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1. Пояснительная записка 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и способствует формированию коммуникативных навыков детей и 

овладению нормами речи.  

Методы: организация жизненных и игровых ситуаций, инсценировки, наблюдения, 

игры-драматизации, беседы, рассматривание картин, иллюстраций. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю по 15 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 3-4 лет. 

Задачи:  

1. Развивать навыки свободного общения со взрослыми и детьми путем 

стимулирования эмоционально-содержательного, внеситуативно-познавательного 

общения ребенка со взрослым, желание взаимодействовать со сверстником. 

2. Обогащать устную речь ребенка, в различных видах детской деятельности 

через развитие умений отвечать на вопросы в форме сложного предложения, обогащение 

словаря за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах, их свойствах и 

действиях. 

3. Побуждать детей использовать спокойный, дружелюбный тон общения со 

взрослыми и сверстниками, используя речевые формы вежливого общения. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми 

людьми, сверстниками. 

 Проявляет инициативу в общении со взрослыми: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, эмоционально значимом для него событии. 

 Использует в общении общепринятые простые формы этикета. 

 Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной 

игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность.  

 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает стихи.   

 Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 

ближайшего окружения. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4 

предложений  

 Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и 

предложениях. 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1* 
«Пересказ сказки 

«Курочка Ряба» 

Учить пересказу знакомых им литературных произведений, 

составлению коротких рассказов с помощью взрослого; 

развивать умение ориентироваться на признаки объекта. 

2* 

«Рассматривание 

игрушек – поезда, 

коровы, кукушки, 

петуха» 

Подвести составлению короткого описательного рассказа об 

игрушке; учить правильно называть предметы, их отдельные 

части, качества. 

3 

«Описание   

игрушек- котенка, 

жеребенка, 

мышонка» 

Учить составлять совместно с воспитателем небольшой рассказ 

об игрушке; учить образовывать наименования детенышей 

животных с помощью суффикса – онок; учить различать слова 

с противоположным значением 
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4 

«Рассматривание 

картины «Мы играем 

в кубики, и строим 

дом» 

Учить рассматривать картину, формировать умение отвечать на 

вопросы и составлять совместно с воспитателем короткий 

рассказ; учить правильному  употреблению форм 

единственного и множественного числа существительных и 

личных окончаний глаголов. 

5* 

«Описание внешнего 

вида куклы Оли» 

Учить рассматривать предметы, формировать умения отвечать 

на вопросы воспитателя, составлять с помощью него короткий 

описательный рассказ; учить использовать антонимы; 

согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе. 

6 

«Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек 

совместно с 

воспитателем» 

Учить составлять с помощью взрослого короткий 

повествовательный рассказ, формировать умение использовать 

слова с противоположным значением (высокий-низкий); 

согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе 

7* 

«Составление 

рассказа об 

игрушках- котенке, 

зайчонке» 

Учить составлять с помощью взрослого короткие рассказы; 

соотносить наименования детенышей животных в 

единственном и множественном числе с изображениями на 

картинках 

8 

«Описание игрушек 

– козлика, ослика, 

парохода» 

Учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ об 

игрушке; показать образные формы повелительного 

наклонения глаголов: скакать, ехать (поскачи, поезжай); 

познакомить с антонимами 

9* 

«Пересказ сказки 

«Репка» 

 

Учить пересказу совместно со взрослым на примере сказки 

«Репка»; учить правильно  по смыслу называть качества 

предметов, закреплять в активном словаре название детенышей 

животных. 

10 

«Описание 

предметов одежды 

куклы Оли» 

Учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ, 

отвечать на вопросы законченным предложением; учить 

правильно называть предметы одежды, действия, использовать 

прилагательные, обозначающие цвет. 

11 

«Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – мишке и 

мышке» 

Учить составлять с помощью воспитателя короткий рассказ об 

игрушке;   показать образные формы повелительного 

наклонения глаголов (поскачи, поезжай)» использовать 

предлоги в, на, под, около, перед 

12* 

«Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках – кошке, 

мишке и мышке» 

 Учить составлять с помощью воспитателя короткий 

рассказ;  закреплять в речи названия известных им животных. 

Учить использовать слова обозначающие действия. 

13 

«Составление 

рассказа по картине 

«Катаемся на 

санках» 

Учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; 

закреплять в активном словаре название предметов одежды, 

качеств (величина, цвет); учить использовать слова с 

противоположным значением 

14 

«Описание кукол 

Даши и Маши» 

 

Учить составлять рассказ по вопросам воспитателя; учить 

правильно называть предметы, их качества, действия; 

сравнивать предметы по величине, используя прилагательные 

большой, маленький  
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15* 

Проведение игры 

«Что в мешке у 

Буратино» 

Учить правильно употреблять в речи название качеств 

предметов; отвечать на вопросы  воспитателя, упражнять в 

образовании форм родительного падежа множественного числа 

существительных в согласовании существительных с 

прилагательными в роде, числе. 

16* 

«Составление 

описательного 

рассказа о животных 

по картинкам» 

Учить по картинке составлять с помощью воспитателя рассказ 

из двух-трех предложений; закреплять в речи названия 

знакомых игрушек, их качеств (цвет, величина, детали) 

17* 
Пересказ сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок» 

Учить правильно отвечать на вопросы воспитателя; 

воспроизводить содержание сказки по вопросам. 

18* 

Составление 

рассказа по картине 

«Троллейбус и 

игрушки» 

Учить составлять рассказ по картинке, ориентироваться на 

образец, учить правильно называть предметы, давать описание 

игрушек, называя их цвет. 

19 

«Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках- пароходе, 

лисе, петухе» 

Учить составлять совместно с воспитателем рассказ об 

игрушках; активизировать употребление прилагательных; 

закреплять умение образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа имен существительных 

20* 

Проведение игры 

«У  Кати день 

рождения» 

 

Учить составлять совместно с воспитателем рассказ об 

игрушках; учить пользоваться словами, обозначающими 

качества, действия, промежуточные признаки; обратить 

внимание на слова, близкие и противоположные по смыслу. 

21 

«Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках - лисенке, 

медвежонке» 

Учить по вопросам составлять описание игрушки; 

активизировать в речи прилагательные, обозначающие 

свойства и качества предметов, учить сравнивать  разных 

животных, выделяя противоположные признаки. 

22 
«Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек» 

Учить составлять рассказ с помощью воспитателя; учить 

правильно называть предметы одежды. 

23 

«Описание овощей и 

фруктов» 

Учить составлять описание предмета; упражнять в 

согласовании существительных, прилагательных, местоимений 

в роде, числе; активизировать в речи прилагательные (в том 

числе антонимы) 

24* 

«Составление 

рассказа о кукле Фае 

и Феде» 

Учить составлять рассказ совместно с воспитателем и 

самостоятельно; учить использовать в речи слова с 

противоположным значением, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде. 

25* «Пересказ сказки 

«Козлята и волк 

Учить пересказывать вместе с воспитателем сказку. 

26 

«Описание 

предметов посуды» 

Учить составлять совместно со взрослым рассказ; учить 

правильно называть отдельные предметы посуды, формировать 

представление об их функции; знакомить с производными 

словами. 

27* 

Называние 

предметов мебели. 

Употребление 

пространственных 

Учить составлять вместе с воспитателем короткий рассказ; 

учить называть отдельные предметы мебели; учить 

правильному употреблению формы родительного падежа 

существительных  
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предлогов 

 

28* 
«Составление 

рассказа на тему из 

личного опыта» 

Учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ 

из личного опыта детей; активизировать в речи прилагательные 

и глаголы. 

29 
«Составление 

рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

Учить отвечать на вопросы воспитателя, описать предмет; 

активизировать в речи прилагательные и глаголы. 

30* 
«Составление 

рассказа по картине 

«Куры» 

Учить составлять вместе с воспитателем короткий рассказ по 

картине; учить правильно называть изображение на картине, 

обогащать их речь прилагательными, глаголами 

31 

«Составление 

описательного  расск

аза о животных по 

картинкам» 

Учить составлять короткие рассказы по картинке; закреплять 

умение образовывать формы единственного и множественного 

числа существительных – названий детенышей. 

32* 

«Составление 

описания по 

предметной 

картине» 

Учить составлять короткие рассказы по картинке; учить 

регулировать темп речи. 

33* 

Составление 

рассказа по 

картинам «Лиса с 

лисятами», «Ежи», 

«Белка с 

бельчатами» 

Учить составлять связный рассказ по картине; учить 

придумывать загадки о животных на основе выделения 

существенных признаков. 

34 

Составление 

рассказа на тему 

«Веселое 

настроение» 

Закреплять умение составлять рассказ на заданную тему; 

активизировать употребление прилагательных. 

35 

Составление 

рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему 

Учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему 

(по аналогии); учить подбирать синонимы и антонимы. 

36 

Составление 

рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему 

Учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему 

(по аналогии); учить подбирать синонимы и антонимы. 

 

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. 
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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. 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

«Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду» 

Москва. Издательский 

центр «Вентана-граф»,2008 

год. 

 

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». 

 


