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1. Пояснительная  записка 
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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 

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

«Улыбка», с учётом образовательной «Программы развития речи дошкольников» Ушаковой 

О.С. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

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

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

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

грамматически правильной, звуковой культуры речи. 

Задачи: 
- стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослыми 

- поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослыми 

- стимулировать проявление признаков внеситуативно – познавательного общения со 

взрослыми 

- развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним. 

- развивать умение понимать обращенную речь с опорой на наглядность 

- стимулировать  желание  вступать  в  контакт  с  окружающими,  отражать  свои мысли, 

чувства, впечатления. 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями, 

особенно с такими как «Познавательное», «Социально-коммуникативное», «Физическое», 

«Художественно-эстетическое». В каждой образовательной области на соответствующем 

содержании происходит обогащение активного словаря, владение речью как средством 

общения и культуры; развитие связной, грамматически правильной  

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
 

В  3—4  года  ребенок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  со  сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему  все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого.  Главным  средством  общения  со  взрослыми  и  

сверстниками  является  речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода,  игрушки,  близких  ему  людей.  Ребенок  овладевает  

грамматическим  строем речи,  начинает  использовать  сложные  предложения.  Девочки  по  

многим  показателям развития  (артикуляция,  словарный  запас,  беглость  речи,  понимание  

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой  

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них  складываются  

некоторые  пространственные  представления  (рядом,  перед,  на,  под). Освоение  

пространства  происходит  одновременно  с  развитием  речи:  ребенок  учится пользоваться  

словами,  обозначающими  пространственные  отношения  (предлоги  и наречия). 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес  

к  книге  и  литературным  персонажам.  Круг  чтения  ребенка  пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к  деятельности. 

Взрослый  для  ребенка  —  носитель  определенной  общественной  функции.  Желание 

ребенка  выполнять  такую  же  функцию  приводит  к  развитию  игры.  Дети  овладевают 
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игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни  —  это  

скорее  игра  рядом,  чем  вместе.  В  играх,  возникающих  по  инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение  объяснить  свои  действия  партнеру  по  игре,  

договориться  с  ним приводит  к  конфликтам,  которые  дети  не  в  силах  самостоятельно  

разрешить. Конфликты  чаще  всего  возникают  по  поводу  игрушек.  Постепенно  к  четырем  

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

 

Планируемые результаты освоения культурной практики 

 

- с удовольствием 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 

воспитателем 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. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Учебно-тематический план 
 

№ и наименование 

раздела 

№ и наименование 

темы 

Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретичес

кие  

Практичес

кие  

Раздел 1. «Владение 

речью как средством 

общения и культуры» 

Тема 1 

«Речевое общение» 

5 3 2 

Тема 2 

«Интонационная 

выразительность» 

3 2 1 

Раздел 2. «Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи» 

Тема 3 

«Связная речь» 

4 2 2 

Тема 4 

«Грамматически правильная 

речь» 

2 1 1 

Тема 5 

«Монологическая речь» 

4 2 2 

Раздел 3. «Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха» 

Тема 6 

«Звуковая культура речи» 

 

7 4 3 
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Раздел 4. «Обогащение 

активного словаря» 

Тема 7 

«Обогащение словаря» 

5 3 2 

Раздел 5. «Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой» 

Тема 8 

«Восприятие художественной 

литературы» 

2 1 1 

Раздел 6. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 20 16 

 

Тематический план 
 

Наименование 

и № темы 
Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1. «Владение речью как средством общения и культуры» 

Тема 1 
«Речевое 

общение» 

 

5 часов 

 

 

 

Освоение умений: по  инициативе  взрослого  

называть  членов  своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать    о    любимых    игрушках. 

 

 

 

Контрольные 

вопросы. 

Освоение умений элементарно    договариваться    со 

сверстником о совместных действиях в игровом 

общении. 
 

Ситуация общения. 

Формирования умения с помощью воспитателя   

определять и   называть   ярко   выраженные   

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Дидактические 

игры.  

Ситуация общения. 

Освоение и использование основных форм речевого 

этикета в ситуациях общения: приветствие 

(здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, 

меня зовут…, давай играть); 

Ситуация общения. 

Формирование умений различать формы обращения 

ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); 

называть детей в группе по именам, использование 

ласковых форм имен. 

 Ситуация 

общения. 

Тема 2 
«Интонационная 

выразительность

» 

3 часа 

 

 

 

Слышать специально интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка для укладывания куклы 

спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-

з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). 

 

 

 

Выразительное 

чтение стихов, 

исполнение песен. 

Развивать умение говорить внятно, в среднем темпе, 

голосом средней силы. 

Выразительное 

чтение стихов, 

исполнение песен. 

Учиться эмоционально, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм 

речи в зависимости от ее содержания. 

Выразительное 

чтение стихов, 

исполнение песен. 
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Раздел 2. «Развитие связной, грамматически правильной  

диалогической и монологической речи» 
Тема 3 

«Связная речь» 

4 часа 

 

 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих 

впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения 

(Кто это? Как его зовут? и т.п.) 

 

 

Ситуация общения. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дети осваивают следующие умения диалогической 

речи: вступать в речевые контакты со взрослыми и 

сверстниками по разным поводам; договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игре; 

участвовать в общем разговоре.  

Ситуация общения. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дети начинают осваивать умения монологической 

речи: сравнивать два предмета, находить одинаковые 

предметы, составлять пары; по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3—4 предложений. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Дети начинают совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

короткие стихи об игрушках, природе, детях, с 

удовольствием слушать чтение детских книжек и 

рассматривать картинки. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Тема 4 
«Грамматически 

правильная 

речь» 

2 часа 

 

Согласовывать прилагательные и существительные 

в  роде, числе и падеже; правильно использовать в 

речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка- 

котенок, котята. 

 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить 

сложные предложения. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Тема 5 

«Монологическа

я речь» 

4 часа 

 

 

Освоение умений монологической речи: по 

вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3-4 предложений. 

 

 

Дидактические 

игры. Контрольные 

вопросы. 

совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки. 

Дидактические 

игры.  

читать наизусть короткие стихи, слушать чтение 

детских книг и рассматривать иллюстрации. 

Выразительное 

чтение стихов, 

исполнение песен. 

Сочинять повествовательные рассказы по игрушкам, 

картинам; составлять описательные загадки и 

загадки со сравнением. 

Дидактические 

игры. Контрольные 

вопросы. 

Раздел 3. «Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха» 
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Тема 6 

«Звуковая 

культура речи» 
 

7 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  умений:  правильно  произносить  гласные  

звуки;  твердые  и  мягкие согласные  звуки  ([м],  [б],  

[п]);  слышать специально  интонируемый  в  речи  

воспитателя  звук. 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового 

внимания, фонематического слуха, моторики речевого 

аппарата. 

 

 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Развитие  умений:  правильно  произносить  гласные  

звуки;  твердые  и  мягкие согласные  звуки  ([т],  [д]);  

слышать специально  интонируемый  в  речи 

воспитателя  звук. 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового 

внимания, фонематического слуха, моторики речевого 

аппарата. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы 

Развитие  умений:  правильно  произносить  гласные  

звуки;  твердые  и  мягкие согласные  звуки  ([н],  [к],  

[г]);  слышать специально  интонируемый  в  речи  

воспитателя  звук. 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового 

внимания, фонематического слуха, моторики речевого 

аппарата. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы 

Развитие  умений:  правильно  произносить  гласные  

звуки;  твердые  и  мягкие согласные  звуки  ([х],  [ф], 

[в] );  слышать специально  интонируемый  в  речи  

воспитателя  звук . 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового 

внимания, фонематического слуха, моторики речевого 

аппарата. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы 

Развитие  умений:  правильно  произносить  гласные  

звуки;  твердые  и  мягкие согласные  звуки  ([л],  [с],  

[ц]);  слышать специально  интонируемый  в  речи  

воспитателя  звук (песенка  для  укладывания  куклы 

спать  —  «а-а-а», песенка ветра  —  «у-у-у», 

колокольчика  —  «з-з-з», жука  —  «ж-ж-ж», мотора 

— «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового 

внимания, фонематического слуха, моторики речевого 

аппарата. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы 

Учиться звуковому анализу слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно. 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового 

внимания, фонематического слуха, моторики 

речевого аппарата. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы 

Учить различать  на  слух  гласные  и согласные звуки, 

твердые и мягкие согласные. 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового 

внимания, фонематического слуха, моторики речевого 

аппарата. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы 

Раздел 4. «Обогащение активного словаря» 
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Тема 7 
«Обогащение 

словаря» 

5 часов 

 

 

Использование в речи: названий предметов и 

объектов близкого окружения, их назначения, 

частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и 

поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья). 

 

 

 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Использование в речи: названий некоторых качеств 

и свойств  предметов  (мягкость,  твердость,  

гладкость  и  др.. 
 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы 

Использование в речи: материалов (глина, песок, 

бумага, ткань); объектов и явлений природы: 

растения близкого окружения, овощи и фрукты. 

 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы 

Использование в речи: домашние и некоторые дикие 

животные и их детеныши. 

 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, 

одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 

животные, звери и др. 

Дидактические 

игры.  

 

Раздел 5. «Знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

Тема 8 
«Восприятие 

художественной 

литературы» 

2 часа 

 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным 

текстам, желания их слушать. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые 

диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками. 

Дидактические 

игры.  

Контрольные 

вопросы. 

Раздел 6. Диагностика 

1 час Тематические беседы. Наблюдение. Беседа с родителями.  
1 час Дидактические и речевые игры. Сюжетно-ролевые игры. 
1 час Игровые методы, обследовательские действия.  
1 час Проблемно-игровые ситуации.  

Всего: 36 часов  

 

 

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 
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Низкий.   

-не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь обращенную только к 

нему; 

- на вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в предложение. В 

речи многие слова заменяет жестами, использует автономную речь (язык нянь); 

- отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения; 

- не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками; 
- не использует элементарные формы вежливого речевого общения 

- быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его содержание; 

Средний. Ребенок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. Требует помощи в 

объяснительной речи. Грамматические ошибки в речи не часты; в звуковом отношении речь внятна, 

достаточно громка, эмоциональна. При пересказе и составлении описательных рассказов требуется 

помощь. Ребенок владеет простым предложением, в построении сложных затрудняется. Допускает 

ошибки в звуковом анализе слов, затрудняется в дифференцировке твердых и мягких звуков. 

Высокий.  

-с удовольствием 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 

воспитателем 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. 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

Материалы  набор дисков сказок русских писателей, зарубежных писателей, 

веселых историй, детских песен. Модели к сказкам, Карточки на 

мимику, Истории в картинках, игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, картинки для фланелеграфа, 

Мнемотаблицы. 

Игры Иллюстрации к сказке «Буратино», Театр настроения «Ассоциации», 

Игры с кубиком «Сам себе сказочник», Всезнайка «Хочу все знать», 

«Сказки», «Уютный дом», «Профессии», «Кто что делает?», 

кукольные театры. 

Игрушки  транспорт разного размера, кубики с изображением сказок, игрушки  
 

ТСО Магнитофон, компьютер, DVD проигрыватель, Телевизор 

 
 

 
4. Методическое обеспечение 

 

№ Автор Название Выходные данные 

 Ушакова О. С.  Развитие речи детей 3-4 лет М.: Вентака-Граф 

2010 г. 
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 Ушакова О. С. 

 

Развитие речи детей 3-5 лет М: ТЦ «Сфера» 2012 г. 

 

 Венгер Л.А. «Дидактические игры и упражнения по 

сенсорному развитию дошкольников» 

СПб: «Детство-Пресс; 

2012 г., 208 с. 
 

 Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду»  

 Венгер Л.А., 

В.В. Волина, 

Д.Д. Эльконин 

«Развитие фонематического слуха у 

дошкольников» 

М.: Сфера, 2012 г. 

   СПб: «Детство-Пресс; 

2011 г 

   М.: Сфера, 2013 г. 

38 Кравченко И. В. 

Долгова Т. Л. 

Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы 

 

М.: Сфера 

2013 г. 

 Ушакова О.С, 

Н.В. Гавриш 

«Знакомим дошкольников с 

литературой» 

М.: Сфера 

2003 г. 

    

 


