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Пояснительная записка 
Рабочая программа непосредственно образовательной деятельности «Развитие речи» 

(далее по тексту Рабочая программа) образовательной области «Речевое развитие» для детей 

второй младшей  группы общеразвивающей направленности разработана в соответствии с:  

- Основной образовательной программой дошкольного образования МКОУ 

«Яланская средняя общеобразовательная школа»  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования;  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Младшая группа», Мозаика - 

Синтез, М: 2015 г;  

Рабочая программа рассчитана на 36 периодов непосредственно образовательной 

деятельности в год  (1 раз в неделю) длительностью 15 минут.         

Цель программы:    
- формирования у детей речевых навыков и умений владения речью как средством 

общения и культуры; обогащения активного словаря; развития связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

Задачи:  
- слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;   

- адекватно реагировать на обращение действием и  доступными речевыми средствами; -  

эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого (убрать 

игрушки, помочь родителям, воспитателю), на необходимость регулировать свое 

поведение;  

- эмоционально-речевого общения со сверстниками в ходе выполнения гигиенических 

процедур (умывание, гигиена приема пищи), игр;  

- распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно реагировать 

на них действием или словом («надо пожалеть, погладить, обнять»); - отвечать на 

вопросы, используя форму полного простого предложения;  

- задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? 

Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета одежда? и т.п.);  

- с помощью взрослого рассказывать о картинке или игрушке (3-4 предложения); - 

воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально выделяемый в 

речи взрослого звук и воспроизводить его;  

- правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении;  

- обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех образовательных 

модулей  Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта непосредственного 

окружения детей (посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, 

гигиенические принадлежности, игрушки), названия объектов природы, их действий, в 

процессе самообслуживания (одевание, на прогулку, подготовка к дневному сну, 

уборка игрушек), совместных игр и др.;  

- развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое дыхание, 

интонацию  
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Содержание непосредственно образовательной  деятельности   

Тематический блок  Содержание работы  

Формирование 

словаря.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов, качества, особенности поверхности, некоторые 

материалы и их свойства, местоположение. Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы. Учить 

понимать обобщающие слова, называть части суток; называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура 

речи.  

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, 

и, о, э )и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц.  

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо, произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.   

Грамматический  

строй речи.  

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и 

их детенышей; форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами.   

Связная речь.  Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин,  иллюстраций;  наблюдений  за  живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в  

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

Помогать доброжелательно, общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями.  

Приобщение к 

художественной 

литературе  

  

Читать  детям  художественные  произведения, 

предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы.  

          Планируемые результаты освоения обучающимися  рабочей программы  

 Требования к результатам освоения ребенком  непосредственно образовательной 

деятельности «Развитие речи»  образовательной области «Речевое развитие»  

представлены следующим образом, а именно:     

       Знает:  

• речевые формы вежливого общения: здороваться, прощаться, благодарить,          

знакомиться, выражать просьбу;  

• знать и называть предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего          

окружения;  
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• действия с предметами, некоторые их особенности: части, размеры, цвет (4 цвета),         

некоторые другие особенности (теплый, чистый);  

• названия некоторых трудовых действий, орудий, необходимых в труде (няня          

налила в чашку компот, мама выстирала и выгладила платье);  

• собственные действия (убрал игрушки, вымыл и вытер руки);  

• по имени близких людей (родственников, воспитателя, няню, муз. руководителя).    

            Умеет:  

• С помощью взрослого ребенок устанавливает разнообразные связи между предметами 

и явлениями: временные, пространственные, количественные, простейшие 

причинноследственные.  

• Ребенок пользуется в речевом общении сложными и простыми предложениями 

•   составлять рассказ по картине по вопросам воспитателя из 3-4 предложений 

•  Охотно пересказывают знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого.  

• Инициативен и активен в общении.  

• Слышит и  интонационно выделяет звук в слове с помощью взрослого.  

• Слышит части слова (окончания, суффикс, приставку), пользуется ими в 

словообразовании, а так же для выражения разнообразных отношений.   

• Читать стихи некрикливо, пользуясь средним темпом речи.  

• Слышать в потешке,  чистоговорке, стихотворении часто повторяющийся звук.  

      Имеет представления:   

• иметь представления о драматизации произведений и участвовать в драматизации 

сказок.  

Педагогическая диагностика  

При реализации программы  проводится оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста воспитателем в рамках педагогической   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); • 

художественной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

  

  

  

  



 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЙ РЕБЕНКА В РАЗВИТИИ РЕЧИ ВО ВТОРОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.  

 Воспитатели: ____________    

 Дата проведения: ____________                                                                            

№   Фамилия, имя ребенка  Связная речь  Формирование словаря   Грамматический 

строй речи  
Звуковая культура речи  

  

1.                             

2.                             

3.                             

4.                             

5.                             

6.                             

7.                             

8.                             

9.                             

10.                             

11.                             

                            

  2 БАЛЛА                          

  1 БАЛЛ                          

  0 БАЛЛОВ                          

 

  



 

Критерии педагогической диагностики по разделу «Развитие речи»  

Формирование словаря  

1 Знание изображённых на картинке животных в именительном падеже, единственном числе.   

2 Обозначение признаков и качества предметов, выраженных прилагательным.  

3 Знание действия предметов (глаголов), отвечающие на вопросы «что делать».  

4 Знание смысла обобщающих слов  

5 Выявление умений называть и понимать противоположные значения слов.  

            Грамматический строй речи  

1 Выявление умений называть животных и их детёнышей, используя уменьшительно 

ласкательные суффиксы.  

2 Согласование существительных и прилагательных в роде, числе.  

3 Выявление умений составлять простые предложение (по картинке)   

            Звуковая культура речи  

1 Выявление умений чётко произносить звуки в звукосочетаниях и словах)  

2 Выявление умений чётко произносить фразы, используя интонационную выразительность 

голоса и темп речи.   

            Связная речь  

            1 Выявление умений отвечать на вопрос по содержанию предложенной картинки.             

2 Выявление умений воспроизводить текст знакомой сказки с небольшой помощью педагога.  

Уровни развития:  

2 балла – (частично);  

А) Формирование словаря. Самостоятельно называет изображённых на картинке животных в 

именительном падеже, единственном числе, их признаки и качества, действия. Называет и 

понимает обобщающие слова, слова, противоположные по значению.  

Б) Грамматический строй речи. Самостоятельно называет животных и их детёнышей, 

используя уменьшительно-ласкательные суффиксы. Самостоятельно согласовывает 

существительные и прилагательные в роде, числе. Самостоятельно составляет простое 

предложение по картинке.  

В) Звуковая культура речи. Чётко произносит звуки; отчётливо произносит фразы, используя 

интонационную выразительность голоса и темп речи.  

Г) Связная речь. Самостоятельно отвечает на вопрос по содержанию предложенной 

картинки, воспроизводит текст хорошо знакомой сказки с небольшой помощью педагога.  

1 балл – (иногда);  

А) Формирование словаря. Называет изображённых на картинке животных в именительном 

падеже, единственном числе, их признаки и качества, действия с помощью. Понимает 

обобщающие слова, слова, противоположные по значению.  

Б) Грамматический строй речи.  Называет животных и их детёнышей, используя 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, с помощью. Согласовывает существительные и 

прилагательные в роде, числе с помощью.  Пытается составлять простое предложение по 

картинке.  

В) Звуковая культура речи. Не чётко произносит звуки; фразы, не всегда использует 

интонационную выразительность голоса и темп речи.  

Г) Связная речь. С помощью отвечает на вопрос по содержанию предложенной картинки, 

затрудняется в воспроизведении текста хорошо знакомой сказки, требуется помощь 

педагога.  

0 баллов - (крайне редко);  

 А) Формирование словаря. Не называет изображённых на картинке животных в 

именительном падеже, единственном числе, их признаки и качества, действия с помощью. 

Не понимает смысла обобщающих слов, слов, противоположных по значению.  



 

Б) Грамматический строй речи. Не называет животных и их детёнышей, используя 

уменьшительно-ласкательные суффиксы. Не согласовывает существительные и 

прилагательные в роде.  Не пытается и не желает с помощью составлять простое 

предложение по картинке.  

В) Звуковая культура речи.  Не пытается чётко произносить звуки; фразы, не использует 

интонационную выразительность голоса и темп речи.  

Г) Связная речь. Не отвечает на вопрос по содержанию предложенной картинки, не 

заинтересован  в воспроизведении текста хорошо знакомой сказки даже с помощью педагога.  

  

Тематический план   

 непосредственно образовательной деятельности 

№ 

п/п  

Тема  Количество   

НОД  

В том числе: 

практической 

деятельности  

1.   Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. Чтение 

стихотворения С.Черного «Приставалка».  

1  1  

2.   Чтение русской народной сказки «Кот, петух и 

лиса».  

1  1  

3.   Звуковая культура речи: звуки - а, у. Дидактическая 

игра «Не ошибись».  

1    

4.   Звуковая культура речи: звук – у.  1  1  

5.   Дидактическая игра «Чья вещь?» Рассматривание 

сюжетных картин.    

1  1  

6.   Чтение русской народной сказки «Колобок».  

Дидактическое упражнение «Играем в слова».  

1  1  

7.   Звуковая культура речи: звук - о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Колобок».   

1    

8.    Чтение стихотворения  А. Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения А. Плещеева 

«Осень наступила».  

1  1  

9.   Чтение стихотворений об осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего получается».  

1  1  

10.   Звуковая культура речи: звук – и.  1  1  

11.   Рассматривание картины «Коза с козлятами».  

Дидактическая игра «Кто, кто в теремочке живет?».  

1  1  

12.   Чтение стихотворения С. Маршака «Детки в 

клетке».   

1  1  

13.   Чтение сказки «Снегурушка и лиса».  1  1  

14.   Повторение сказки «Снегурушка и лиса».  

Дидактические игры «Эхо», «Чудесный мешочек».  

1  1  

15.   Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева «Трое».  

1  1  

16.   Игра-инсценировка «У матрешки – новоселье».  1  1  

17.   Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди»  1  1  

18.   Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Гусилебеди».  

1  1  



 

19.   Звуковая культура речи: звуки  - м, мь.   

Дидактическое упражнение «Вставь словечко».  

1  1  

20.   Звуковая культура речи: звуки – п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка».  

1  1  

21.   Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц».  1  1  

22.   Звуковая культура речи: звуки – б, бь.  1  1  

23.   Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились».   

1  1  

24.   Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое 

плохо».   

1  1  

25.   Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку 

люблю, потому, что…».  

1  1  

26.   Звуковая культура речи: звуки т, п, к.  1  1  

27.   Чтение русской народной сказки «У страха глаза  1  1  

 велики».     

28.    Рассматривание сюжетных картин. Дидактическое 

упражнение на звукопроизношение «Что 

изменилось?».  

1  1  

29.   Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна».  

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?».  

1  1  

30.   Звуковая культура речи: звук – ф.   1  1  

31.   Чтение и драматизация русской народной песенки  

«Курочка – рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин.   

1  1  

32.   Звуковая культура речи: звук – с.  1  1  

33.   Чтение русской народной сказки «Бычок – черный 

бочок, белые копытца». Литературная викторина.  

1  1  

34.   Звуковая культура речи: звук – з.  1  1  

35.   Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья».  

1    

36.     Звуковая культура речи: звук – ц.  1  1  

  Итого:  36  36  
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