» 

 

3 часа 

Проявление способности выражать свои 
мысли посредством трех-, четырехсловных 
предложений.  

Ситуации общения 

Самостоятельная речь детей. 
Способствовать освоению диалогической 
речи. 

Ситуации общения 

Побуждать  к повторению отдельных слов, 
фраз и предложений. 

Дидактические 

упражнения. Ситуации 

общения 

Раздел 3. «Звуковая культура речи» 

Тема 6 

«Звукопроизноше

ние» 

 

5 часов 

Для детей характерно физиологическое 
смягчение практически всех согласных 
звуков. В двухлетнем возрасте такое 
несовершенство произношения еще не 
требует специальной коррекции. Для его 
успешного преодоления и предупреждения 
возможного нарушения звукопроизношения 
требуется активная профилактическая 
работа по укреплению мышц органов 
артикуляционного аппарата: губ, языка, 
щек.  

Артикуляционные 

упражнения 

Упражнять в произнесении 
звукоподражаний. 

Дидактические 

упражнения 

Развивать фонематический слух на основе 
различения близких по  звучанию слов: 
мишка – мышка, бочка – дочка. Выбирать 
по слову – названию нужную картинку. 

Дидактические 

упражнения 

Правильно произносить сложные по 
звуковому рисунку слова: не «Чедоман», а 
чемодан. Воспитатель даёт образец слова и 
создаёт ситуацию общения для упражнения 
ребёнка в правильном слово произношении 
(«Поможем Кате собраться на дачу» и т.д.).  

Дидактические игры 

Учить слышать интонационно выделенный 
воспитателем звук в словах. 

Дидактические 

упражнения 

Тема 7  

«Слово 

произношение» 

 

4 часа 

Ребенок пытается произнести все слова, 
которые необходимы для выражения его 
мысли.  

Дидактические 

упражнения 

В использовании разных по сложности слов 

наблюдается устойчивое воспроизведение 

ритма слова. 

Дидактические 

упражнения 

Преодоление явления пропуска слогов в 
словах по образцу взрослого. 

Дидактические 

упражнения 

Преодоление остаточных явлений слоговой 
элизии (пропуск слогов в слове: «моко» 
вместо «молоко»; «Я бу гять» вместо «Я 
буду гулять». Для этого использовать 
приёмы воспроизведения ритма слова 
хлопками, притопыванием, отстукиванием. 

Дидактические 

упражнения 
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Тема 8  

«Выразительнос

ть речи» 

 

3 часа 

Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных 

вербальных средств и невербальных средств 

— жестов, мимики, пантомимики 

(движений).  

Ситуации общения 

Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи 

ребенка. 

Ситуации общения 

Использовать дружелюбный спокойный тон 
обращения. 

Ситуации общения 

Раздел 4. «Диагностика» 

Тема 9 

«Диагностика» 

 

4 часа 

Индивидуальные   беседы  по  вопросам, картинкам. 

Проблемно-игровые   ситуации. 

Обследовательские  действия. 

Дидактические   игры, упражнения. 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель - предметом  диагностики  являются развитие  коммуникативных  умений  детей,  
всех  компонентов устной речи в различных видах деятельности, умение понимать речь, 
отвечать на вопросы, вступать в контакт. 

Методы диагностических исследований: игровые ситуации, наблюдения, беседы, 

обследовательские действия, сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

Уровни достижений ребёнка 
Низкий. Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и 
насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут. Понимает речь только 
на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к нему речи. Отвечает на вопросы 
преимущественно жестом или использованием упрощенных слов. Самостоятельно вступает в 
речевой контакт только с воспитателем. Элементарные формулы речевого этикета 
(приветствия, прощания, просьбы и благодарности) использует фрагментарно, только по 
напоминанию взрослого. 
Средний. Ребёнок проявляет интерес к общению со взрослыми и сверстниками. Хорошо 

понимает речь на наглядной основе и без наглядности. Отвечает на вопросы, называет знакомые 

слова, признаки предметов. Часто использует элементарные формулы  речевого этикета. В 

общении присутствует фразовая речь из 2-х,3 словных предложений 

Высокий. 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. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№п/

п 

Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

1 Магнитофон «Panasonic» 1 

2 - Аудио  кассеты  

- Музыка для детей: 

- Песни из мультфильмов 

15 

3 

2 
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Наглядный материал 

1   Иллюстрации/картинки  

 Иллюстрации сказок: 

- «Заюшкина избушка» 

 -«Маша и медведь» 

 «Лисичка – сестричка и серый волк» 

-«Колобок» 

-«Муха –Цокотуха» 

-«Репка» 

-«Айболит» 

-«Красная Шапочка» 

-«Мойдодыр» 

-«Петушок Золотой гребешок» 

-«Семеро  козлят» 

-«Морозно» 

-«Петушок золотой гребешок» 

-«Теремок» 

-«Лиса и заяц» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Кукла  большая  «Доктор» 1 

3 Кукла  большая  «Бабушка» 1 

Дидактический материал 

3 Дидактические игры  

 «Чьи  детки.  Дикие   животные» 

«Транспорт» 

«Назови  и  покажи» 

«Моя  семья» 

«Чьи  детки  домашнее  животные»  

«Поймай   рыбку» 

«Спрячь  козленка  от  волка» 

«Кто  где  живет» 

«Моя  одежда» 

«Мы  познаем  мир» 

«Профессии в нашем  саду» 

«Деревенский  дворик» 

«Моя  посуда» 

«Мои  любимые  игрушки» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

4. Методическое обеспечение 

 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010. 

2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 

первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для старших воспитателей 

и педагогов ДОУ, родителей, гувернёров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

3. Ватутина Н.Д.  Ребёнок поступает в детский сад. Пособие для воспитателей детского 

сада / под ред. Л.И. Каплан.- М.: Просвещение, 1983. 
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