
Аннотация к  рабочей программе по образовательной области  

«Речевое развитие». 

 

Группа Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Составитель  Воспитатель Акинина М.В. 

Цель 

программы  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Задачи  Развитие речи.  

-Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками;  

-Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения;  

-Развивать желание детей активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий  

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых 

ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, 

характер поверхности). 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Учебно- 

методический 

комплекс 

1.Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 366с. 

2. ФГОС Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 года, 

В.В. Гербова - М.: М-Синтез, 2020. 

3. ФГОС Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал.2-4 

года. В.В. Гербова - М.: М-Синтез, 2020. 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года – М.: 

М-Синтез, 2020. 

  5. Горбушина С. Б. Игровые дидактические пособия для развития   

мелкой моторики и познавательных процессов у дошкольников. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

  6. «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего развития - 

М.: М-Синтез, 2019. 

  7. Погудкина И. С. Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Содержание 

программы 

Развитие речи.  

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя  

доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя 



используя фразовую речь или форму простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимать ее содержания.  

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в 

речи предложений р разных типов, отражающих связи и зависимости 

объектов. В словарь входят: названия предметов и действий с 

предметами, некоторых особенностей предметов; названия некоторых  

трудовых действий и собственных действий; имена близких людей, 

имена детей группы; обозначения личностных качеств, особенностей 

внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, 

пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к 

предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. 

Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи  

ребенка. 

Приобщение к художественной литературе. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

Количество 

часов  

Рабочая программа рассчитана на 2 занятия в неделю по 10 минут (36 

учебные недели* 20 мин.  = 720 мин./12 ч.) 

 

 


