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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

для воспитанников второго года обучения (3 – 4 года) является составной 

частью основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, и составлена на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой, 

программы развития речи дошкольников» Ушаковой О.С., вариативной 

программы «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» 

Колесниковой Е.В. 

 Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. 

 Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

1.1. Цель и задачи 

Обязательная часть рабочей программы: 

 Цель: овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; знакомство с книжной культурой. 

 Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 
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формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

 Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

1. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» Е.В. 

Колесниковой  

Цель: способствовать четкому и правильному произношению изучаемого 

звука изолированно, в звукоподражательных словах, в словах и во фразовой 

речи. 

Задачи: 

 развитие звуковой культуры речи; 

 развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к 

письму; 

 развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и 

мелкой моторики (упражнение для пальцев и кистей рук). 

2. Дополнительная общеобразовательная программа «Программа 

развития речи дошкольников» Ушаковой О. С. 

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 развивать связную речь, уметь строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи. 

 развивать лексическую сторону речи; 

 формировать грамматический строй речи, уметь использовать в речи 

все грамматические формы; 

 развивать звуковую сторону речи; 

 развивать образную речь. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

ООД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
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2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155). 

На этапе завершения второго года освоения образовательной области 

«Речевое развитие» ребёнок умеет: 

Обязательная часть программы: 

Планируемые результаты: 

 ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; 

 проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается 

и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу; 

 по вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых 

предложений; 

 называет предметы и объекты ближайшего окружения; 

 речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием; 

 ребенок узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него; 

 совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает 

короткие стихи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» Е.В. 

Колесниковой  

 правильно четко произносит гласные звуки «А», «О», «У»,  «Ы», «И» 

изолированно, в словах и фразовой речи; 

 правильно и четко произносит согласные звуки «М-МЬ», «Б-БЬ», «П-

ПЬ», «Т-ТЬ», «Д-ДЬ», «Н-НЬ», «К», «Г», «Х», «Ф-ФЬ», «В-ВЬ», «Л», «С», 

«З», «Ц» изолированно, в словах и фразовой речи; 

 произвольно регулировать силу голоса, темп речи, речевое дыхание. 

2. Дополнительная общеобразовательная программа «Программа 

развития речи дошкольников» Ушаковой О. С.  

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 воспитывать звуковую культуру речи, словарную работу; 

 формировать грамматический строй речи; 

 развивать связную речь; 

 развивать коммуникативные умения. 

 

 



3. Учебный план по образовательной области  

 «Речевое развитие» 
ООД Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

В неделю В месяц В год В неделю В месяц В год 

Развитие речи 0,25 1 9 0,25 1 9 

Художественная литература 0,125 0,5 4,5 0,125 0,5 4,5 

Подготовка к обучению к грамоте - - - 0,25 1 9 

 

4. Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие» 
Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

  
  
  

се
н

тя
б

р
ь 

1.А. Барто «Игрушки» Учить детей эмоционально воспринимать стихи, 

понимать содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворной речи. Побуждать 

детей выражать свои впечатления в самостоятельных 

высказываниях. 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Набор  игрушек, книга с 

иллюстрациями  

  
  
  
  
  

се
н

тя
б

р
ь 

2.Звук [А], рисование 

дорожек, заучивание 

потешки 

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произношении [А]. 

Учить детей внимательно слушать стихотворение, 

отвечать на вопросы строчками из данного 

стихотворения; способствовать четкому и 

правильному произношению звука [А] в словах и 

фразовой речи; развивать графические навыки 

(рисование дорожек). 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Игра «Птицы и 

птенчики», 

Игровое упражнение 

«Кто где живет?»; 

потешка. 
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се
н

тя
б

р
ь 

3.Рассматривание 

картины  

«Мы играем в кубики, 

строим дом» 

Учить рассматривать картину, формировать 

умение отвечать на вопросы (по картине) и 

составлять совместно с воспитателем короткий 

рассказ;- словарь и грамматика: учить 

правильному употреблению форм единственного 

и множественного числа существительных и 

л и ч н ы х  окончаний глаголов (строит — строят, 

играет — играют, везет — везут; 

— звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение звуков [а], [у], [и], изолированных 

и в словах, учить различать звуки на слух, 

произносить слова, фразы четко и громко; 

развивать речевой выдох.  

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

 

Картина «Мы играем в 

кубики, строим дом»; 

игрушки (кукла, паровоз, 

жеребенок, султанчики). 

4.«Мы едем, едем, 

едем» 

Учить детей составлять рассказ по картине, 

ориентируясь на образец, предложенный 

воспитателем. Учить правильно называть предметы, 

изображенные на картине, давать описание игрушек. 

Закрепить правильное произношение зв. «в» и «вь» 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Чистоговорка ва-ва-ва, 

картина «Дети, едущие в 

автобусе» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

о
к
тя

б
р
ь 

5.Звук [У], игра «Узнай, 

какой игрушки не 

стало», заучивание 

потешки. 

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произношении [У]; способствовать четкому и 

правильному произношению [У] в словах и фразовой 

речи; развивать речевой слух, укреплять 

артикуляционный аппарат; развивать связную речь, ее 

выразительность, обогащать словарь;  

развивать произвольную память; учить детей 

внимательно слушать стихотворение, отвечать на 

вопросы строчками из него; учить детей произносить 

стихотворение не спеша, четко выговаривая каждое 

слово; развивать графические навыки (рисование 

дорожек). 

 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Игра «Паровоз и птицы»; 

«Узнай какой игрушки не 

стало»; потешка., 

рабочая тетрадь 
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о
к
тя

б
р
ь
 

6.Описание игрушек - 

котенка, жеребенка, 

мышонка 

Учить составлять совместно с воспитателем 

небольшой (два-три предложения) рассказ об 

игрушке; учить образовывать наименования 

детенышей животных; объяснить значения слов, 

образованных с помощью суффикса ~онок; учить 

различать слова с противоположным значением 

(большой — маленький; уточнить и закрепить 

правильное произношение звука [и] (в 

звукосочетаниях, словах); учить регулировать высоту 

голоса. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет 

Домик-ширма; игрушки 

(лошадь и жеребенок, 

мышка и мышонок, 

кошка и котенок). 

7.Пересказ сказки 

«Репка» 

Учить пересказу совместно со взрослым на 

примере сказки «Репка»; словарь и грамматика: 

учить правильно по смыслу называть качества 

предметов, закреплять в активном словаре на 

звания детенышей животных; звуковая культура 

речи: закреплять правильное произношение звука 

[м], учить дифференцировать на слух близкие по 

звучанию слова, менять высоту голоса 

(произнесение звукоподражаний на низких и 

высоких нотах), обратить внимание на наличие 

звука [м] в словах. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

 

Настольный театр 

«Репка»; игрушки 

(кошка, котенок, мышка, 

медвежонок). 

8.«Кто что делает» Учить детей называть предметы, их отдельные 

качества. Подвести к составлению короткого рассказа 

описательного об игрушке. Закрепить правильное 

произношение звука [У] в звукосочетаниях, словах 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Игрушки – паровоз с 

вагонами, корова, 

кукушка, петух. 

н
о
я
б
р
ь
 

9.«Гуси» Учить составлять короткий рассказ по картине, 

правильно называть, что изображено на картине. 

Обогащать речь детей прилагательными, глаголами. 

Закрепить правильное произношение [г], [гь] в 

звукосочетаниях и словах. 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Картина «Гуси», 

игрушки – кукла, голубь, 

гусь. 
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10.Звук [О], рисование 

дождика из тучки, 

заучивание потешки 

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произношении звука [О]; способствовать четкому 

и правильному произношению звука [О] в словах и 

фразовой речи; развивать логическое мышление: 

уметь соотносить усвоенные знания с изображением 

на картинке; понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; развивать связную речь, ее 

выразительность, произвольную память; учить 

произносить потешку правильно, не спеша, четко 

выговаривая каждое слово. 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Рабочая тетрадь, игра 

«загадки и отгадки», 

«нарисуй дождик», 

потешки.  

11.Составление 

рассказа об игрушках – 

котёнке, зайчонке 

 

Учить составлять с помощью воспитателя короткие 

рассказы; учить образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детёнышей животных, 

соотносить наименования  детёнышей животных в 

единственном и множественном числе с 

изображениями на картинках; звуковая культура речи: 

уточнить и закрепить правильно произношение [ы], 

учить правильно произносить ы в словах, четко и 

достаточно громко произносить чистоговорку этим 

звуком. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

 

Игрушки – мышка, 

котенок, зайчонок, по 3-4 

утенка, лягушонка; 

картинка – дом с трубой, 

из трубы идет дым.  

12.Я. Аким «Мама» Учить детей выражать свое отношение, любовь к 

маме через поэзию, творческую деятельность. 

Упражнять детей в подборе определений к заданному 

слову. Воспитывать у детей нежные, добрые чувства к 

маме 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Презентация «Наши 

мамы» 

н
о
я
б
р
ь
 

13.Звуки [А], [О], [У] 
(закрепление), развитие 
моторики, повторение 
потешек 

Способствовать развитию речевого дыхания; 

вырабатывать умение детей на одном выдохе 

произносить три-четыре слога; развивать умение 

управлять пальцами, добиваясь произвольности 

движений; упражнять детей в правильном 

произношении звуков [А], [О], [У] во фразовой речи.  

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет  

Кубики, игрушки: гусь, 

утка, курица, корова, 

лягушка. 



10 
 

д
ек

а
б
р
ь
 

14.«Коза-дереза» Учить детей составлять короткий повествовательный 

рассказ. Учить правильно называть игрушки, их цвет, 

величину. Развивать умение согласовывать 

существительные и прилагательные в роде и числе.  

Закрепить правильное произношение звука [к]. 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Игрушки – коза, конь, 

корова, петух, кошка. 

15.Пришла зима Учить детей составлять короткий описательный 

рассказ о зиме. Упражнять в подборе глаголов, 

обозначающих действие. Закрепить правильное 

произношение звука «м» в словах и фразах. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

Картинки с 

изображением зимней 

природы; игрушки – мяч, 

матрешка, пирамидка, 

мышка, мишка. 

16.Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке» 

Помочь понять содержание картины; побуждать к 

повторению отдельных слов и предложений; 

пополнять словарь новыми словами; учить 

рассказывать о нарисованном на картине; закреплять 

умение отвечать на вопросы; активизировать глаголы 

в речи детей. 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Картина «Зимой на 

прогулке», самомассаж с 

орехом «Праздник ёлки», 

упражнение «Ёлочные 

игрушки» 

17.Стихотворение Е. 

Трутневой «С Новым 

годом!» 

Учить выражать свои впечатления от новогоднего 

праздника в связных высказываниях; при 

рассказывании стихотворения наизусть 

передавать интонацией радость, торжество.  

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

худ. лит-рой и 

развитие речи 

детей.   

Иллюстрации на тему 

«Новогодний праздник», 

искусственная елочка, 

елочные игрушки, маски. 

я
н

в
ар

ь 

 

18.Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – мишке и 

мышке 

Учить составлять с помощью воспитателя короткий 

рассказ об игрушке; словарь и грамматика: учить 

образовывать форму повелительного наклонения 

глаголов (поскачи, поезжай); использовать предлоги 

в, на, под, около, перед; звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение [б]—[б'], учить 

различать на слух звучание музыкальны х  

инструментов: барабана, бубна, балалайки. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

 

Грузовая машина, бубен, 

барабан, балалайка; 

мишка, мышка 
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19.Звук [Ы], заучивание 

стихотворения, 

рисование дорожек 

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произношении звука [Ы]; способствовать четкому 

и правильному произношению звука [Ы] в словах и 

фразовой речи; учить произносить стихотворение не 

спеша, четко выговаривая каждое слово; добиваться, 

чтобы дети произносили текст стихотворения 

правильно; продолжать учить рисовать дорожки 

фломастером. 

 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Кораблики (большой и 

маленький), загадки, игра 

«Кто что любит есть?» 

20.Звук [Э], рисование 

дорожки, заучивание 

стихотворения 

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произношении звука [Э]. 

способствовать четкому и правильному 

произношению звука [Э] в словах и фразовой речи; 

учить произносить стихотворение не спеша, четко 

выговаривая каждое слово; добиваться, чтобы дети 

произносили текст стихотворения правильно. 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Игрушки: коза, козлята, 

загадки, игра 

«Пальчики». 

ф
ев

р
ал

ь
 

21.«Пароход плывет» Учить составлять рассказ об игрушках. 

Активизировать употребление прилагательных. 

Развивать умение образовывать формы родительного 

падежа единственного и множественного числа имен 

существительных. 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Игрушки – петух, лиса, 

пароход; пары 

предметов, разных по 

величине и цвету. 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

22.Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – кошке, 

мишке, мышке 

Учить составлять с помощью воспитателя короткий 

рассказ об игрушке; словарь и грамматика: учить 

образовывать форму повелительного наклонения 

глаголов (поскачи, поезжай); использовать предлоги 

в, на, под, около, перед; звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение [б]—[б'], учить 

различать на слух звучание музыкальны х  

инструментов: барабана, бубна, балалайки. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

 

Игрушки – кошка, 

корова, коза, барабан, 

мышка, мишка, 

пирамидка, матрешка, 

паровоз, баран, лягушка, 

утята, зайчата, котята 
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23.М. Танич «Песенка 

про папу» 

Продолжать учить понимать содержание 

поэтического текста. Развивать умение запоминать и 

интонационно выразительно воспроизводить фразы из 

текста. Формировать интерес у детей к стихам. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

худ. лит-рой и 

развитие речи 

детей.   

Презентация «Наши 

папы» 

24.Составление 

рассказа по картине 

«Катаемся на 

санках» 

 

 

Учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; 

составлять рассказ вместе с воспитателем;  словарь и 

грамматика: закреплять в активном словаре названия 

предметов одежды, качеств (величина, цвет); учить 

использовать слова с противоположным значением 

(тепло — холодно, широкий — узкий;)  звуковая 

культура речи: закреплять произношение звуков [т]-

[т'], учить произносить звукосочетание (топ-топ-

топ) и различном темпе, с различной громкостью.  

 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

 

Картина «Катаемся на 

санках», игрушки – 

большой медведь, 

медвежонок, барабан. 

м
ар

т 

 

25.«Мамочка» Учить детей составлять небольшой рассказ о своей 

маме. Активизировать в речи глаголы и 

прилагательные. Упражнять в согласовании 

прилагательных и существительных в роде. Звук [ф] 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Картинки – шкаф, кофта, 

туфли, сарафан, фартук 

Наборы картинок о маме 

26.Пришла весна 

 

Учить составлять небольшой рассказ о природе. 

Активизировать в речи прилагательные. Упражнять в 

отгадывании загадок. Звук [э] 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет 

Картинки с 

изображением весенней 

природы 

м
ар

т 

 

27.Звук [И], рисование 

зернышек, заучивание 

стихотворения 

Вырабатывать четкую и правильную артикуляцию 

при произношении звука [И]; способствовать четкому 

и правильному произношению звука [И] в словах; 

приучать внимательно слушать текст стихотворения, 

подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Изображения курицы и 

цыплят; игра «подскажи 

словечко», загадки и 

отгадки. 
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28.Р.н.с. «Заюшкина 

избушка» 

 

Учить воспринимать, осознавать и запоминать сюжет 

сказки, персонажей. Упражнять в словообразовании 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Сказка с иллюстрациями, 

кукольный театр 

ап
р
ел

ь
 

 

29.В гостях у врача Формировать умение вести диалог: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

Ввести в активный словарь слова: термометр, шприц, 

таблетки, витамины, вата. Звук [д] и [т] 

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Кукла доктор, набор для 

игры «больница» 

30.Пересказ сказки К. 

Чуковского 

«Цыпленок» 

 

Учить правильно отвечать на вопросы воспитателя; 

воспроизводить содержание сказки «Цыпленок» К. 

Чуковского по вопросам; звуковая культура речи: 

закреплять произношение [к]—[к']; учить отчетливо и 

внятно произносить слова и фразы с этими звуками. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет 

игрушки — курица, 

цыплята, петух, черный 

кот; фланелеграф с 

фигурками персонажей 

сказки. 

31.Звуки [Ы], [Э], [И] 

(закрепление), развитие 

моторики, повторение 

стихотворений 

Упражнять в правильном произношении звуков [Ы], 

[Э], [И] в словах и во фразовой речи; вырабатывать 

умение воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать слова, подходящие по 

смыслу; развивать умение управлять пальцами, 

добиваясь произвольности движений; способствовать 

развитию произвольной памяти; активизировать речь, 

умение отвечать на вопросы; формировать интерес к 

речевой деятельности, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Кукла, картинки с 

изображением 

предметов, игра «покажи 

и назови», «зайка». 

ап
р
ел

ь
 

32.Подарки весны Учить составлять рассказ совместно с воспитателем. 

Упражнять подбирать определения к 

существительным. Звук [с] и [сь].  

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет 

Игрушки – лиса, заяц 

Картинки –снег, 

сосульки, подснежник 
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м
ай

 

33.Звуки [М]- [МЬ], 

заучивание 

стихотворения 

Упражнять в правильном произношении звуков [М]- 

[МЬ] в звукоподражаниях, в словах и фразовой речи; 

способствовать развитию силы голоса, вырабатывая 

умение пользоваться громким и тихим голосом; 

развивать умение отгадывать загадки, внимание, 

наглядно-образное и логическое мышление, умение 

сравнивать, анализировать, распределять и 

переключать внимание, активную речь, произвольную 

память; формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач 

Е.В. 

Колесникова 

Развитие 

звуковой 

культуры речи у 

детей 3-4 лет 

Игры «кто как мычит?», 

«Загадки и отгадки», 

«обведи правильно», 

стихотворение.  

34.Проведение игры «У 

Кати день рождения» 

 

Учить составлять с помощью взрослого описательный 

рассказ об игрушках; словарь и грамматика: учить 

пользоваться словами, обозначающими качества, 

действия, промежуточные признаки; обратить 

внимание на слова, близкие и противоположные по 

смыслу; звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [к], [г], [x].  [к'], [г'], 

[х']; учить произносить слова громко и тихо, быстро и 

медленно.  

Е.П. 

Горошилова 

«Перспективное 

планирование 

образовательной 

деятельности» 

Картинки: курица, петух, 

голубь, кошка, коза, 

корова, гусенок, 

козленок, котенок, 

кукушка; игрушки для 

игры в магазин.  

35.Составление 

описательного рассказа 

об игрушках — 

пароходе, лисе, петухе 

 

Учить составлять совместно с воспитателем рассказ 

об игрушках; словарь и грамматика: активизировать 

употребление прилагательных; закреплять умение 

образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа имен 

существительных; 

звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение [х], обращать внимание на наличие 

этого звука в словах. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет.   

 

Игрушки – петух, лиса, 

пароход; пары 

предметов, разных по 

величине и цвету; 

пирамидки, ленточки, 

матрешки, флажки, 

грибки, кубики. 

м
ай

 

36.Пересказ сказки 

«Козлята и волк» 

 

Учить пересказывать вместе с воспитателем сказку 

«Козлята и волк»; звуковая культура речи: приучать 

отчетливо и правильно произносить звук [с], 

изолированный и в словах. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет 

Настольный театр к 

сказке «Козлята и волк»; 

картинка, на которой 

изображены осы. 



5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1.  «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками». / Шипицына Л. М., Защиринская О.В., 

Воронова А.П., Нилова Т.А. (Для детей от 3 до 6 лет.) – «Детство-

Пресс», 2007. – 384 с. 

2. «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

3. Дидактическая  игра «Назови слова» 

4. Дидактическая  игра «Какое слово потерялось» 

5. Дидактическая игра «Назови ласково» 

6. «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы 

занятий В.В.  Гербова  – 2-е изд. испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

7. «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 

Методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ». 

Бондаренко Т.М. – Ростов-на-Дону: ТЦ «Учитель», 2002. – 316 с. 

8. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство» З.А. Михайлова-СПб: Детство-Пресс, 

2016 

9. «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». – Изд. 3-е, доп. и перераб. / Е.В. 

Колесниковой. М.: Издательство «Ювента», 2016. – 64 с. 

10. «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. – М.: 

Сфера, 2015. – 192 с. (Развиваем речь).  

11.  «Развитие речи детей 3-5 лет» О.С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2013. 

12. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» Учебно-

методическое пособие Е.В. Колесниковой М: Издательство 

«Ювента»,2016 

13. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет «Раз словечко – два словечко» Е.В. 

Колесникова 

14. «Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников». – М.: 

ТЦ «Сфера», 2001. – 96 с.: цв. Вкл. (Серия «Вместе с детьми».) 

15.  «Что было до…»: Игры-путешествия в прошлое предметов. /Дыбина 

О.В. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 160 с. (Ребенок в мире 

поиска). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

Речевые уголки с необходимой наполняемостью: 

 стеллаж для книг;  

 детские книги по программе и любимые книги детей;  

 книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм;  

 книжки-раскраски по изучаемым темам;  

 книжки-самоделки;  
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 картотека дидактических игр по речевому развитию;  

 театральный уголок: костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-

трех сказок; куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в 

различных видах театра (кукольный, настольный, перчаточный). 
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