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Пояснительная записка 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Рабочая программа по речевому развитию детей второй младшей группы (от 3 до 4 

лет) составлена в соответствии с ФГОС ДО, на основе примерной общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 275 «Морячок». 

            Нормативные основания: 
Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ                            № 275 «Морячок». 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014); 

• Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 0003122, 

регистрационный № 5473от 12.08.2015 г.); 

• Устав МБДОУ № 275 «Морячок». 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 275 «Морячок». 

    Направленность: «Познавательное развитие» по развитию речи. 

• Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания с ситуацией, в которой происходит общение. 

• Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

• Формирование грамматического строя: 

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

• словообразование. 

•  Развитие связной речи: 

•  диалогическая (разговорная) речь; 



•  монологическая речь (рассказывание). 

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

• Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

            Цель: 

Развитие речи детей младшей группы 3-4 лет. 

            Задачи: 

• Овладение речью как средством общения и культуры. 

• Обогащение активного словаря. 

• Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

• Развитие речевого творчества. 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

• Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи: 

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

• Принцип развития языкового чутья. 

• Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

• Принцип обогащения активной языковой практик. 

Объем программы составляет 28 (академических) часов, занятия проводятся 1 раз 

неделю по 15 минут. 
Образовательная деятельность по развитию речи с детьми второй младшей группы 

осуществляется в первой половине дня в соответствии с расписанием. 

         Формы реализации: 
Система работы включает: 

- НОД (занятия) 
-  беседы, 
-  наблюдения, 

- игровые занятия, 
- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации, 

            - рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам. 

Условия реализации:         

• Специфическая предметно-пространственная развивающая среда в группе: 

- обеспечения богатства сенсорных впечатлений; 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности; 



- обеспечение возможности для исследования и изучения. 

      2.      Совместная деятельность педагога с детьми:  

                 - Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками); 

                 - Обучающие игры с использованием предметов и игрушек; 

                 - Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные.); 

                 - Чтение произведения художественной литературы и отработка умения вести 

диалог; 

                 - Чтение (заучивание стихотворения) и совершенствование грамматической 

правильности речи; 

                 - Рассматривание сюжетной картины и игры (упражнения) на обогащение и 

активизацию словаря; 

                 - Дидактическая игра на формирование звукопроизношения и игры 

(упражнения) на совершенствование грамматического              строя речи; 

                 - Сюжетно-ролевая игра. 

   3. Самостоятельная деятельность детей; 

   4. Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольно-

диагностических занятий ежеквартально. 

   5. Для реализации программы используются технические средства: ноутбук, 

фотоаппарат, видеокамера. 

   6. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает: объединение усилий по 

обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм работы с 

родителями (родительские собрания, консультации, беседы). 

Планируемые результаты: 

• По своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого рассказать о 

том, что видели, куда ходили, что случилось; 

• С интересом рассматривать сюжетные картинки; 

• Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения, используя в речи практически все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами; 

• С помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, инсценировать 

отрывки из знакомых сказок; 

• Заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

• Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 



воспитателя; 

• Называть произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него; 

• Читать наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи взрослого. 

Содержание программы. 

 

№ 

Темы 

Дата Тема Объем в 

часах 

Примечания 

Раздел: «Осень» 

1.  Диагностическое занятие.Кто у нас 

хороший, кто у нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного 

«Приставалка». В.В. Гербова стр. 28-

31. 

1  

2.  Диагностическое занятие.Чтение 

русской народной сказки «Кот, петух и 

лиса». В.В. Гербова стр. 31-32. 

1  

3.     Звуковая культура речи: звук, а,у. В.В. 

Гербова стр. 32-33. (рабочая тетрадь 

стр. 1) Дидактическая игра «Не 

ошибись». 

Звуковая культура речи: звук у. В.В. 

Гербова стр. 33-35. (рабочая терадь 

стр. 3) 

1  

4.  Дидактическая игра «Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога). В.В. Гербова стр. 

36-38. 

1  

5.  Чтение русской народной сказки 

«Колобок». Дидактическое 

упражнение «Играем в слова». В.В. 

Гербова стр. 38-39. 

Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок». В.В. Гербова стр.39-40. 

(рабочая тетрадь стр. 2) 

1  

6.  Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик». Заучивание стихотворения 

А. Плещеева «Осень наступила…». 

В.В. Гербова стр.40-41. 

1  

7.  Чтение стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего получается». В.В. Гербова стр. 

41-42. 

1  

8.  Звуковая культура речи: звук и. В.В. 

Гербов астр. 42- 43. (рабочая тетрадь 

1  



стр. 4) 

9.  Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога). В.В. Гербова стр. 

43- 46. 

1  

10.  Чтение стихотворений из цикла С. 

Маршака «Детки в клетке». В.В. 

Гербова стр. 46-47. 

1  

11.  Чтение сказки «Снегурушка и лиса». 

В.В. Гербова стр. 50. 

1  

12.  Повторение сказки «Снегурушка и 

лиса». Дидиктические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек». В.В. Гербова 

стр. 51-52. 

1  

13.  Чтение рассказа Л. Воронкивой «Снег 

идет», стихотворения А. Босева 

«Трое». В.В. Гербова стр. 52. 

1  

14.  Игра-инсценировка «У матрешки-

новоселье». В.В. Гербова стр. 53-54. 

1  

15.  Чтение русской народной сказки 

«Гуси-лебеди». В.В. Гербова стр. 54-

55. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Гуси лебеди» и сюжетных картин (по 

выбору педагога). В.В. Гербова стр. 

55-57. 

1  

16.  Звуковая культура речи: звуки м, мь. 

Дидактическое упражнение «Вставь 

словечко». В.В. Гербова стр. 57-58. 

(рабочая тетрадь стр. 5) 

1  

17.  Звуковая культура речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка». В.В. 

Гербова стр. 58-59. (рабочая тетрадь 

стр. 7) 

1  

18.  Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц». В.В. Гербова стр.59-60.  

1  

19.  Звуковая культура речи: звуки б, бь. 

В.В. Гербова стр. 60-62. (рабочая 

тетрадь стр. 6) 

1  

20.  Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки распетушились». 

В.В. Гербова стр. 62-63. 

1  

21.  Беседа на тему «Что такое хорошо и 

что такое плохо». В.В. Гербова стр. 

63-64. 

1  

22.  Чтение стихотворения И. Косякова 

«Все она». Дидиктическое 

упражнение «Очень мамочку люблю, 

1  



потому что…». В.В.Гербова стр. 64-

66. 

23.  Звуковая культура речи: звуки т, п, к. 

В.В. Гербова стр. 66-68.  . 

1  

24.  Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору педагога). Дидактическое 

упражнение на звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось»). В.В. Гербова стр. 69-71. 

1  

25.  Чтение стихотворения А. Плещева 

«Весна». Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?». В.В. Гербова стр. 

71-72. 

 

1  

26.  Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка-

рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору 

педпгога). В.В. Гербова стр.73-75. 

1  

27.  Звуковая культура речи: звук с. В.В. 

Гербова стр. 75-76. (рабочая тетрадь 

стр. 13) 

1  

28.  Звуковая культура речи: звук 

з.В.В.Гербова стр. 77-78. (рабочая 

тетрадь стр. 12) 

1  

29.  Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения          И. 

Белоусова «Весенняя гостья». В.В. 

Гербова стр. 79. 

 

1  

30.  Беседа на тему : «Что такое хорошо и 

что такое плохо».Гербова В.В. стр.80 

1  

31.  Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц». В.В.Гербова. стр .81. 

1  

32.  Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики». В.В.Гербова 

стр.68. 

1  

33.  Звуковая культура речи : звук ф 

.В.В.Гербова  стр.72-73 .(рабочая 

тетрадь стр.15) 

1  

34.  Чтение русской народной сказки 

«Бычок черный бочок,белые 

копытца». Литературная 

викторина.В.В. Гербов стр.76-77. 

1  

35.  Звуковая культура речи: звукц.Гербова 

В.В. стр.80 

1  

 Итого: 35 тем. 35 часов.  



 

Методическое обеспечение. 
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