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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» Раз-

витие речи /Приобщение к художественной литературе адресована для детей 

младшей группы (3-4лет)  
 

Программа направлена на овладение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой; детской литературой; понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потреб-

ность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

 3. Планируемые результаты  

Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе  

завершения дошкольного образования. 

     В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в: 

• Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстни-

ками. 

• Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». 

• Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы объяснительной речи. 

• Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

• Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

Помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 

• Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

• Слышит слова с заданным первым звуком. 

• Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пере-

сказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки; 

• Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, выде-

лять звуки в словах.  

• С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

• Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родите-

лями системы социокультурных категорий и ценностей. 
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• Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выра-

жать свое мнение, договариваться приходить к согласию и т.д.). 

• Создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсально-

стью используемых педагогических технологий. 

 

 

4. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» осуществляется во всех 

видах деятельности: в непосредственно образовательной деятельности по ре-

чевому развитию и в интеграции со всеми образовательными областями, а 

также в игровой совместной и самостоятельной деятельности и в режимных 

моментах.  

 Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие»  

Развитие речи /Приобщение к художественной литературе для детей второго 

года обучения, направлена на овладение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой; детской литературой; понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой  

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 Объем образовательной нагрузки 

 

 

Вид деятельности 

Второй год обучения (от 3 до 4лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД - 15 540 

Восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора, беседы о 

прочитанном, заучи-

вание текстов. 

20 150 5400 

Игровые ситуации, 

беседы, наблюдения. 

Рассматривание кар-

тин, альбомов. 

20 100 3600 

Итого 40 270 9540 мин./159ч. 
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Описание вариативных форм, способов,  

методов и средств реализации Программы 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского об-

щества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каж-

дому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самосто-

ятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на со-

временных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «По-

смотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практиче-

ский и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимо-

отношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

• общение и совместная деятельность с воспитателем как средство установ-

ления доверия, обогащения социальных представлений и опыта взаимодей-

ствия; 

• образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для разви-

тия эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками; 

• чтение потешек, стихов, сказок на темы доброты, любви к родителям, за-

боты о животных; 

• рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения со-

циальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем окружении; 

• сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми действи-

ями, радостью отражения ролей взрослых. 

 

 

Соотношение видов детской деятельности 
Режимные моменты Непосредственно образователь-

ная деятельность 

Самостоятельная дея-

тельность  детей 

• Ситуация общения в про-

цессе режимных моментов; 

• Дидактическая игра; 

• Чтение,  рассматривание ил-

люстраций (беседа); 

• Обсуждение; 

• Рассказ; 

• Сюжетно-ролевая 

игра; 

• Подвижная игра с 

текстом; 
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• Чтение (в том числе на 

прогулке); 

• Словесная игра на про-

гулке; 

• Наблюдения на прогулке 

• Труд; 

• Игра на прогулке; 

• Ситуативный разговор; 

• Беседа; 

• Беседа после чтения; 

• Экскурсия; 

• Интегративная деятель-

ность; 

• Разговор с детьми; 

• Разучивание стихов, поте-

шек; 

• Сочинение загадок; 

• Проектная деятельность; 

• Разновозрастное общение; 

• Создание коллекций 

• Речевые дидактические 

игры. 

• Слушание, воспроизведе-

ние, имитирование (разви-

тие фонематического слуха) 

• Освоение формул речевого 

этикета (пассивное)  

• Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

 

• Беседа; 

• Рассматривание; 

• Игровая ситуация; 

• Дидактическая игра; 

• Интерактивная деятельность; 

• Беседа о прочитанном; 

• Викторина; 

• Инсценирование; 

• Игра-драматизация; 

• Показ настольного театра; 

• Разучивание стихов, потешек; 

• Театрализованная игра; 

• Режиссерская игра; 

• Интегративная деятельность; 

• Проектная деятельность; 

• Решение проблемных ситуа-

ций; 

• Разговор с детьми; 

• Создание коллекций; 

• Игра. Обучающие  игры  с ис-

пользованием предметов и иг-

рушек. 

• Эмоционально-практическое 

взаимодействие  (игры с пред-

метами и  сюжетными игруш-

ками). 

• Коммуникативные игры с 

включением малых фольклор-

ных форм (потешки, при-

баутки). 

• Игровое общение; 

• Общение со сверст-

никами; 

• Хороводная игра с 

пением; 

• Игра-драматизация 

с  использованием 

разных видов теат-

ров (театр на бан-

ках, ложках и т.п.); 

• Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в книжном уголке; 

• Дидактическая игра 

• Совместная игровая 

деятельность воспи-

танников. 

 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников 

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им постро-

ить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для до-

школьника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и твор-

чество в игровой и речевой деятельности. 

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи и создания единого контекста воспитания и раз-

вития на основе общности цели, содержания и  педагогических технологий. 

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие детей со взрослыми и 

сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения (ресурсный 

круг, работа в паре, в микрогруппе), которые проводятся по определенным 

технологиям, и выбор которых обусловлен готовностью детей к деловому по-

знавательному и личностному общению. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

 Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает удо-

влетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В младшей группе воспитатель не только стремится установить тес-

ные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует спло-

чению родительского коллектива группы - возникновению у них же-

лания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для этого педагог проводит: 

· составление рассказа на темы (родители вместе с детьми): «А у 

нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, 

это вся моя семья»; 

· оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любо-

знательности, обогащения представлений об окружающем мире, раз-

вития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям 

игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, кото-

рые не требуют много времени и специального оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог пред-

ставляет информацию, о том, что рассказать дошкольнику о своем 

городе, какие «заветные» уголки Светлогорска можно посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечат-

ления об увиденном. 

Педагог    продолжает  организацию совместных с родителями твор-

ческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», 

«Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их 

жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), 

«Птицы нашего края» и др. Для успешного проведения занятий 

предусмотрена предварительная работа с родителями.  С этой целью 

воспитатель оформляет материалы для ознакомления, в процессе бе-

седы знакомит родителей с целями и содержанием занятий, с литера-

турой, рекомендует тематику бесед с детьми (например, о семейных 

традициях, друзьях детства).  

Педагогическое 

образование ро-

дителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого- педа-

гогические тренинги, уместно создание клубов для родителей таких 

как «Традиции семьи», «Узнаем наш город». 

Работает психологическая служба -консультационный пункт. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потреб-

ности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. 

Совместная дея-

тельность педа-

гогов и родите-

лей 

В младшей группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги как - праздника 

осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) 

и пап (23 февраля). 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 
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игровые встречи как: 

· «Посмотрите это я, это вся моя семья» 

· «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» 

· «Папа может все, что угодно!» 

К концу периода младшего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, со-

здает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию детей группы. 

Активные занятия, совместная работа в рабочих тетрадях, совмест-

ное прочтение художественных произведений, участие в творческих 

выставках «Наши руки не знают скуки», «Мастера и рукодельницы», 

«Кукла Масленица своими руками», Педагог опирается на проявле-

ние заинтересованности, инициативности самих родителей,  делая их 

активными участниками конкурсов ,спортивных досугов «Мама, 

папа, я – спортивная семья», включает их в совместные с дошколь-

никами дела, направленные на заботу об окружающих: «Поздрав-

ляем ветеранов», «Бессмертный полк», совместное проведение досу-

гов, «Украшаем детский сад к празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы 

«Неделя семьи», «Наш город», «Пасхальное яичко», «Рождество 

идет по свету», «Масленица», «Защитники земли Русской», «Книга-

праздник души», «Семейные традиции», «Жизненный путь» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фести-

валь семейного творчества, который позволит раскрыть достижения 

всех семей в различных видах совместной детско-родительской дея-

тельности. 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществлялся по критериям, разработан-

ным на основе программы  «От рождения до школы»  под  ред. Н.Е. Вераксы.  

Отслеживание результатов развития детей по образовательной области «Рече-

вое развитие» осуществляется по следующим критериям: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи;  

• развитие речевого творчества;  

• обогащение активного словаря, 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать сте-

пень овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в 

целом. Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, специа-

листами ДОУ и старшим воспитателем. В детском саду разработаны диагно-

стические материалы для каждого возраста. Они включают: диагностические 
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карты по всем разделам программы «От рождения до школы»; дидактические 

игры, упражнения, вопросы, стимульный материал, критерии оценки.  
     Коммуникативный аспект качества образования позволяет оценить раз-

витие умений эффективного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми.   

    Основными методами диагностики детей по коммуникативному, управ-

ленческому, психологическому, социокультурному аспектам качества образо-

вания являются: 

    - целенаправленное наблюдение за детьми в ходе проведения активных 

занятий и в повседневной деятельности в естественной среде (в игре, в ходе 

режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельно-

сти) 

   - анализ продуктов детской деятельности;  

   - беседа с родителями.        

Предметом диагностики  являются  умения детей 3 – 4 лет понимать речь, 

отвечать на вопросы, вступать в контакт. 

Методы  диагностических исследований:  игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия; сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

➢ Первоначальное освоение детьми социокультурных категорий; 

➢ Способен следовать нравственным нормам;  

➢  Способен чувствовать эмоциональное состояние окружающих и 

быть благодарным, заботливым, внимательным к близким людям;  

➢ Проявляет познавательный интерес;  

➢ Активно вступает в личностное общение со сверстниками и 

взрослыми; 

➢  Развитие  коммуникативных  умений (умение  слушать  друг  друга, 

договариваться, приходить к единому мнению  выражать  своё  

мнение); 

➢ Умение следовать по инструкции. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активно-

стью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инстру-

ментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского раз-

вития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разре-

шения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, от-

ветственности и автономии, как развивается умение планировать и организо-

вывать свою деятельность);  

•  художественной деятельности; 

• физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагно-

стические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скор-

ректировать свои действия.  

 

Диагностика по образовательной области 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окруже-

ния 

Рассматривает игрушки и сюжетные картинки. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предло-

жения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении) прослушав отрывок из него. 

Рассматривает иллюстрации, проявляет интерес к книгам. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение с помощью взрослого. 

 

 

 

5.  Календарно-тематическое планирование  

образовательная область «Речевое развитие» 

№ 

темы  

Тема образовательной 

ситуации 

Средства и методы реализации. Ха-

рактеристика основных видов дея-

тельности обучающихся 

Кол – 

во ча-

сов 

Методиче-

ские мате-

риалы 

сентябрь 

1 Беседа с детьми «Кто у 

нас хороший, кто у нас 

пригожий?». 

1 вариант 

Вызвать у детей симпатию к сверст-

никам с помощью воспитателя  

(игры); помочь малышам поверить в 

то, что каждый из них – замечатель-

ный ребенок. 

Чтение стих-я С.Черного «Приста-

валка», показ иллюстраций, хоровод-

ная игра 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду», с.28 

2 Чтение русской народ-

ной сказки «Кот, петух 

и лиса» 

Вызвать у детей симпатию к персо-

нажам сказки с помощью воспита-

теля  (игры); 

Слушание, беседа, обсуждение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду» с.25 

3 Звуковая культура 

речи: звуки А, У. 

 

Упражнять детей в правильном и от-

четливом произношении звуков. 

Дидактическая игра 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 
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в детском 

саду» с.27 

4 Звуковая культура 

речи: звуки  У. 
Упражнять детей в четкой артику-

ляции звука (изолированного, в зву-

косочетаниях); отрабатывать плав-

ный выдох; побуждать произносить 

звук в разной тональности с разной 

громкостью (по подражанию). 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду» с.29 

Октябрь  

5 Дидактическая игра 

«Чья вещь?». Рассмат-

ривание сюжетных кар-

тин  

Упражнять в согласовании притя-

жательных местоимений с суще-

ствительными прилагательными. 

Помочь детям понять сюжет кар-

тины, охарактеризовать взаимоот-

ношения между персонажами.. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду», с.30 

6 Чтение русской народ-

ной сказки «Колобок».  

Познакомить со сказкой «Колобок» 

(обраб. К. Ушинского). Упражнять 

детей образовании слов по аналогии 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа, обсужде-

ние. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду» с.33 

7 Звуковая культура 

речи: звук О. 

Продолжать приучать детей внима-

тельно рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять содержание ил-

люстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука О. 
Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа, обсуж-

дение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.34 

8 Чтение стихотворения 

А. Блока «Зайчик». За-

учивание стихотворе-

ния А. Плещеева 

«Осень наступила…» 

 

Приобщать детей к восприятию по-

этической речи. Помочь детям за-

помнить стихотворение А. Плеще-

ева «Осень наступила». При 

восприятии стихотворения А. Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие к зай-

чишке, которому холодно, голодно 

и страшно в неуютную осеннюю 

пору. Методы: словесный, практи-

ческий, наглядный. Приемы: чте-

ние, рассматривание, показ, во-

просы. Формы: групповая, беседа, 

обсуждение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду» 

с.35 

Ноябрь  

9 Рассматривание сю-

жетной картинки «Коза 

с козлятами» 

Учить детей рассматривать картину, 

рассказывать о том, что на ней 

изображено, отвечать на вопросы 

воспитателя. Упражнять в умении 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 
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употреблять существительные, обо-

значающие 

детенышей животных, правильно и 

четко проговаривать слова со зву-

ками к, т. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа, обсужде-

ние. 

в детском 

саду» 

с.42 

10 Чтение стихотворений 

из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с яркими поэти-

ческими образами животных из сти-

хотворений С. Маршака. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа, обсужде-

ние. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.43 

11 Звуковая культура 

речи:  

Звук  И 

Упражнять детей в четком и пра-

вильном произношении звука  И 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа, обсужде-

ние. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду» 

с.40 

12 Чтение стихотворений 

об осени 

 (продолжение) 

 

Приобщать детей к поэзии, разви-

вать поэтический слух. Упражнять в 

образовании слов по аналогии. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа, обсуж-

дение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду» 

с.38 

Декабрь  

13 Чтение рассказа Л. Во-

ронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Бо-

сева «Трое» 

 

Познакомить детей с рассказом Л. 

Воронковой «Снег идет», оживив в 

памяти детей собственные впечат-

ления от обильного снегопада. По-

мочь запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с болг. В. Вик-

торова). Методы: словесный, прак-

тический, наглядный. Приемы: чте-

ние, рассматривание, показ, во-

просы. Формы: групповая, беседа, 

обсуждение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.49 

14 Чтение сказки «Снегу-

рушка и лиса» 

 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегурушка и 

лиса» (обраб. Булатова), с образом 

лисы (отличным от лисиц из других 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду» 
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сказок). Упражнять в выразитель-

ном чтении отрывка – причитания 

Снегурушки. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа, обсуж-

дение. 

с.45 

15 Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса».  

Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком Э 

(игра «Эхо»), в определении ка-

честв предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа, обсуж-

дение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду» 

с.48 

16 

 

 

Игра-инсценировка «У 

матрешки – новоселье» 

Способствовать формированию диа-

логической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их 

цвета. Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы  показ, 

конструирование Формы: групповая.  

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду» 

с.50 

Январь  

17 Чтение русской народ-

ной сказки «Гуси-ле-

беди» 

 

Познакомить детей со сказкой 

«Гуси-лебеди» (обр. М. Булатова), 

вызвать желание послушать ее еще 

раз, поиграть в сказку. Методы: сло-

весный, практический, наглядный. 

Приемы: чтение, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: групповая, 

беседа, обсуждение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду» 

с.52 

18 Звуковая культура 

речи: звуки М, МЬ Ди-

дактическое упражне-

ние «Вставь 

словечко» 

Упражнять детей в четком произно-

шении звуков м , мь в словах, фра-

зовой речи; способствовать воспи-

танию интонационной выразитель-

ности речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматрива-

ние, показ, вопросы. Формы: груп-

повая, беседа, обсуждение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду» 

с.55 

19 Звуковая культура 

речи: звуки П, ПЬ. Ди-

дактическая игра «Яр-

марка» 

Упражнять в отчетливом и правиль-

ном произношении звуков, пь. С по-

мощью дидактической игры побуж-

дать детей вступать в диалог, упо-

треблять слова со звуками п, пь. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.57 
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Формы: групповая, беседа, дидакти-

ческая игра. 

Февраль  

20 Звуковая культура 

речи: звуки Б, БЬ 

Упражнять детей в правильном про-

изношении звуков б, бь (в звукосо-

четаниях, словах, фразах). 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа, дидакти-

ческая игра. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду» 

с.60 

21 Чтение русской народ-

ной сказки «Лиса и 

заяц» 

Познакомить детей со сказкой 

«Лиса и заяц» (обраб. В Даля), по-

мочь понять смысл  произведения 

(мал удалец, да храбрец). 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа, обсуж-

дение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.59 

22 Беседа на тему «Что та-

кое хорошо и что такое 

плохо» 

 

Беседуя с детьми о плохом и хоро-

шем, совершенствовать их диалоги-

ческую (умение вступать в разго-

вор; высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно окружаю-

щим; грамматически правильно от-

ражать в речи свои впечатления). 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: беседа, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа, обсуж-

дение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.64 

23 Заучивание стихотво-

рения В. Берестова 

«Петушки распетуши-

лись» 

Помочь детям запомнить стихотво-

рение В. Берестова «Петушки распе-

тушились учить выразительно чи-

тать его. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа, заучива-

ние. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.62 

Март 

24 Чтение стихотворения 

И. Косякова «Все она». 

Дидактическое упраж-

нение «Очень 

мамочку люблю, по-

тому, что…» 

Познакомить детей со стихотворе-

нием И. Косякова «Все она». 

Совершенствовать диалогическую 

речь малышей. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа, заучива-

ние. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.68 



14 
 

25 Чтение русской народ-

ной сказки «У страха 

глаза велики» 

Напомнить детям известные им рус-

ские народные сказки и познако-

мить со сказкой  «У страха глаза ве-

лики» (обраб. М. Серовой). Помочь 

детям правильно воспроизвести 

начало конец сказки. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа, обсуж-

дение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.70 

26 Рассматривание сю-

жетных картин 

 

Продолжать учить детей рассматри-

вать сюжетную картину, помогая 

им определить тему и конкретизи-

ровать действия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать правиль-

ное отчетливое произношение зву-

коподражательных слов (учить ха-

рактеризовать местоположение 

предметов). Методы: словесный, 

практический, наглядный. Дидакти-

ческое упражнение на звукопроиз-

ношение, дидактическая игра «Что 

изменилось». Приемы: рассматрива-

ние, вопросы. Формы: групповая, 

беседа, обсуждение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.54 

27 Звуковая культура речи: 

звуки Т, П 

 

Закреплять произношение звук та в 

словах и фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить звукоподра-

жания со звукам ти , п. к ; упраж-

нять в произнесении звукоподража-

ний с разной скоростью и громко-

стью. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.71 

Апрель  

28 Звуковая культура 

речи: звук Ф 

 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф 

и звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа. Дидак-

тическое упражнение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.74 

29 Звуковая культура 

речи: звук С 

 

Отрабатывать четкое произношение 

звука С. Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду» 
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Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рассмат-

ривание, показ, вопросы. Формы: 

групповая, диалоги. 

с.78 

30 Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упраж-

нение «Когда это бы-

вает?» 

Познакомить детей со стихотворе-

нием А. Плещеева «Весна». Учить 

называть признаки времен года. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа. Дидакти-

ческое упражнение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.72 

31 Чтение и драматизация 

русской народной пе-

сенки «Курочка-рябу-

шечка» 

Рассматривание сю-

жетных картин (по вы-

бору педагога) 

Познакомить детей с русской народ-

ной песенкой «Курочка-рябушечка». 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

чтение, рассматривание, показ, во-

просы. Формы: групповая, беседа. 

Дидактическое упражнение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.76-77 

Май  

32 Звуковая культура 

речи: звук З 

 Отрабатывать четкое произноше-

ние звука З, параллельно упражняя 

детей интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматрива-

ние. Формы: групповая, беседа. Ди-

дактическое упражнение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду» 

с.80 

33 Заучивание стихотво-

рения И. Белоусова 

«Весенняя   гостья» 

Повторение стихотво-

рений. 

Помочь детям вспомнить стихи, ко-

торые они учили в течение года; за-

помнить новое   стихотворение. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: чтение, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа.  

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.83 

34 Чтение русской народ-

ной сказки «Бычок – 

черный бочок, белые 

копытца  

Познакомить с русской народной 

сказкой «Бычок – черный бочок, бе-

лые копытца(обр. М. Булатова). По-

мочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им чи-

тали на занятиях. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматрива-

ние, Литературная викторина 

Формы: групповая, беседа. Дидак-

тическое упражнение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.79-80 

35 Звуковая культура 

речи: звук Ц 

 

Упражнять детей в четком произно-

шении звука Ц. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматрива-

ние, чтение, рассматривание, показ, 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  
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вопросы. Формы: групповая, беседа. 

Дидактическое упражнение. 

с.84 

36 Повторение. 

 

Работа по закреплению пройден-

ного материала. Помочь детям 

вспомнить стихи, которые они 

учили в течение года; запомнить но-

вое стихотворение. 

1 В.В. Гер-

бова «Раз-

витие речи 

в детском 

саду»  

с.86 

Итого 

 

36  
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