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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка   

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и представляет собой локальный акт МАДОУ ЦРР д/с № 136, 

написанный на основе основной образовательной программы  дошкольного 

образования М АДОУ ЦРР д/с № 136. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами.  

Данная рабочая программа обеспечивает речевое развитие  личности 

дошкольников  2-3 лет, которая реализуется через активное общения со 

взрослыми в речевых играх и упражнениях. Общение детей с воспитателем 

постоянно обогащается и развивается: 

- эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями),  

- деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка,  

- познавательное общение.  

Цель реализации программы:  

овладение речью как средством общения на основе комплексного 

развития всех компонентов устной речи: словаря, грамматического строя, 

звуковой культуры речи, связной речи. 

 Задачи реализации программы: 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность. 

4. 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).  

Содержание данной программы составлено с учетом следующих 

принципов: 

 принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится субъектом дошкольного образования.; 

 принцип сочетания научности и практической применимости; 
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 принцип интеграции образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип. 

Программа адресована дошкольникам 2-3 лет. В  содержании 

программы учитываются возрастные психологические особенности 

(характеристики) детей этого возраста. В раннем возрасте ребенок активно 

познает мир окружающих предметов, вместе со взрослыми осваивает 

способы действий с ними. Его ведущая деятельность – предметно-

манипулятивная, в рамках которой возникают первые примитивные игры. К 

трем годам появляются личные действия и сознание «я сам» – центральное 

новообразование этого периода. Возникает чисто эмоциональная завышенная 

самооценка. В 3 года поведение ребенка начинает мотивироваться не только 

содержанием ситуации, в которой он находится, но и отношениями с 

другими людьми. Поведение остается импульсивным, но появляются 

поступки, связанные с проявлением «я» ребенка, а не с сиюминутными 

желаниями.  

Срок реализации программы – 1 год. Временная продолжительность – 

9 месяцев. Основная форма организации образовательной деятельности по 

освоению рабочей программы – занятия. Периодичность проведения занятий 

– 1 раз в неделю; таким образом, программа рассчитана на 36 занятий в год. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения рабочей программы  

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в 

виде целевых ориентиров: 

- ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

детьми; 

- проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками;  

- легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его; 

- самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

 Результаты освоения рабочей программы отслеживаются в качестве 

педагогического мониторинга, основной формой которого является 

наблюдение. 

 

2. Содержательный раздел 

Рабочая  программа «Речевое развитие» включает в себя следующее 

содержание: 

 обязательная часть (60%) – развитие речи дошкольников 2-3 лет, как 

средства общения на основе комплексного развития всех компонентов 

устной речи; 



4 
 

 вариативная часть (40%) – воспитание звуковой культуры речи детей 

младшего дошкольного возраста (парциальная программа О.С. 

Ушаковой «Программа развития речи дошкольников»). 

 

Методы освоения содержания данной программы: 

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-

наглядного материала, использование ИКТ;  

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы; 

 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, обследовательские 

действия, элементарные опыты  с объектами неживой природы, 

поисковые действия, продуктивная деятельность (рисование, 

аппликация и пр.). 
 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Тема Цель Средства 

реализации 

К-во 

заняти

й 

Месяц 

1. Путешествие по 

территории 

участка. [1;31] 

Приучение детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговаривать или делать 

их). 

Игровая ситуация, игра-

путешествие,  

беседа с детьми 

1 сентябрь 

2. Путешествие по 

комнате.[1;33] 

Приучение  детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их. 

Игровая ситуация, игра-

путешествие,  

беседа с детьми, 

чтение стихов детских 

поэтов 

1 сентябрь 

3. «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий». 

[1;33] 

Формирование основ 

детского коллектива через 

знакомство  детей со 

сверстниками. 

Игровая ситуация,  

беседа с детьми,  

хороводные игры, 

использование малых 

форм устного народного 

творчества (потешек, 

закличек и т.п.) 

1 сентябрь 

4. Дидактическая 

игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

Развитие умения детей 

понимать речь воспитателя, 

поощрение детей 

самостоятельно 

Игровая ситуация,  

беседа с детьми,  

дидактические игры, 

звуковые упражнения 

1 сентябрь 
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упражнение 

«Вверх – вниз». 

[1;37] 

осуществлять действия с 

предметами. 

5. «Мы с 

игрушками 

играем» [5;3] 

Развитие умение понимать 

речь воспитателя, 

формирование умений 

фразовой речи.  

Игровая ситуация,  

беседа с детьми,  

игрушки,  

дидактические игры, 

чтение без наглядного 

сопровождения 

1 октябрь 

6. Дидактические 

игры 

«Поручения», 

«Лошадки» 

[1;40] 

Развитие умения детей 

дослушивать задание до 

конца, осмысливать его и 

выполнять  

соответствующие действия. 

Звукоподражание, 

 игры имитации, 

дидактические игры, 

чтение без наглядного 

сопровождения 

1 октябрь 

7. Дидактическая 

игра «Что растет 

на грядке» [5;9] 

Знакомство детей с 

названиями овощей, 

введение в активный 

словарь  обобщающего 

понятия «овощи». 

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, сюжетная 

картинка «Огород»;  

предметные картинки: 

капуста, свекла, картошка, 

лук, чеснок, морковь, 

горох; кастрюля; 

натуральные овощи. 

1 октябрь 

8. Дидактическая 

игра 

«Волшебный 

мешочек» [5;12] 

Знакомство детей с 

названиями фруктов, 

введение в активный 

словарь  обобщающего 

понятия «фрукты».  

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

модели фруктов или 

картинки с их 

изображением: груша, 

банан, апельсин, киви, 

лимон, мандарин;  

игра на сенсорное 

развитие. 

1 октябрь 

9. «Осень к нам 

пришла» [5;13] 
Знакомство детей с 

сезонными  изменениями в 

природе, введение в 

активный словарь 

дошкольников 

обобщающего понятия 

«осень».  

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

сюжетная картинка 

«Осень»;  

бумажные силуэты 

листьев;  большие и 

маленькие осенние 

листья; чтение стихов об 

осени, игра на сенсорное 

развитие; 

артикуляционные 

1 ноябрь 



6 
 

упражнения. 

10. «Бабушкино 

подворье» [5;15]  
Знакомство детей с 

названиями домашних 

животных,  введение в 

пассивный словарь 

конструкции с предлогом 

«с». 

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

артикуляционные 

упражнения; 

игры-имитации; 

игрушки и картинки, 

изображающие животных. 

1 ноябрь 

11. Домашние 

животные и их 

детеныши [5;19] 

Обогащение активного 

словарного запаса по теме.  

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

артикуляционные 

упражнения; 

игры-имитации; 

картинки с изображением 

домашних животных и их 

детенышей.  

1 ноябрь 

12. Игра «Кто живет 

в лесу?» [5;21] 
Знакомство детей с 

названиями диких 

животных,  обогащение 

активного словарного 

запаса детей, формирование 

фонетико-фонематическую 

базу речи. 

 

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

артикуляционные 

упражнения; 

игры-имитации; 

картинки с изображением 

диких животных;  

игрушки и картинки, 

изображающие диких 

животных: волк, лиса, 

медведь и заяц; 

разучивание потешек о 

животных. 

1 ноябрь 

13. Дикие животные 

и их детеныши 

[5;24], [8;18] 

Обогащение активного 

словарного запаса по теме, 

введение в пассивный 

словарный запас детей 

антонимов-прилагательных.  

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

артикуляционные 

упражнения; 

игры-имитации; 

картинки с изображением 

диких животных и их 

детенышей; 

игры на сенсорное 

1* декабрь 
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развитие. 

14. Дикие животные 

жарких стран 

[5;26] [8;18] 

Обогащение активного 

словарного запаса по теме, 

введение в пассивный 

словарный запас детей 

названий действий -  

глаголов.  

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

артикуляционные 

упражнения; 

игры-имитации; 

картинки с изображением 

диких животных: слон, 

обезьяна, крокодил, 

черепаха, тигр, лев, 

жираф. 

1* декабрь 

15. «В гости к нам 

зима пришла» 

[5;28] [8;18] 

Знакомство  детей с 

сезонными изменениями в 

природе, обогащение 

активного словарного 

запаса прилагательными.  

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

сюжетная картинка 

«Зима»;  

чтение стихов о зиме; 

игра на сенсорное 

развитие; 

артикуляционные 

упражнения; 

предметные картинки: 

дома, деревья, машины, 

дорожки, снеговики, 

санки, коньки, ребенок. 

1* декабрь 

16. Игра «Нарядим 

елочку», «Что 

принес Дед 

мороз?» [5;31]  

Развитие образной памяти и 

представлений о знакомых 

предметах, обогащение 

активного словарного 

запаса по теме. 

 

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

сюжетная картинка 

«Зима»;  

чтение стихов о зиме; 

игра на сенсорное 

развитие; 

артикуляционные 

упражнения; 

предметные картинки: 

ёлочные украшения 

(шишка, домик, юла, 

собака, Снегурочка, Дед 

Мороз, медведь, 

матрешка, заяц, гармошка, 

разноцветные шары, 

1 декабрь 
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гирлянды, елка). 

17. Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков [м-м’], 

[п-п’], [б-б’]. 

[1;56] [8;28] 

Формирование умения 

четко произносить звуки 

[м-м’], [п-п’], [б-б’] в 

звукосочетаниях, различать 

на слух близкие по 

звучанию звукосочетания. 

Игровая ситуация,  

беседа с детьми,  

хороводные игры, 

использование малых 

форм устного народного 

творчества (потешек, 

закличек и т.п.); 

чтение без наглядного 

сопровождения. 

1* январь 

18. Магазин посуды 

[5;32]  
Введение в активный 

словарный запас детей 

понятия «посуда», «чайная 

посуда», «столовая 

посуда», формирование 

умения обобщать в 

понимаемой и активной 

речи. 

Беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

игра на сенсорное 

развитие; 

артикуляционные 

упражнения; 

предметные картинки: 

вилка, ложка, нож, 

половник, крышка, 

тарелка, стакан, чашка, 

блюдце; таз. 

 

1 январь 

19. «Одежда для 

Маши и Миши» 

[5;34]  

Знакомство с понятиями 

«одежда», «одежда для 

улицы (верхняя)», развитие 

навыков фразовой речи.  

Игровая ситуация;  

беседа с детьми; 

использование малых 

форм устного народного 

творчества (потешки, 

загадки); 

артикуляционные 

упражнения; 

предметы одежды,  

кукла, кукольная одежда;  

дидактические игры 

1 январь 

20. Игра «Мебель 

для куклы Кати» 

[5;35]  

Знакомство с обобщающим  

понятием «мебель», 

введение в активный 

словарный запас 

использование  предлогов 

«на», « под». 

Игровая ситуация;  

беседа с детьми; 

использование малых 

форм устного народного 

творчества (потешки, 

загадки); 

артикуляционные 

упражнения; 

дидактические игры; 

кукольная мебель. 

 

1 январь 

21. Упражнение на Закрепление  умения детей Игры на 1* февраль 
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совершенствова

ние звуковой 

культуры речи 

[д-д’], [т-т’]. 

[1;67] [8;29] 

отчетливо и правильно  

произносить звуки [д-д’], 

[т-т’], развитие 

способности выполнять 

двухступенчатые 

инструкции педагога. 

звукоподражание; 

речевые и 

артикуляционные 

упражнения;  

дидактические игры. 

22. Речевая 

подвижная игра 

«Где лежат 

игрушки» [5;36]  

Закрепление названий 

предметов мебели, развитие 

умения дифференцировать 

глаголы «сидит — лежит — 

стоит».  

Игровая ситуация;  

беседа с детьми; 

использование малых 

форм устного народного 

творчества (потешки, 

загадки); 

артикуляционные 

упражнения; 

дидактические игры; 

игры малой подвижности, 

кукольная мебель. 

1 февраль 

23. Купание куклы 

Кати[1;87] [8;29] 
Закрепление в речи детей 

названий предметов, 

действий и качеств, 

обогащение активного 

словаря. 

Игровая ситуация;  

беседа с детьми; 

артикуляционные 

упражнения; 

дидактические игры; 

игры малой подвижности, 

кукольная мебель. 

1* февраль 

24. Магазин 

«Продукты 

питания» [5;41]  

Развитие образной памяти и 

представлений о знакомых 

предметах, обогащение 

активного словарного 

запаса по теме. 

 

Игровая ситуация;  

беседа с детьми; 

артикуляционные 

упражнения; 

дидактические игры; 

игры малой подвижности; 

разучивание 

стихотворных текстов. 

1 февраль 

25. Игровая 

ситуация «На 

птичьем дворе» 

[5;43] 

Знакомство детей с 

домашними птицами, их 

повадками, внешними 

признаками, введение в 

активный словарь 

обобщающего понятия 

«домашние птицы». 

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

артикуляционные 

упражнения; 

игры-имитации; 

сюжетная картинка или 

предметные картинки с 

изображением домашних 

птиц и их детенышей;  

просмотр мультфильмов 

по мотивам  сказок  В. 

Сутеева 

1 март 
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26. Дом и предметы 

быта[5;46] 
Знакомство детей с 

бытовыми предметами, их 

названиями и назначением, 

обогащение словарного 

запаса по теме.  

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

артикуляционные 

упражнения; 

предметы домашнего 

обихода или картинки с их 

изображениями: расческа, 

ключи, часы, книга, 

лампа, зеркало, подушка, 

телевизор, телефон, радио, 

полотенце, мочалка, 

щетка, утюг и т.д. 

1 март 

27. Предметы труда 

[5;47]  
Знакомство детей с 

предметами труда, их 

названиями и назначением, 

обогащение словарного 

запаса по теме.  

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

артикуляционные 

упражнения; 

предметы труда (лопата, 

молоток, пила, гвозди, 

грабли и т.п.);       

сюжетные  картинки  по 

теме. 

1 март 

28. Профессии 

[5;49]  
Знакомство детей с 

некоторыми профессиями, 

обогащение пассивного и 

активного словарного 

запаса детей.  

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

артикуляционные 

упражнения; 

картинки с изображением 

людей разных профессий; 

составление предложений 

по картинкам;  

чтение  без опоры на 

наглядность.  

1 март 

29. Транспорт  

[5;50] [8;33] 
Знакомство  детей с 

различными видами 

транспорта, обогащение 

пассивного и активного 

словарного запаса детей. 

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

артикуляционные 

упражнения; 

игры-имитации; 

картинки с изображением 

транспортных средств или 

1* апрель 
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игрушки. 

30. «Вот пришла 

весна» [5;52] 

[8;30] 

Знакомство  детей с 

сезонными изменениями в 

природе, формирование 

грамматического строя 

речи детей в процессе 

подвижной игры. 

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

сюжетная картинка 

«Весна»;  

чтение стихов о весне; 

игра на сенсорное 

развитие; 

артикуляционные 

упражнения; 

предметные картинки: 

солнце, трава, снег, ручей, 

одуванчики, насекомые, 

птицы. 

1* апрель 

31. Дидактические 

упражнения 

«Так или не 

так?» Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Кораблик» 

[1;91] [8;32] 

Развитие способности детей 

осмысливать проблемную 

ситуацию и выражать свое 

впечатление в речи. 

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

артикуляционные 

упражнения; 

игры-имитации; 

чтение без опоры на 

наглядность. 

1* апрель 

32. Упражнение на 

совершенствова

ние звуковой 

культуры речи 

[1;96] [8;33] 

Закрепление  умения детей 

отчетливо и правильно  

произносить звуки [м-м’], 

[п-п’], [б-б’],  [д-д’], [т-т’]. 

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

артикуляционные 

упражнения; 

игры-имитации; 

чтение без опоры на 

наглядность; 

игры на звукоподражание. 

1* апрель 

33. Игровая 

ситуация «Что 

вокруг меня 

растет?» [5;54] 

[8;33] 

Знакомство  детей с 

различными видами 

растений, обогащение 

пассивного и активного 

словарного запаса детей. 

Беседа  с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

артикуляционные 

упражнения; 

предметные картинки: 

ягоды, кусты, деревья, 

трава, грибы; 

составление предложений 

по картинкам. 

1* май 

34. «Насекомые» Развитие образной памяти и Беседа  с детьми, 1* май 
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[5;56] [8;33] представлений о знакомых 

предметах ,  введение в 

пассивный словарь детей 

существительного с 

обобщающим значением 

«насекомые».  

дидактические игры, 

загадки, 

артикуляционные 

упражнения; 

звукоподражание; 

предметные картинки:  

жук, муха, комар, бабочка. 

составление предложений 

по картинкам. 

35. «Скоро лето на 

дворе» [5;58] 

[8;33] 

Знакомство  детей с 

сезонными изменениями в 

природе, формирование 

грамматического строя 

речи детей в процессе 

подвижной игры. 

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

сюжетная картинка 

«Лето»;  

чтение стихов о лете; 

игра на сенсорное 

развитие; 

артикуляционные 

упражнения; 

предметные картинки. 

1* май 

36. Речевая 

подвижная игра 

«Я с цветочками 

ходил» [5;59] 

[8;33] 

Развитие  навыков 

фразовой речи, умения 

детей отвечать на вопросы 

воспитателя, вслушиваться 

в его инструкции и 

правильно выполнять 

действия.  

Игровая ситуация,  

беседа с детьми, 

дидактические игры, 

загадки, 

сюжетная картинка 

«Лето»;  

чтение стихов о лете; 

игра на сенсорное 

развитие; 

артикуляционные 

упражнения; 

предметные картинки. 

1* май 

Итого:                                                                        36 занятий 

                                                                                   (в т. ч. *14 занятий) 

Примечание:  * в содержании занятия  используется парциальная 

программа О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников». 

 

3. Организационный раздел. 

 Рабочая программа обеспечена средствами обучения и воспитания, в 

числе которых методическая и детская художественная литература, аудио - 

видео пособия, наглядный материал, игры, направленные на речевое 

развитие дошкольников 2-3 лет. Кроме того, выполнение содержания 

программы обеспечено за счёт материально-технических средств и 
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особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

3.1. Методическая литература 

№ 

п/

п 

Автор(ы) Заглавие Город, 

издательство, 

год издания, 

Вид издания 

1. Гербова В.В. 

 

 

Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа 

раннего возраста. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Учебно-

методическое 

пособие 

2. Винникова Г.И.  Занятия с детьми 2-3 лет: 

Развитие речи, 

художественная 

литература, 

изобразительная 

деятельность. 

М.: ТЦ Сфера, 2009. Учебно-

методическое 

пособие 

 

3. Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Солнцева О.В. и 

др. 

Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014 

Авторская 

программа 

4. Павлова Л.Н.  Раннее детство: развитие 

речи и мышления: 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2000. 

Учебно-

методическое 

пособие 

5. Смирнова Л.Н.  

 

 

Развитие речи у детей 2-

3 лет. Пособие для 

воспитателей и 

родителей 

М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

6. Сомкова О. Н., 

Бадакова З. В., 

Яблоновская И.В.  

Путешествие по стране 

Правильной Речи. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

7. Сомкова О.Н.  Образовательная область 

«Коммуникация». Как 

работать по программе 

«Детство» 

СПб.: 

ООО«ИЗДАТЕЛЬС

ТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

Учебно-

методическое 

пособие 

8. Ушакова О.С.  

 

Программа развития 

речи дошкольников. 

2-е изд. М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

Авторская 

программа 

 
 

       3.2. Аудио – видео пособия 

 

1. Музыкальные произведения (СD-диски,  flash-карта памяти): «Осенняя 

песенка» А.Адександрова, «Лошадка» Е.Тиличеева, «Дождик» русская 

народная мелодия, «Птичка маленькая»А.Филиппенко, «Ладушки» 

русская народная песня, «Петушок» русская народная песня, «Зайка» 
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русская народная песня, «Кошка» А.Александрова, «Собачка» 

М.Раухвергер, «Вот как мы умеем» Е.Тиличеева, «Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеева, «Полет птиц» Г.Фрид, «Воробушки» М.Красев, «Маленькие 

ладушки» З.Левина и др. 

2. Презентации: «Осень, в гости просим!», «Во саду ли, в огороде», 

«Новогодняя сказка», «Мама разные нужны, мамы разные важны!», 

«Весна красна» и др. 

3. Сборники мультипликационных фильмов (СD-диски,  flash-карта памяти) 

по мотивам произведений А. Барто, С. Маршака, К. Чуковского, В. 

Сутеева и др. 

 

3.3. Наглядный материал 

 

Картины, картинки,    

силуэтные фигурки, муляжи 

  

Модели, сигнальные 

карточки 

Литература 

для детей 

1. Предметные картинки: 

«Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты, ягоды», 

«Времена года», 

«Дикие животные», 

«Домашние животные», 

«Продукты питания»,  

«Птицы», «Предметы быта», 

«Транспорт», «Посуда», 

«Насекомые». 

2. Сюжетные картинки: «Сбор 

урожая на огороде» «Зимние 

забавы», «Кошка с котятами», 

«Собака со щенятами», 

«Насекомые в лесу». 

3. Муляжи овощей и фруктов 

Алгоритм одевания, 

умывания и др. 

режимных моментов 

в рисунках 
 

 

1. Подборка детских 

книг из серии «Моя 

первая книга. Самая 

любимая», «Школа 

семи гномов», 

«Умные книжки». 

2. Книжки-игрушки 

3. Книжки-пышки с 

пазлами  

 

3.4. Перечень произведений детской художественной литературы  

№ 

п/п 

Автор Название 

1. Русский фольклор 

 

Песенки, потешки, заклички. «Наша Маша 

маленька...»; «Наши уточки с утра...»; «Пошел 

котик на Торжок...»; «Чики, чики, кички...»; 

«Солнышко, ведрышко...»; «Ой ду-ду, ду-ду, 

ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за 

гор...»; «Огуречик, огуречик!..»; «Заяц 

Егорка...»; «Бежала лесочком лиса с 

http://ads.adfox.ru/210179/goLink?p1=bkrod&p2=v&p5=bubkm&pr=%5bRANDOM%5d&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid5=&puid6=
http://ads.adfox.ru/210179/goLink?p1=bkrod&p2=v&p5=bubkm&pr=%5bRANDOM%5d&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid5=&puid6=
http://ads.adfox.ru/210179/goLink?p1=bkrod&p2=v&p5=bubkm&pr=%5bRANDOM%5d&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid5=&puid6=
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кузовочком...». 

Сказки 

 «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; 

 «Теремок», «Маша и медведь», обр. М. 

Булатова. 

 Фольклор народов 

мира 

  

 

 «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; 

 «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; 

 «Бу-бу, я рогатый», лит. обр. Ю. Григорьева; 

 «Горкой, горкой, горушкой», белорус, обр. Л. 

Елисеевой; 

 «Ой ты, заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не 

лай...», молд., пер. И. Токмаковой. 

2.    

 

   

Произведения поэтов 

и писателей России 

А. Пушкин 

  

М. Лермонтов 

 

3. Александрова 

А. Барто 

А. Барто 

 

А. Барто, П. Барто 

В. Берестов  

А. Введенский 

Б. Заходер 

Г. Лагздынь  

С. Маршак 

Н. Пикулева 

Н. Саконская 

Г. Сапгир 

К. Чуковский 

 

Л. Толстой  

  

 В. Бианки  

 Н. Павлова  

 В. Сутеев 

  

  

  «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе 

Салтане...») 

  «Спи, младенец...» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная») 

 «Прятки» 

  «Мишка», «Слон», «Лошадка», «Кораблик», 

«Грузовик» (из цикла «Игрушки») 

 «Кто как кричит» 

 «Девочка-ревушка» 

 «Больная кукла», «Котенок»  

 «Мышка», «Песня машиниста» 

 «Ежик»; 

 «Петушок», «Зайка, зайка, попляши!» 

 «Сказка о глупом мышонке» 

  «Лисий хвостик...», «Надувала кошка шар...» 

 «Где мой пальчик?» 

 «Кошка» 

 «Путаница», «Федотка»  

 

«Три медведя», «Спала кошка на крыше...», 

«Был у Пети и Миши конь...»  

«Лис и мышонок»  

«Земляничка» 

 «Кто сказал «мяу» 
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3.  Произведения поэтов 

и писателей разных 

стран 

 Д. Биссет  

 П.Воронько 

 С. Капутикян  

 

  

 

 

«Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака 

«Маша обедает», «Все спят», пер. с арм.          

Т. Спендиаровой 

 

3.5. Игры, направленные на развитие речи 

Игры дидактические Игры сюжетно-ролевые Игры подвижные,  

игровые упражнения 

«Олины помощники» 

«Почтальон принёс 

открытку»  

«Что за предмет?»  

«Разноцветный 

сундучок»  

«Волшебный мешочек» 

«Помоги Мишутке 

найти свою тарелку»  

«У кого какая шубка» 

«Найди такой же 

предмет» 

«Подбери пару» 

Разрезные картинки и 

кубики 

«Как зайчонок маму 

искал» 

 «Зайка заболел»  

«Магазин» 

«Парикмахерская» 

«Цирк» 

«Зоопарк» 

«Строители»  

«Дочки – матери» 

«Шофёры» 

Игры-имитации 

 

Игры с потешками 

 

Физ. минутки 

 

Подвижные игры: 

«Все выше и выше» 

«Загорелся кошкин дом» 

«Сидит наш пес Барбос» 

«Воробушки и кот» 

«Наседка и цыплята» 

«Кот и мыши» 

«Лиса и зайцы» 

«Зайка серенький сидит» 

  

3.6. Материально-техническое обеспечение.  Основное учебное 

оборудование  

№ 

п/п 

Наименование 

тематических уголков в 

группе  

Перечень основного оборудования 

1. 

 

Театральный уголок 

 

 

 

 

Ширма. 

Различные виды театров: настольные, би-ба-

бо, пальчиковые и др. 

Атрибуты и декорации к сказкам. 

Маски, маски-шапочки к сказкам. 

2. 

 

Уголок детской 

художественной 

литературы. 

Литература для чтения, рассказывания, 

заучивания наизусть, рассматривания. 
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4. Приложение. Конспекты занятий (краткие) 

 

Занятие: «Мы с игрушками играем» [5;3] 

Цель: развитие умение понимать речь воспитателя, формирование умений 

фразовой речи.    

Средства реализации: игровая ситуация, беседа с детьми, игрушки, 

дидактические игры,   

 корзина с игрушками. 

Ход занятия 

Игра «Корзина с игрушками» 
Воспитатель берет корзину с игрушками и по очереди обращается к 

каждому ребенку со словами: 

Ты мишку возьми 

И вверх подними. 

Ты куклу возьми 

И вверх подними. 

Ты кубик возьми 

И вверх подними. 

После того как ребенок выполнил задание, дети (по просьбе воспитателя) 

рассказывают хором, что он сделал. При необходимости педагог помогает 

детям. 

Речевая подвижная игра «Мы с игрушками играем» 
Педагог раздает детям игрушки и читает стихотворение, сопровождая его 

соответствующими действиями. Малыши повторяют движения воспитателя. 

Мы с игрушками играем, 

Мы их вверх поднимаем, 

Мы их вниз опускаем, 

Мы их вверх поднимаем, 

Мы их вниз опускаем. 

Мы идем, идем, идем 

И в корзинку их кладем. 

Чтение без наглядного сопровождения 

Подружки 
Шар надутый две подружки 

Отнимали друг у дружки — 

Весь перецарапали. 

Лопнул шар, а две подружки 

Посмотрели — нет игрушки, 

Сели и заплакали... 

А. Шибаев 
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Занятие: «Дидактическая игра «Что растет на грядке» [5;9] 

Цель: знакомство детей с названиями овощей, введение в активный 

словарь  обобщающего понятия «овощи».  

Средства реализации: беседа с детьми, сюжетная картинка «Огород»; 

предметные картинки: капуста, свекла, картошка, лук, чеснок, морковь, 

горох; кастрюля; натуральные овощи. 

Ход занятия 

Игра «Огород» 
Воспитатель вместе с детьми рассматривает картинку «Огород», называет 

овощи, изображенные на ней. Потом он выставляет на наборном полотне 

предметные картинки и 2—3 раза проговаривает четверостишие: 

Посмотрите — овощи тут, Они в огороде растут: Капуста, свекла, 

картошка, Лук, чеснок, морковка. 

Воспитатель выясняет у детей, где растут овощи: «Где растет капуста 

(свекла, картошка...)?» Малыши отвечают: «Капуста (свекла, картошка...) 

растет в огороде». 

Речевая подвижная игра «Собираем овощи» 
Воспитатель предлагает детям собрать овощи, чтобы мама сварила суп. 

Педагог читает стихотворение, а малыши ритмично наклоняются, изображая, 

как они собирают овощи. 

Игра повторяется несколько раз, пока дети не запомнят рифмовку. (В ходе 

игры рекомендуется использовать картинки.) 

Собираем овощи, Мама сварит щи, щи. Вот капуста, вот горох. Ох, ох, ох, 

ох. 

Игра «Сварим щи» 
Воспитатель говорит детям, что сейчас они будут варить щи. Он раздает 

им овощи и предлагает сложить их в кастрюлю. Дети выполняют задание, а 

педагог выясняет, кто какой овощ положил в кастрюлю. Малыши хором 

отвечают: «Таня положила картошку. Маша положила капусту...» 

  


