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Пояснительная записка 

Рабочая программа по направлению «Развитие речи» базируется на 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой   и 

построена с учётом возрастных особенностей детей третьего года жизни. 

Возрастные особенности детей (от 2 до 3 лет) 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

        Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия.  

        Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объ-

екта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

       В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиватьсяпонимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

      Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

      Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения , в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

      К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

      Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

      В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

      Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 



ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» 

— окружности и отходящих от нее линий. 

      На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

      Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематическийслух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

      Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

      Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ (Я).   

          Рабочая программа по направлению развития речи базируется на 

основных принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

  сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного "минимума" 

материала); 

обеспечение единства воспитательных развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возрастав в ходе реализации 



которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

Цели: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Задачи: 

Формирование словаря: 

  продолжать совершенствовать умение передавать в развитие речи образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме; 

  учить передавать положение предметов; 

  на основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь; 

  учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру. «Принеси Машеньке вазочку для варенья», « Возьми 

красный карандаш»; 

  существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены: «Полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок», одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия «стирать, лечить, поливать», 

действия, противоположные по значению « открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть»; 



  наречиями «близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко». 

Звуковая культура речи. 

  упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов); 

  способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого 

дыхания, слухового внимания; 

  формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

  совершенствовать грамматическую структуру речи; 

  учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под); 

  упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь 

  помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», 

«где?», «когда?», «куда?»);  

  поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта; 

  во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы; 

 помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок; 

  формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного со-

провождения. 

Формы реализации: 



Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной 

деятельности в соответствии с расписанием НОД на 2014-2015 учебный год, 

утвержденным приказом заведующего от 02.09.2014. Занятия проходят 1 раза в 

неделю в специально организованных  условиях, длительность занятий – 

8минут, согласно требованиями СанПин 2.4.1.3049-13. 

                                   Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный центр, книги, наглядно-дидактические пособия серия «Мир в 

картинках». 

Методическое обеспечение 

Литература для педагога: 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А.Васильевой. М.: Изд. «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2014. 

Гербова В.В., Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-

3года), М.: Изд. «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2014. 

Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под ред. 

С.Н.Теплюк. - М.: Изд. «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2014 

                                                Электронные ресурсы 

Электронный банк презентаций с учетом учебно-тематического планирования 

по программе «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой). 

Учебное планирование 

Месяц № Да-

та 

Тема Цель 

Сентяб

рь 

1 2 Путешествие по территории 

участка. Учить детей участвовать в 

коллективном 

мероприятии  и понимать 

предложения воспитателя, 

охотно выполняя их (что-

то проговорить или 

сделать) 

2 9 Путешествие по комнате  Учить детей учувствовать  

в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 



воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговорить или сделать) 

3 16 "Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий" 

Вызвать у детей симпатию 

к сверстникам, помочь им 

запомнить имена 

товарищей (в том числе 

произнесенные  взрослым 

по-разному,(но без 

сюсюканья): Саша-

Сашенька-Сашуля), 

преодолеть застенчивость  

4 23 "Про девочку Машу и зайку-

Длинное Ушко". 

Помочь детям понять, что 

утренние расставание 

переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в 

проговаривании. фраз, 

которые можно 

произнести, прощаясь с 

мамой. 

Октябр

ь 

5 7 Чтение немецкой народной 

песенки "Три веселых братца" 

Формировать у детей 

умение слушать 

стих.текст, проговаривать 

звукоподражательные 

слова, выполнять 

движения, о которых 

говориться в тексте 

песенки. 

6 14 Дидактическая  игра 

"Поручения". Дидактическое 

упражнение "Вверх-вниз". 

Совершен.умение детей 

понимать речь воспитателя 

7 21 Повторение сказки "Репка". 

Дидактическое упражнение 

"Кто что ест?", "Скажи "А". 

Напомнить детям сказку 

"Репка"; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем. 

8 28 Дидактическая игра 

"Поручения", "Лошадки". 

Учить детей дослушивать 

задания до конца. 

Ноябрь 9 4 Дидактическая игра "Кто 

пришел?", "Кто ушел?". Чтение 

потешки "Наши уточки с утра". 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, развивать 

внимание. 

10 11 Дидактическое упражнение. 

"Ветерок". Чтение 

стихотворения  А.Барто  "Кто 

С помощью султанчиков 

учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот. 



как кричит". 

11 18 Дидактическая .игра "Это я 

придумал". Чтение детям 

русской народной потешки 

"Пошел котик на торжок". 

Закрепить умение детей 

объединять действием 2-3 

игрушки. 

12 25 Дидактическое упражнение 

игры с кубиками и кирпичиками 

Упражнять детей в 

различении и назывании 

цветов (красней, синий, 

желтый). 

Декабр

ь  

13 2 Дидактические .игры на 

произношение звуков м-мь, п-

пь, б-бь. Дидактическая .игра 

"Кто ушел? Кто пришел?" 

Формировать умение четко 

произносить звуки м-мь, п-

пь, б-бьв. звукосочетания 

14 9 Инсценирование сказки 

В.Сутеева "Кто сказал мяу?" 

Познакомить детей с 

новым  приз., доставить 

малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

 15 16 Инсценирование сказки 

В.Сутеева "Кто сказал мяу?" 

Доставить малышам 

удовольствие от 

восприятия знакомой 

сказки. 

16 23 Дидактическое упражнение. на 

произношение звука ф. 

Дидактическая .игра "Далеко-

близко". 

Укреплять 

артикуляционный и 

голосовой аппараты детей. 

17 30 Рассматривание иллюстраций 

В.Сутеева к сказке "Кто сказал 

мяу?" Повторение песенки 

"Пошел котик на торжок". 

Приучать детей 

рассматривать рисунки в 

книжках 

Январь 18 6 Чтение сказки Л.Н.Толстого 

"Три медведя". 

Познакомить детей со 

сказкой "Три медведя", 

приучая их внимательной 

слушать. 

19 13 Игра "Кто позвал?" 

Дидактическая .игра "Это 

зима?" 

Учить детей различать на 

слух звукоподражательные 

слова. Рассматривать с 

детьми раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) 

и объяснить, что на них 

изображено. 

20 20 Дидактическая .игра "Устроим 

кукле комнату" Дидактическое 

упражнение. на произношение 

звуков д-дь. 

Упражнять детей 

правильно назывании 

предметов мебели. 



21 27 Повторение знакомых сказок. 

Чтение потешки "Огуречик-

огуречик". 

Вспомнить с детьми 

знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать 

отрывки из произведений. 

Феврал

ь 

22 3 Рассказывание сказки 

"Теремок". Чтение русской 

народной песенки "Ай, ду-ду, 

ду-ду,ду-ду". 

Познакомить детей со 

сказкой "Теремок" 

(обр.М.Булатова) и 

песенкой - присказкой. 

23 10 Составление рассказа на тему 

"Как мы птичек кормили". 

Упражнение  на звукопроиз. и 

укрепление артикуляционного 

аппарата. 

Учить детей за рассказом 

воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы, 

упражнять в отчетливом 

произнесении звука х 

24 17 Чтение потешки "Наша Моша 

маленька", стих. С.Капутикян 

"Маша обедает".  

Помочь детям понять 

содержание потешки, 

обратить внимание на 

слова аленька, черноброва. 

25 24 Повторение стих. С.Капутикян 

"Маша обедает". Дидактическая 

.игра "Чей, чья, чье". 

Вызвать у детей 

удовольствие от 

восприятия знакомого 

произведения и 

совместного чтения его с 

педагогом. 

Март 26 3 Рассматривание иллюстраций к 

сказке "Три медведя". 

Дидактическая .игра "Чья 

картинка". 

Дать детям возможность 

убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в 

книжках интересно и 

полезно. 

27 10 Рассматривание картины "Дети 

играют в кубики". 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного. 

28 17 Чтение произведения 

К.Чуковского "Путаница" 

Познакомить детей с 

произведения 

К.Чуковского "Путаница", 

доставив малышам от 

звучного, веселого 

стих.текста. 

29 24 Рассматривание иллюстраций к 

произведению К.Чуковского 

"Путаница". Дидактическое 

упражнение "Что я делаю?". 

Продолжать объяснять 

детям, как интересно 

рассматривать рисунки в 

книжках. 

30 31 Рассказывание произведения Продолжать приучать 



К.Ушинского "Гуси" без 

наглядного сопровождения. 

детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

Апрель 31 7 Чтение сказки "Маша и 

медведь" 

Ознакомить детей с 

русской народной сказкой 

"Маша и медведь" (обр. 

М.Булатова). 

32 14 Повторение сказки "Маша и 

медведь". Рассказ воспитателя 

об иллюстрациях к сказке. 

Постараться убедить детей 

в том, что рассматривая 

рисунки можно увидеть 

много интересного. 

 33 21 Дидактическое упражнение. "Я 

ищу детей, которые полюбили 

бы меня". 

Привлечь внимание детей 

к новой игрушке. 

34 28 Чтение главы "Друзья" из книги 

Ч.Янчарского "Приключения 

Мишки-Ушастика". 

Вызвать у детей радость за 

Мишку-Ушастика, 

наведшего друзей, и 

желание узнать что-то 

новое про симпатичного 

медвежонка. 

Май 

 

 

 

 

 

 

  Чтение стих. А.и П. Барто 

"Девочка-ревушка". 

Познакомить  детей с 

произведениями .А.и П. 

Барто "Девочка-ревушка", 

помочь понять малышам, 

как смешно выглядит 

капризуля, которой все не 

нравится. 

36 

 

12 Рассматривание картины "Дети 

кормят курицу и цыплят", игра 

в цыплят. 

Продолжать учить детей 

рассматривать. картину 

(отвечать на вопросы, 

слушать пояснения 

воспитателя и 

сверстников). 

37 19 Чтение рассказа Г.Балла 

"Желтячок". 

Познакомить детей с 

рассказом  Г.Балла 

"Желтячок", учить слушать 

произведение  без 

наглядного 

сопровождения. 

38 26 Дидактическое упражнение. 

"Так или не так?" Чтение стих. 

А.Барто "Кораблик". 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. 

 

Предполагаемый результат: 



К концу года :  

-речь  становится полноценным средством общения детей друг с другом; 

-происходит развитие понимания речи, активизируется словарь в 

самостоятельной речи детей; 

-отчётливо произносят изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих  и сонорных;  

-умеют  согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, использовать в речи 

предлоги; 

-слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

  

 

 

 


