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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.   

В работе с детьми используются все методы и приемы обучения, предпочтение 

отдается наглядному методу с поэтапным словесным объяснением. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в неделю не более 10 минут, совместная 

деятельность, а также на всех занятиях и в свободной деятельности. 

Цель:  развитие речи и коммуникативных способностей детей раннего возраста. 

Задачи:  

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить 

действия со словом, выполнять несложные просьбы.  

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», 

«Куда?». 

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со 

знакомыми игрушками, сопровождаемых словом. 

4. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов). 

5. Учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). 

6. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, 

возьми). 

7. Стимулировать подражание речи за взрослым человеком. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их 

части,  частично действия и качества предметов). 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. 

 Может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;. 

 Знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 

«Наша группа» 

 

Познакомить с предметами групповой комнаты и их 

размещением. Формировать активный словарь: игровой уголок, 

стол и стул, шкаф, игрушки. Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам. 

2 
«Курочка» 

 

Формировать у детей определенный темп и ритм речи. 

Воспитывать желание слушать воспитателя, развивать 

внимательность при прослушивании потешек. 

3 
«Собачка» Развивать голосовой аппарат. Закреплять в речи ребенка 

определенный темп и ритм, подражая взрослому. Воспитывать 

уважительное отношение к животным. 

4 
«Кукла Катя» 

 

Формировать слуховую сосредоточенность, умение, прослушав 

текст, выполнять движения, развивать ориентировку в 

пространстве, воспитывать коммуникативные отношения. 
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5 

Занятие с 

предметной 

картинкой «Кукла» 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих группу 

предметов (одежда). Учить называть словами. 

6 

«Кошка» 

 

Закрепить навык определенного темпа и ритма, подражая 

взрослому. Вызвать у детей эмоциональный отклик отвечать на 

вопросы воспитателя. Воспитывать любовь к животным, 

желание с ними играть. 

7 
«Где ваши глазки?» Познакомить детей с названием основных частей тела человека 

(Покажи где у тебя глазки?) Приучать внимательно слушать 

потешку, воспроизводить игровые движения. 

8 
«Действие куклы, 

собачки». Игра 

«Поручение»  

Учить понимать  названия этих действий( ходить, упасть, 

встать, сесть) 

9 
«Кукла Катя и её 

друзья» 

Закреплять умение узнавать по картинке знакомые предметы и 

называть их хотя бы облегченными словами. Занятие с 

предметными картинками. (4-5 шт.) 

10 

«Киска-киска» Формировать у детей желание и умение повторять 

рифмующиеся слова и звукосочетания текста, развивать 

слуховое восприятие. Воспитывать сочувствие и желание 

помочь близким. 

11 
«Как живут 

домашние животные 

зимой» 

Закрепить знание детей о домашних животных. 

12 
«Уронили мишку на 

пол» 

Формировать слуховое и зрительное восприятие 

художественного текста, желание повторять отдельные слова и 

фразы, воспитывать бережное отношение к игрушками. 

13 
«Выставка игрушек»   расширять запас понимаемых ребенком слов, побуждать 

повторять за взрослым названия новых предметов (по 

картинкам) 

14 «Занятие с лисичкой 

и зайчиком»  

Закреплять знания о животных и птицах по картинкам с 

изображением животных. «Кто как кричит?» 

15 

«Зайка, мишка и 

лиса» 

 

Побуждать детей понимать простые словесные инструкции, 

выраженные двумя словами; выбирать из нескольких игрушек 

и картинок ту, которую просит воспитатель, и называть 

игрушку облегченным словом. Воспитывать дружеские 

отношения и внимание во время игры. 

16 

«Мишка пьет 

горячий чай»  

 

Побуждать детей произносить слова, обозначающие действия, 

названия игрушек, предметов (пьет чай, расставляет чашки, 

садится на стул, за стол). Подражать действиям взрослых, 

отвечать на вопросы облегченными словами (здравствуй, 

чашка, пей, на, мишка).  

17 

«Баю-бай» 

 

Формировать у детей речевое произношение 

общеупотребительных слов: собачка, бай, лай; развивать 

слуховое восприятие и улавливать ритмичность речи, 

воспитывать бережное отношение к окружающим.  

18 

«Праздник елки в 

детском саду» 

Формировать зрительное восприятие картины, соотносить 

изображение с речевым текстом, развивать наблюдательность, 

словарный запас: шарик, елка, игрушки, воспитывать 

эмоциональные чувства радости от увиденного на картине. 
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19 
«Кукла в ванночке» 

 

Формировать активный словарь: водичка, ванна, мыть, 

купаться. Побуждать детей соотносить предметы по величине и 

называть их, развивать моторику пальцев. 

20 
«Кто как кричит?» 

 

Формировать умение воспроизводить имеющиеся в тексте 

звукоподражания, развивать умение слушать чтение, 

воспитывать бережное отношение к животным. 

21 

«Машины» 

 

Побуждать соотносить звук игрушки с ее образом и 

изображением на картинке; развивать остроту слухового 

восприятия, умение вслушиваться в звуки; расширять 

активный словарь ребенка за счет слов, обозначающих 

звучащие игрушки. 

22 

«Мишка работает» 

 

Формировать звукопроизношение, побуждать 

дифференцировать сходные по звучанию слоги (ба-па); 

проговаривать их в разном темпе (медленно, быстро); 

пополнять активный словарь новыми звукоподражаниями; 

прививать новые игровые навыки. 

23 

«Паровоз, машина» 

 

Формировать звукопроизношение и отрабатывать 

произнесение слогов: ту-ту; би-би; соотносить 

звукоподражание с предметами транспорта (машина, паровоз), 

воспитывать коммуникативный навык.  

24 

«Курочка Ряба» 

 

Побуждать детей слушать сказку в инсценированном варианте 

и в обычном пересказе. Вызвать желание прослушать ее еще. 

Формировать способность к обобщению путем упражнения 

детей в подборе к глаголам соответствующих 

существительных. 

25 

«Кто как ходит?» 

 

Развивать слуховое восприятие, различать ритм отстукивания 

(быстрый и медленный) расширять активный словарный запас 

(фраза из двух слов: кукла идет, Мишка топает). Произносить 

слова громко и тихо. 

26 

«Дети обедают» 

 

Формировать зрительное восприятие и понимание жизненно 

близких сюжетов, изображенных на картине, развивать умение 

слушать сопроводительный текст и пояснения, расширять 

активный словарь: тарелка, чашка, блюдце, ест, вытирает, 

держит. 

27 

«Помоги пройти по 

дорожке» 

 

Различать сходные по звучанию звукоподражания, соотносить 

звукоподражания с образами домашних животных (коза, 

корова); получать радость от совместной игры и общения со 

взрослым. 

28 
«Репка» 

 

Побуждать детей внимательно слушать сказку, рассказывание 

которой сопровождается показом фигурок настольного театра. 

Вызвать желание прослушать сказку еще раз 

29 
«Кто в гости 

пришел?» 

Развивать устойчивость слуховосприятия, соотношения звука с 

образом звучащей игрушки, нахождения звучащего предмета 

на картинке, обозначать предмет облегченным словом. 

30  

«Села птичка на 

окошко» 

 

Формировать слуховое восприятие художественного текста, 

понимать содержание, развивать чувство ритма и своевременно 

повторять имеющиеся в тексте восклицания «Ай»; воспитывать 

любовь к малым формам фольклора. 

31 «Мама купает Формировать зрительное восприятие картины и понимание 

сюжета, развивать внимательность и наблюдательность, 
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ребенка» 

 

расширять активный словарь: ванна, купаться, полотенце, 

поливать, вытирать; воспитывать культурно-гигиенические 

навыки и опрятность. 

32 

«Кораблик» 

 

Формировать элементарные навыки слушания, развивать 

(слуховую сосредоточенность во время чтения, побуждать 

детей следить за ходом несложного сюжета рассказа; 

воспитывать любовь к художественной литературе, заботу о 

ближних. 

33 
«В гостях у 

мишутки» 

Учить узнавать животных, называть их. Учить соотносить 

действия с предметами на, в, под, словами «вверху», «внизу», 

«рядом». 

34 
«Игрушки для Маши 

и Даши»  

Пополнять активный словарь детей. Развивать восприятие 

детей, умение рассматривать изображения, развивать функцию 

обобщения в мышлении. 

35 

«Знакомство с 

куклой» 

Познакомить детей с игрушкой собачкой, особенностями и 

возможностями использования, учить звук произношения 

собачки «Ав-Ав». Побуждать потреблять в активной речи 

облегченный вариант. 

36 
Игра инсценировка 

по мотивам сказки 

«Курочка Ряба»  

Вызвать у детей интерес к сказке, к ряжению, побуждать их 

использовать отрывки из сказки в собственной игре. 

 

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 кв.м. 

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. 

Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие» 

Санкт-Петербург. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014 год, 592 стр. 

Н. А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе 

детского сада. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 

2010 - 208 с. 

А.В. Стефаненко Организация воспитательно-

образовательного процесса в группе 

для детей раннего возраста 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 год, 256 стр. 
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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». 

 


