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1. Пояснительная записка 

Содержание предполагаемой программы способствует развитию 

взаимоотношений детей, овладение ими навыками  коммуникации, общение со взрослыми 

и сверстниками; развитию всех компонентов успешной речи в различных видах детской 

деятельности. 

 Основные методы: организация жизненных и игровых ситуаций, инсценировки, 

наблюдения, беседы, рассматривание картин, иллюстраций.  

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в неделю по 10 минут, совместная деятельность, а 

также на всех занятиях и в свободной деятельности. Звездочкой отмечены занятия, 

которые проводятся в режимные моменты. 

Цель:  развитие речи и коммуникативных способностей детей 2-3 лет. 

Задачи:  

1. Развивать навыки свободное общение со взрослыми и детьми 

(коммуникативных умений детей). 

2. Развивать все компоненты устной речи детей в различных видах детской 

деятельности. 

3. Прививать любовь к родному языку. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Речь ребенка становится средством общения не только со взрослым,  но и со 

сверстниками,  а также  средством регуляции взаимоотношений. 

 Ребенок может внятно говорить, произносит правильно некоторые звуки, 

выражает разные состояния, применяя соответствующую интонацию. 

 Ребенок овладевает грамматическим строем речи: употребляет   слова  в   

единственном   и   множественном   числе, слова с суффиксами, имеющими различную 

оттеночную характеристику, использует простые и распространенные предложения. 

 С   большим   интересом   рассматривает   книжки, картинки, составляет 

небольшие рассказы о них, и не только по предложению взрослого, но и по собственной 

инициативе, однако чаще с помощью взрослого. 

 Ребенок становится более активным, растет количество инициативных 

обращений и вопросов к взрослым и сверстникам. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1* 
Настольный театр                                                              

«Курочка Ряба»  

Побуждать детей эмоционально откликаться на 

воспринимаемое содержание, включаться в рассказывание 

сказки, внятно произносить звуки: [а, о, у, и].  

2 
Рассматривание 

картины с пейзажем 

осени 

Учить детей понимать сюжет, развивать умение слушать 

пояснения воспитателя, высказываться по поводу 

изображенного. 

3* Игра «Водичка»                                        Развивать речевое дыхание, формировать правильное 

произношение звука [с]. 

4* Игра «У Ляли болят 

зубы»                                         

Развивать речевую активность детей, обучать отчетливому 

произношению звука [о], округляя при этом губы. 

5* 
Игра «Такой 

листочек –лети ко 

мне» 

Учить детей воспринимать изображение на картинке, отвечать 

на вопросы воспитателя по ее содержанию, повторяя отдельные 

слова и несложные фразы. 

6 Рассматривание 

картины «Как 

Закрепить знания  детей об условиях жизни зверей зимой. 



3 
 

белочка готовится к 

зиме» 

7 Рассматривание 

игрушек 

Учить детей рассматривать предметы, выделять детали. Учить 

умению общаться между собой. 

8 

Рассматривание 

картинок «Как 

живут дикие звери 

осенью?» 

Расширять представления детей о жизни диких зверей. 

9* 
Речевая игра 

«Автомобиль» 

Формировать правильное и отчетливое произношение звука [б], 

[бь], развивать умение произносить отдельные 

звукоподражания громко и тихо. 

10 Рассматривание 

картинок «Посуда»                                                   

Учить детей различать и называть посуду. Познакомить с 

назначением посуды. Активизировать словарь. 

11 
«Комната для 

медвежонка»                                                

Уточнить представления детей о предметах мебели. Учить 

называть предметы мебели. Упражнять в правильном 

произношении. 

12* 
Игра-инсценировка 

по мотивам сказки 

«Колобок» 

Привлекать детей к участию в инсценировке сказки. 

Формировать интонационную выразительность речи. 

13* Речевая игра «Часы 

тикают»                   

Закрепить правильное произношение звука [к], звуков [т], [ть], 

развивать голосовой аппарат. 

14 

Рассматривание 

елки, украшенной 

игрушками 

Знакомить детей с новогодней елкой. Учить называть 

украшения елки: шарики большие и маленькие; красный 

большой шарик, звезда, елочка нарядная. Учить выражать свои 

эмоции. 

15 
Рассматривание 

картины «Катаемся 

на санках» 

Учить детей узнавать зимние явления природы, отвечать на 

вопросы воспитателя по содержанию, повторяя отдельные 

слова. 

16* 
Настольный театр 

«Теремок» 

Учить слушать сказку, различать по внешнему виду животных, 

правильно называть их. Закреплять правильное произношение 

звуков. 

17 

Рассматривание 

картинок «Как 

живут домашние 

животные зимой»                                                                                                                                 

Закрепить знания детей о домашних животных. Обучать 

отчётливому произношению звука [и]. 

18 
Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке» 

Пополнять словарь детей новыми словами. Учить рассказывать 

о нарисованном на картине. Закреплять умение отвечать на 

вопросы. 

19* Речевая игра 

«Змейка»                                                

Тренировать в произношении звука [ш], расширять словарный 

запас.  

20 
Рассматривание 

картины «Дети 

кормят рыбок»                                          

Отрабатывать произношение звука «р» в словах, учить 

рассматривать картину, отвечать на вопросы по ее содержание 

активизировать слова: живут, ныряют, дышат. 

21 Рассматривание 

картины «Птицы» 

Познакомить с домашними птицами. 

22 
Рассматривание 

картины «Наша 

Таня» (зима) 

Учить детей воспринимать изображение на картине отвечать на 

вопросы воспитателя по содержанию. 

23 Речевая игра «Кто, 

что ест?» 

Уточнить представление о пище, активизировать в речи детей 

глаголы «лакать», «есть», «грызть» 
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24* Речевая игра «За 

рулем» 

Познакомить детей с транспортом, расширение словарного 

запаса. 

25 
Рассматривание 

картины «Наша 

Таня» (весна) 

Учить детей воспринимать изображенное на картине отвечать 

на вопросы воспитателя по ее содержанию, повторяя за ним 

отдельные слова и несложные фразы. 

26* Речевая игра 

«Собачка лает» 

Укрепление артикуляционного и голосового аппарата ребенка, 

уточнение и закрепление произношения звука [ф]. 

27* 
Игра 

«Разговорчивые 

пальчики» 

Развивать речь детей с помощью пальчиковый гимнастики, 

дать почувствовать текст потешки с помощью движений. 

28* 
Речевая игра 

«Капитаны» 

Развивать умение длительно произносить звук [ф] на одном 

выдохе и многократно произносить звук [п] (П-п-п) на одном 

выдохе. 

29* Речевая игра «Кап-

кап-кап» 

Развивать голосовой аппарат, вырабатывать умение 

произносить звукоподражания громко и тихо. 

30*  Речевая игра 

«Птицеферма» 

Развивать речевое дыхание. 

31* Речевая игра «Дует 

ветер» 

Развивать умение в зависимости от ситуации пользоваться 

громким и тихим голосом. 

32* 
Речевая игра 

«Покатаемся на 

лошадке» 

Развивать силу голоса. 

33 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

34* Игра «Идите с нами 

играть» 

Закрепить умение говорить громким голосом. 

35* Игра с картинками 

«Идем по кругу» 

Развивать чувство ритма, тренировать в произношении звука 

[ж]. 

36 

Игра с сюжетными 

картинками 

«Побродим по 

лужам» 

Учить детей внимательно рассматривать картинку и называть 

изображенные на ней предметы, расширять словарный запас. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Группа. Уголок развития речи. 6  

2 Детская библиотека в группе  

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 528 стр. 

Бабаева Т.И 

Гогоберидзе А.Г. 

«Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие» 

Санкт-Петербург. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 
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Крулехт М.В. и др. год, 592 стр. 

Т.М. Бондаренко 
Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада. 

Воронеж: Изд-во 

«Учитель», 2004 г., - 270 

стр. 

 

4.3. Средства обучения  

4.3.1.Наглядный материал 

Наглядно-демонстрационный 

материал 

Модели, сигнальные 

карточки 
Литература для детей 

Серия демонстрационных 

картин: «Семья», «Игрушки», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные», «Одежда», 

«Домашние птицы», 

«Транспорт». 

 

Наборы: «Животные», 

«Посуда», сезонная одежда 

для кукол, мебель, муляжи 

овощей и фруктов, наборы 

машинок. 

Песенки, потешки, заклички, 

небылицы: «Улитка, 

улитка!…», «Жили у 

бабуси..», «Кисонька, 

мурысенька…», «Сорока, 

сорока…».Сказки: «Волк и 

козлята», «Бычок- черный 

бочек», «У солнышка в 

гостях», «Пых». 

 

4.3.2.Аудио- и видео-, дидактические пособия 

 

Вид аудио- и видео- , дидактические 

пособия 

Наименование пособия 

видеофильм кинофильм Дидактич

еские  

аудио- 

пособие 

   

+ 

 Семья: «Два брата», «Олины 

помощники». 

  + 

 

 Игрушки: «Чего не стало?», 

«Погремушки», «Скажи наоборот», 

«Непослушная кукла». 

  + 

 

 Домашние и дикие животные: «Чудесный 

мешочек», «Теремок», «Мишка, ляг», 

«Чей голос?», «Дружные ребята». 

  + 

 

 Обувь: «Что было бы, если…», «Собери 

куклу на прогулку». 

   

+ 

 Мебель:  «Маша обедает», «Что за 

предмет?», «Украсим комнату куклы». 

   

+ 

 Овощи-фрукты: «Чудесный мешочек». 

  +  Посуда: «Назови, что это», «Что делает 

Наташа?», «Приготовим чай для кукол». 

  +  Домашние птицы: « Потерялись», 

«Домики», «Гуси», «Делай сам», 

«Петушки». 

  +  Транспорт: «Поручения», «Поезд», 

«Построим гараж для машины». 

 


