ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по развитию речи реализует образовательную область «Речевое развитие»
основной образовательной программы дошкольного образования.
Данная программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта и
методических пособий Основной образовательной программы дошкольного образования.
Данная рабочая программа рассчитана на 37 учебных недель, 1 раз в неделю,
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в неделю для
детей второго года жизни составляет не более 8 минут.
Рабочая программа по «Развитию речи» имеет целью расширение ориентировки детей в
ближайшем окружении, пополнение запаса понимаемых слов и активный словарь, развитие
потребности в речевом общении, формирование умение понимать слова, обозначающие названия
предметов, действия, формирование умение понимать простые предложения, небольшие рассказы,
формирование умение выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и
желания, отвечать на вопросы взрослого и способствует решению следующих задач:
- понимание речи
- активная речь
Приоритетным направлением по реализации данной рабочей программы является создание
оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников, формирование у
родителей и педагогов ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Рабочая программа по «Развитию речи» интегрируется в ходе реализации всех
образовательных областей Программы.
Оценка индивидуального развития детей проводится 2 раза в год (сентябрь, май) в форме
педагогической диагностики (наблюдения, беседы) с использованием диагностического
материала. «Наш любимый детский сад».
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Тема (раздел)

Количество

1.

Понимание речи + Активная речь

37

ИТОГО

37

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ
концу обучения ребенок может
- знать речевые формы вежливого общения;
- цвет предметов (красный, синий, жёлтый, зелёный);
- форму (кубик, кирпичик, крыша-призма);
- состояние (чистый, грязный);
- место нахождение предмета (здесь, там);
- временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения
- понимать слова, обозначающие части тела и лица;
- подбирать знакомые предметы по цвету;
- понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т.д.);
- понимать слова, обозначающие способы питания (клюёт, лакает и т.п.);
- понимать слова, обозначающие голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.)

- понимать слова, обозначающие способы передвижения человека (идёт, бежит и т.п.)
- понимать предложения с предлогами в, на;
- узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета;
- соотносить одно и то же действие с несколькими предметами;
- понимать сюжеты небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о
событиях, знакомых по личному опыту;
- заменять звукоподражательные слова общеупотребительными;
- составлять фразы из трёх и более слов, правильно употреблять грамматические формы;
- согласовывать существительные и местоимения с глаголами;
- употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени;
- использовать предлоги (в, на);
- употреблять вопросительные слова.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его
лица
Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой,
маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место
нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много)
отношения (к концу года).
Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету.
Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает,
бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.);
способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.).
Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на.
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета
(мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с
несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.).
Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей
кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.
Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо
ав-ав — собака и т. п.).
Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию.
Продолжать расширять и обогащать словарный запас:
• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования
транспортных средств;
• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.)
действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать - надевать и
т. п.);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;
• наречиями (высоко, низко, тихо).
Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять
грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять
глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы
употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию
интонационной выразительности речи.
Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им
поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри,
кто пришел, и скажи нам и т. д.).

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОТРАЗВИТИЮ РЕЧИ
Оценка индивидуального развития детей проводится 2 раза в год (сентябрь, май) в форме
педагогической диагностики (наблюдения, беседы). Такая оценка проводится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования) и фиксируется в Карте наблюдения детского развития по
«Речевому развитию» (Приложение №1 )
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ:
1. Игрушки: мишка, заяц, кукла, курочка и цыплята, собачка, котёнок, лиса, поросёнок;
2. Ширма;
3. Перчаточные куклы;
4. Картинки: «Мальчик играет с собакой», «Кукла плачет», «Машина», «Мишка», «Мышка»,
«Конфета», «Ложка», «Дети гуляют», «Мама купает ребёнка»;
5. Посуда;
6. Чудесный мешочек;
7. Кубики;
8. «Волшебный сундучок»;
9. Кукольная кроватка;
10. Ванночка;
11. Кукольная мебель;
12. Машинки;
13. Игрушечный молоток;
14. Настольный театр «Курочка Ряба», «Репка».
15. Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза
избушку построила» (обр. М. Булатова).
16. Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...»,
«Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..»,
«Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...».
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
2. Максаков А.И, «Правильно ли говорит ваш ребёнок»: Пособие для воспитателей и родителей. 3-е издание, испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.-152 с.: ил. 24
3. Л.П. Савина, «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»: Пособие для
родителей и педагогов. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. - 48 с.
4. В.В.Гербова, А.И.Максаков, «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского
сада»: Пособие для воспитателя детского сада. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1986. -

Календарно - тематическое планирование по развитию речи
группа первого раннего возраста
Месяц

№ /Тема
1. «Наша группа»

Сентябрь

2. «Курочка»

Октябрь

Месяц

Базовая программа
Развивать умение узнавать знакомые предметы
независимо от их размера и цвета. Обогащать
словарный запас .
Расширять и обогащать словарный запас,
побуждать детей к подражанию.

Средства обучения
Игрушечный
персонаж: мишка,
зайка или кукла
Игрушечная
курочка и цыплята
или фигурки для
фланелеграфа
(магнитной доски).
Игрушка - собачка
или кукла из
перчаточного
театра.
Иллюстрация к
потешке «Петушок,
петушок...»,
игрушка петушок

З. «Собачка»

Содействовать пониманию сюжетов небольших
инсценировок с игрушками, побуждать детей к
звукоподражанию

4. «Петушок,
петушок...»

Слушать и понимать короткие, доступные по
содержанию народные потешки, побуждать
детей к подражанию.

№ /Тема

Базовая программа

Средства обучения

5. «Большой,
маленький»

Развивать умение узнавать и показывать
знакомые предметы не - зависимо от их размера
и цвета

Игрушки - большой
и маленький мяч

6. «Кошка»

Развивать умение понимать голосовые реакции
(мяукает). Воспитывать любовь к животным,
желание с ними играть.

Игрушка - кошечка
или перчаточная
кукла.

7. «Скачет зайка»

Расширять и обогащать словарный запас
существительными, обозначающими названия
игрушек, использовать предлоги (в, на).

Игрушка - зайчик,
морковка.

8. «Мальчик
играет с собачкой»

Развивать умение понимать слова,
обозначающие способы передвижения человека
(идет, бежит и т. п.), слушать и понимать
короткие произведения

Картина «Мальчик
играет с собачкой»,
собачка - игрушка

№ /Тема

Месяц

Средства обучения

Развивать умение понимать слова,
обозначающие питания (клюет), голосовые
реакции (кукарекает)

Иллюстрация к
потешке «Петушок,
петушок...»,
игрушка петушок

10. «Картинкизагадки»

Развивать умение понимать предложения с
предлогами в, на, развивать звукоподражание

Картинки с
изображением
«Кукла плачет»,
«Машина»,
«Мишка»,
«Мышка» для
фланелеграфа или
магнитной доски.

11. «Паровоз»

Закреплять умение детей с помощью взрослого
подбирать знакомые предметы по цвету.

Дидактическое
упражнение
«Паровоз»,
игрушечный
паровоз, карандаши

12. «Что делает
мишка»

Продолжать расширять и обогащать словарный
запас глаголами, обозначающими игровые
(катать,строить и т. п.) действия

Игрушка - мишка,
ложка в чашке,
конфета в фантике,
картинки с
изображением
конфеты и ложки.

13. «Уронили
мишку на пол»

Способствовать формированию интонационной
выразительности речи, воспитывать бережное
отношение к игрушкам.

Плюшевый мишка,
ширма.

№ /Тема
14. «Большие ноги»

Декабрь

Базовая программа

9. «Петушок,
петушок...»

Ноябрь

Месяц

Базовая программа
Расширять запас понимаемых слов,
обозначающих части тела ребенка и его лица.
Повторять вслед за взрослым некоторые слова
стихотворного текста и выполнять несложные
действия, о которых говорится в произведении

Средства
обучения
Потешка «Большие
ноги ....»

15.«Рассматривание Продолжать расширять и обогащать словарный
запас: существительными, обозначающими
транспорта»
наименования транспортных средств

Игрушки паровоз,
машина, автобус

16. «Зайка, мишка и

Игрушки - заяц,

Формировать умение детей составлять фразы из

Январь

Месяц

трех слов, правильно употреблять
грамматические формы

медведь, лиса;
картинки или
фотографии их
изображающие,
кубики, волшебный
сундучок.

17. «Мишка пьет
горячий чай»

Развивать умение соотносить одно и то же
действие с несколькими предметами (кормить
можно куклу, мишку, слоника и т. п.)

Игрушка-мишка,
столик и стульчик
для мишки, куклы,
чашка, блюдце,
конфета.

№ /Тема

Базовая программа

Средства
обучения

18. «Баю-бай»

Приучать слушать и понимать короткие,
доступные по содержанию народные потешки,
повторять вслед за взрослым некоторые слова
стихотворного текста и выполнять несложные
действия. Способствовать формированию
интонационной выразительности речи.

Кукла Таня,
собачка, кроватка,
постельные
принадлежности:
подушка,
простынка, одеяло.

19.«Праздник ёлки в
детском саду»

Формировать умение употреблять глаголы в
настоящем и прошедшем времени;
использовать предлоги (в, на). Учить называть
цвета.

Картина «Ёлка в
детском саду».

20. «Кукла в
ванночке не
плачет»

Расширять запас понимаемых слов,
обозначающих части тела ребенка и его лица.
Учить называть состояния (чистый, грязный)

Кукла, ванночка,
стул, одежда
куклы, ведерко с
водой, кружка.

№ /Тема

Базовая программа

Средства
обучения

21. «Кто как
кричит»

Побуждать детей к звукоподражанию.
Развивать умение понимать слова,
обозначающие способы передвижения
животных (летает, бегает и т. п.), голосовые
реакции (мяукает, лает и т. п.), содействовать
пониманию сюжетов небольших инсценировок
с игрушками, воспитывать бережное отношение
к животным

Игрушка - курица,
петух, собака,
кошка, ширма

22.«Машины»

Расширять и обогащать словарный запас
глаголами, обозначающими действия,
противоположные по значению (открывать —
закрывать)

Две машины
(большая и
маленькая), их
изображения,

Февраль

Месяц

лиса»

игрушки - мишки
Формировать звукопроизношение,
Формировать умение согласовывать
существительные и местоимения с глаголами,
использовать предлоги (в, на).

Игрушка - медведь
средних размеров;
игрушечный
молоток, стул,
маленький ящик
или коробка для
инструментов.

24.«Паровоз,
машина»

Формировать звукоподражание. Формировать
умение употребления вопросительных слов
(кто, что, куда, где). Способствовать
формированию интонационной
выразительности речи.

Игрушки - машина,
паровоз, мишка,
заяц.

№ /Тема

Апрель

Месяц

Базовая программа

Средства
обучения

25.»«Кто как
ходит»

Развивать умение понимать слова,
обозначающие способы передвижения человека
(идет, бежит и т. п.).

Кукла средних
размеров, медведь
большой, кубики.

26.«Дети обедают»

Закреплять умение детей с помощью взрослого
подбирать знакомые предметы по цвету.
Развивать умение понимать предложения с
предлогами в, на. Содействовать пониманию
сюжетов небольших инсценировок с
игрушками. Расширять и обогащать словарный
запас существительными, обозначающими
названия посуды.

Картина «Дети
обедают».

27. «Помоги пройти
по дорожке»

Расширять и обогащать словарный запас
наречиями (высоко, низко).

Чудесный
мешочек,
небольшие
игрушки (корова,
коза), кубики
желтого и
красного цвета.

28.«Репка»

Слушать и понимать короткие, доступные по
содержанию сказки. Формировать умение детей
составлять фразы из трех и более слов. Вызвать
желание прослушать сказку ещё раз.

Фигурки
настольного
театра «Репка»

Март

Месяц

23. «Мишка
работает»

№ /Тема
29. «Кто в гости
пришел»

Базовая программа
Содействовать пониманию сюжетов небольших
инсценировок с игрушками. Формировать
умение употреблять глаголы в настоящем и
прошедшем времени.

Средства
обучения
Ширма, игрушки:
поросенок, собака,
кошка, картинки с
их изображениями.

Май

Месяц

30.«Села птичка на
окошко»

Формировать слуховое восприятие
художественного текста, понимать содержание,
развивать чувство ритма и своевременно
повторять имеющиеся в тексте восклицания
«Ай»; воспитывать любовь к малым формам
фольклора.

Игрушка - птичка,
картина «Весна».

31. «Идём гулять»

Закреплять запас понимаемых слов,
обозначающих части тела ребенка и его лица.
Называть место нахождения предмета (здесь,
там) и временные (сейчас) отношения.
Расширять и обогащать словарный запас
существительными, обозначающими названия
одежды, обуви.

Картина «Дети
гуляют», куклы,
одежда.

32.«Колобок»

Закреплять цвет, форму предметов и
количественные (один и много) отношения

Кораблик, таз с
водой, кукла, заяц,
полотенце,
кроватка, кубики

№ /Тема

Базовая программа

Средства
обучения

33. «Курочка Ряба»

Повторять слова стихотворного текста и
выполнять несложные действия, о которых
говорится в произведении. Обращать внимание
на интонационную выразительность речи детей.

Игрушка курочка,
иллюстрации

34.«Назови
предметы»

Закрепить название предметов ближайшего
окружения. Развивать умение находить предмет
в группе. Активизировать словарь детей.

Чудесный мешочек,
небольшие
игрушки

35. Кораблик

Формировать элементарные навыки слушания,
развивать слуховую сосредоточенность во
время чтения, побуждать детей следить за
ходом несложного сюжета рассказа;
воспитывать любовь к А художественной
литературе, заботу о ближних.

Кораблик, таз с
водой, кукла, заяц,
полотенце,
кроватка.

36 – 37.
Произведения по
усмотрению
воспитателя и
желанию детей

Закреплять навыки речевого общения,
отрабатывать звукопроизношение отдельных
слогов, слов и фраз, развивать художественно речевую активность

По усмотрению
воспитателя

1
2
3
с
м
с

Низкий

Средний

Высокий

Употребляет вопросительные слова (кто, что, куда, где)

Употребляет глаголы в настоящем и прошедшем времени

Согласовывает существительные и местоимения с глаголами

Понимание речи

Составляет фразы из трех и более слов, правильно употребляет
грамматические формы

Употребляет в речи наречия (высоко, низко, тихо)

Употребляет в речи прилагательные обозначающие цвет и величину
предметов

Употребляет в речи глаголы обозначающие игровые, бытовые действия,
действия противоположные по значению (открывать – закрывать)

Употребляет в речи существительные, обозначающие название игрушек,
одежды, посуды, наименование транспортных средств

Заменяет звукоподражательные слова общеупотребительными вместо ав-ав
– собака и т.д.)

Понимает сюжеты небольших инсценировок, с игрушками, спектаклей
кукольного театра, событиях знакомым детям по личному опыту

Соотносит одно и то же действие с несколькими предметами (кормить
можно куклу, мишку, слоника)

Узнает и показывает знакомые предметы не зависимо от их размера и цвета
(мяч большой и маленький. красный и синий)

Понимает предложения с предлогами (в, на)

Понимает слова обозначающие способы передвижения животных, способы
питания, голосовые реакции, способы передвижения человека

С помощью взрослого подбирает знакомые предметы по цвету

Называет временные (сейчас) и количественные (один, много)

ФИ
ребенка

Называет местонахождение предмета (здесь, там)

Называет состояние (грязный, чистый)

Называет форму (кубик, кирпичик, крыша – призма)

Называет размер (большой, маленький)

№

Называет цвет предметов (красный, желтый, синий, зеленый)

Понимает слова обозначающие части тела и лица

Приложение № 1

Карта наблюдения детского развития по Развитию речи
в группе первого раннего возраста
Группа № _______________________________________________________________________________________________________________
Воспитатели: _______________________________________________________________________________________________________________________
Активная речь

м
с
м

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Высокий
Средний
Низкий

ВЫВОДЫ:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
РЕКОМЕНДАЦИИ:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата проведения диагностики: «____»__________________ 20___г
Кто проводил:________________________________________________________________________________________________________________________

