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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

для детей 2 – 3 лет составлена на основе Основной общеобразовательной 

программы МАДОУ   д/с № 4 «Солнечный лучик» и с учетом основных 

требований ФГОС ДО.  

Образовательная  область «Речевое развитие» включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.                                                                                           

Цель:  

Развитие речи. 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. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Задачи:  

Развитие речи. Развивающая речевая среда. Способствовать развитию 

речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 
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называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

– существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

– личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (авто - машина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

– глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

– прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

– наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

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, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

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

Грамматический строй 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. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 

простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? 

что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 
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Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать 

детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют 

зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

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. 

Художественная литература. Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего 

возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

Формы и сроки реализации 

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 
Культурная практика 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

(в год) 

1 
Развитие речи 1 раз 

в неделю 
10 минут 

36 

часов 

2 
Художественная  

литература 

1 раз 

в неделю 
10 минут 

36 

часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма организации  

обучающихся 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие речи Игра, занятие, наблюдение, Подгрупповая, 
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Художественная литература экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность, 

чтение литературы, анализ 

произведений, составление 

рассказов, заучивание 

стихотворений, пересказ 

произведений, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач и 

др. 

индивидуальная, 

парная. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Развитие речи. Понимают смысл речи взрослого о событиях и 

явлениях, не имевших места в личном опыте. 

Речь становится основным средством общения не только со взрослыми, 

но и со сверстниками. 

Высказываются по самым различным поводам, инициативно и в ответ 

на чьи-либо высказывания – словом, определяет свои действия и намерения 

под влиянием ситуации. 

Могут рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии. 

Умеют слышать и дифференцировать звуки и звукоподражания, 

различать громкость и скорость их произнесения. 

Отчетливо произносят изолированные гласные и согласные звуки. 

Развит артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, 

слуховое внимание. 

Художественная литература. Слушают небольшие литературные 

произведения и при повторном чтении проговаривает слова, небольшие 

фразы. 

Слушают небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Воспроизводят услышанные стихи, песенки. 

Договаривают слова, фразы при чтении знакомых стихотворений. 

Рассматривают иллюстрации в знакомых книжках. 

Проявляют интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

 Педагогическая диагностика освоения ОО «Речевое развитие» 

проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце учебного года) и 

осуществляется с использованием метода педагогического наблюдения, 
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критериальных диагностических методик, во время ООД, и во время 

свободной самостоятельной деятельности.  

Показатель развития обучающихся по ОО «Речевое развитие» 

определяется по уровням:   

Уровни Балл Критерии 

Низкий 1 большинство компонентов недостаточно развиты 

Ниже среднего 2 отдельные компоненты не развиты 

Средний 3 соответствует возрасту 

Высокий 4 высокий уровень развития 



 

ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ обучающимися ____ д/с № ____ группа № ____ 

(вторая группа раннего возраста, от 2 до 3 лет) за 20____ / ____ учебный год 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Фамилия, 

имя ребенка 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 
Развитие 

интересов детей, 

любознательности 

и познавательной 

мотивации 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания 

Развитие 

воображения 

и 

творческой 

активности 

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе , о 

других людях 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров 

детской 

литературы 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

 

 

 

 

Количество 

баллов 

 

 

 

 

Уровень 

развития 

Н 

 г 

С 

 г 

К 

 г 

Н 

 г 

С 

 г 

К  

г 

Н 

г  

С 

г  

К 

г  

Н 

 г 

С 

 г 

К 

 г 

Н 

г 

С 

г 

К 

г 

Н 

 г 

С 

 г 

К  

г 

Н 

 г 

С 

 г 

К 

 г 

Н 

 г  

С 

г 

К 

г 

Н 

г 

С 

г 

К 

г 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : НГ – начало года, СГ – середина года, КГ – конец года. 

Уровни: 0-7 низкий уровень, 8-14 ниже среднего уровень, 15-21 средний уровень, 22-28 высокий уровень 

 



 

1. Календарно – тематическое планирование 

ОО «Речевое развитие» 

Культурная практика «Развитие речи» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема / Методическая 

литература 

Цель / задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

 

Путешествие по 

территории участка 

Стр. 31 (4.1) 

Приучить детей участвовать 

в коллективном  

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

Слышат и понимают 

предложения 

воспитателя, выполняют 

их 

Сентябрь 

№ 2 

Путешествие по 

комнате 

Стр. 32 (4.1) 

Приучить детей участвовать 

в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

Слышат и понимают 

предложения 

воспитателя, выполняют 

их 

Сентябрь 

№ 3 

Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

Стр. 33 (4.1) 

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. 

Запоминают имена 

товарищей 

Сентябрь 

№ 4 

Игра 

инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку 

– Длинное Ушко» 

Стр. 34 (4.1) 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, 

которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

Проговаривают фразы 

которые можно 

произнести, прощаясь с 

мамой (папой, 

бабушкой). 

Октябрь 

№ 5 

 

Показ настольного 

театра по русской 

народной сказке 

«Репка». Угостим 

мышку горошком 

Стр. 50 (4.2) 

Напомнить содержание 

сказки «Репка», вызвать 

желание рассказать сказку 

вместе с воспитателем; 

способствовать активизации 

речи; учить выполнять 

действия, о которых 

говорится в сказке, учить 

отщипывать небольшие 

комочки пластилина, 

Эмоционально и 

заинтересованно следит 

за развитием действий 

при показе воспитателем 

настольного театра 

«Репка, повторяет 

знакомые фразы из 

сказки; принимает 

активное участие в 

продуктивной 
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раскатывать их между 

ладонями круговыми 

движениями, складывать 

изделия на дощечку; 

познакомить с зеленым 

цветом 

деятельности (лепка 

горошка для мышки)» 

Октябрь 

№ 6 

Дидактические игры 

«Поручения», 

«Лошадки» 

Стр. 40 (4.1) 

Учить детей дослушивать 

задание до конца, 

осмысливать его и 

выполнять 

соответствующие действия; 

различать действия, 

противоположные по 

значению (подняться вверх 

– спуститься); учить 

отчетливо произносить звук 

«и». 

Дослушивают задание до 

конца, выполняют 

соответствующие 

действия, произносят 

звук «и» 

Октябрь 

№ 7 

Звуковая культура 

речи: звук «у» 

Стр. 44 (4.1) 

Закрепить   правильное 

произношение звука «у» 

(изолированного и в 

звукосочетаниях) 

Правильно произносят 

звук «у» (изолированно и 

в звукосочетаниях) 

Октябрь 

№ 8 

Рассматривание 

сюжетной картины «В 

песочнице» 

Стр. 45 (4.1) 

Учить детей понимать, что 

изображено на картине; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя. 

Способствовать 

активизации речи 

Понимают содержание 

картины, осмысливают 

взаимоотношения 

персонажей, отвечают на 

вопросы 

Ноябрь 

№ 9 

Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Стр. 53 (4.1) 

Рассказать детям о том, как 

лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей (или 

любому другому родному 

человеку). 

Повторяют фразы, 

которые сказать маме, 

вернувшейся домой 

Ноябрь 

№ 10 

Театрализованный 

показ сказки 

«Теремок» (в 

обработке М. 

Булатова). Палочки 

для крыши 

Стр. 138 (4.2) 

 

Повторить содержание 

сказка «Теремок», помочь 

запомнить сказку, развивать 

способность следить за 

действиями воспитателя; 

вовлекать детей в 

инсценировку сказки; 

активизировать речь; 

закреплять умение работать 

С интересом слушают 

русскую народную 

сказку в исполнении 

воспитателя, следят за 

развитием действий в 

театрализованном показе 

(с помощью игрушек), 

владеют основными 

движениями при 
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с пластилином, раскатывать 

пластилин между ладонями 

прямыми движениями, 

любоваться готовым 

изделием 

выполнении 

подражательного 

упражнения «Кто в 

тереме живет?», 

принимают активное 

участие в продуктивной 

деятельности (лепка 

палочек) 

Ноябрь 

№ 11 

Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке «Кто 

сказал „мяу“?» 

 Стр. 62 (4.1) 

Приучать детей 

рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о 

сверстниках, которые 

внимательно рассматривают 

иллюстрации.  

Рассматривают рисунки 

в книжках 

Ноябрь 

№ 12 

Дидактическое 

упражнение «Выше – 

ниже, дальше – ближе» 

Стр. 55 (4.1) 

Упражнять детей в 

определении 

местоположения объекта и 

правильном его 

обозначении; развивать 

память. 

Определяют 

местоположения объекта 

и правильном его 

обозначении 

Декабрь 

№ 13 

Звуковая культура 

речи: звуки «м-мь», 

«п-пь», «б-бь» 

Стр. 58 (4.1) 

Формировать умение четко 

произносить звуки «м-мь», 

«п-пь», «б-бь» в 

звукосочетаниях, различать 

на слух близкие по 

звучанию звукосочетания. 

Совершенствовать память и 

внимание 

Произносят звуки «м-

мь», «п-пь», «б-бь» в 

звукосочетаниях, 

различают на слух 

близкие по звучанию 

звукосочетания 

Декабрь 

№ 14 

Дидактическая игра 

«Перышко» 

Стр. 63 (4.1) 

Учить детей различать и 

называть красный, желтый, 

зеленый цвета. Развивать 

умение повторять фразы 

вслед за воспитателем 

Различают и называют 

красный, желтый, 

зеленый цвета. 

Повторяют фразы вслед 

за воспитателем 

Декабрь 

№ 15 

 

 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дед Мороз» 

Стр. 65 (4.1) 

Учить детей рассматривать 

картину, радоваться 

изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать 

простейшие выводы 

С заинтересованностью 

рассматривают картину, 

радуются 

изображенному, 

отвечают на вопросы 

воспитателя по 

содержанию, делают 

простейшие выводы 

Декабрь 

№ 16 

Звуковая культура 

речи: звук «ф» 

Стр. 61 (4.1) 

Укреплять 

артикуляционный и 

голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на 

Произносят звук «ф», 

произносят 

звукосочетания с 

различной громкостью, 
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уточнение и закрепление 

произношения звука «ф»; 

учить произносить 

звукосочетания с различной 

громкостью; определять 

расстояние до 

наблюдаемого объекта  

(далеко – близко) и 

использовать в речи 

соответствующие слова. 

определяют расстояние 

до наблюдаемого объекта  

(далеко – близко) 

Январь 

№ 17 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

Л. Толстого «Три 

медведя» 

Стр. 84 (4.1) 

Дать детям возможность 

убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в 

книжках интересно и 

полезно (можно узнать 

много нового); продолжать 

учить согласовывать слова в 

предложениях. 

Умеют согласовывать 

слова в предложениях, с 

интересом 

рассматривают рисунки в 

книжках 

Январь 

№ 18 

Звуковая культура 

речи: звук «к» 

Стр. 65 (4.1) 

Учить детей правильно и 

отчетливо произносить звук 

«к»; способствовать 

развитию голосового 

аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной 

громкостью); 

активизировать словарь 

детей 

Правильно и отчетливо 

произносят звук «к»; 

развивают голосовой 

аппарат  

Январь 

№ 19 

Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?» 

Стр. 73 (4.1) 

Учить детей правильно 

называть домашних 

животных и их детёнышей; 

угадывать животное по 

описанию 

Правильно называют 

домашних животных и 

их детёнышей; 

угадывают животное по 

описанию 

Январь 

№ 20 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Делаем машину» 

Стр. 54 (4.1) 

Помочь детям понять 

содержание картины; в 

процессе рассматривания 

активизировать речь детей. 

Учить договаривать слова, 

небольшие фразы 

Понимают содержание 

картины, осмысливают 

взаимоотношения 

персонажей, отвечают на 

вопросы; договаривают 

слова, небольшие фразы 

Февраль 

№ 21 

Звуковая культура 

речи: звук «д-дь» 

Стр. 70 (4.1) 

Упражнять детей в 

правильном названии 

предметов мебели; учить 

четко и правильно 

произносить 

звукоподражательные слова 

Называют предметы 

мебели, правильно и 

отчетливо произносят 

звук «д-дь» и 

звукоподражательные 

слова 

Февраль Игра – инсценировка Продолжать учить детей Участвуют в 
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№ 22 «Как машина зверят 

катала» 

Стр. 89 (4.1) 

участвовать в 

инсценировках; развивать 

способность следить за 

действиями педагога, 

активно проговаривать 

простые и более сложные 

фразы; учить отчетливо 

произносить звук «э», 

звукоподражание «эй» 

инсценировках; следят за 

действиями педагога, 

активно проговаривать 

простые и более сложные 

фразы; отчетливо 

произносят звук «э», 

звукоподражание «эй» 

 

Февраль 

№ 23 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворению К. 

Чуковского 

«Путаница» 

Стр. 87 (4.1) 

 

Продолжать объяснять 

детям, как интересно 

рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать в 

речи детей глаголы, 

противоположные по 

значению 

Рассматривают рисунки 

в книжках; применяют в 

речи глаголы, 

противоположные по 

значению 

Февраль 

№ 24 

Дидактическое 

упражнение «Не уходи 

от нас, киска!» 

Стр. 90 (4.1) 

Объяснить детям, как по – 

разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с 

ней; помогать детям 

повторять за воспитателем и 

придумывать 

самостоятельно несложные 

обращения к игрушке 

Играют с игрушкой и 

разговаривают с ней; 

повторяют за 

воспитателем и 

придумывают 

самостоятельно 

несложные обращения к 

игрушке 

Март 

№ 25 

Здравствуй, весна! 

Стр. 105 (4.1) 

Совершить путешествие по 

участку детского сада, 

чтобы найти приметы весны 

и поприветствовать ее. 

Находят на участке 

приметы весны, 

приветствуют ее 

Март 

№ 26 

Звуковая культура 

речи: звук «т-ть» 

Стр. 72 (4.1) 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков «т - ть», развивать 

голосовой аппарат 

Произносят звук «т - ть», 

Март 

№ 27 

Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

Стр. 91 (4.1) 

Продолжать учить детей 

играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя 

разные по форме и 

содержанию обращения. 

Играют с игрушкой и 

разговаривают с ней, 

употребляя разные по 

форме и содержанию 

обращения 

Март 

№ 28 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Чудо - паровозик» 

Стр. 85 (4.1) 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного 

Понимают сюжет 

картины, отвечают на 

вопросы и 

высказываются по 

поводу изображенного 

Апрель 

№ 29 

Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения 

Развивать у детей 

способность понимать 

содержание рассказа без 

Понимают содержание 

рассказа без наглядного 

сопровождения, слушают 
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Стр. 69 (4.1) наглядного сопровождения, 

умение слушать один и тот 

же сюжет в сокращенном и 

полном варианте 

один и тот же сюжет в 

сокращенном и полном 

варианте 

Апрель 

№ 30 

 

 

 

 

 

Звуковая культура 

речи: звук «х» 

Стр. 75 (4.1) 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова, 

заканчивать фразы; 

упражнять в отчетливом 

произнесении звука «х» 

(изолированного, в 

звукоподражательных 

словах и фразах) 

Следят за рассказом 

воспитателя: добавляют 

слова, заканчивают 

фразы; произносят звук 

«х»  

Апрель 

№ 31 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Стр. 94 (4.1) 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами; 

обогащать и активировать 

словарь; развивать 

инициативную речь 

Различают животных и 

детенышей 

Апрель 

№ 32 

Дидактические 

упражнения «Так или 

не так?» 

Стр. 103 (4.1) 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи.  

Осмысливают 

проблемную ситуацию и 

пытаются выразить свое 

впечатление в речи 

Май 

№ 33 

Знакомство с новой 

игрушкой 

Стр. 93 (4.1) 

Привлечь внимание детей к 

новой игрушке; учить 

рассказывать о том, как они 

будут играть с ней 

Заинтересованы в новой 

игрушке; рассказывают 

как они будут играть с 

ней 

Май 

№ 34 

Рассматривание 

картины «У 

аквариума» 

Стр. 100 (4.1) 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, 

слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога) 

Рассматривают картину 

(отвечают на вопросы, 

слушают пояснения 

воспитателя и 

сверстников) 

Май 

№ 35 

Купание куклы Кати 

Стр. 96 (4.1) 

Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

названия предметов, 

действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, 

горячая, холодная, теплая 

вода 

Знают и употребляют в 

речи названия предметов, 

действия, качества: 

ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать 

мыло, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода 

Май Совершенствование Учить детей различать на Различают на слух 
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№ 36 звуковой культуры 

речи 

Стр. 68 (4.1) 

слух звукоподражательные 

слова; рассматривать с 

детьми картинки и 

объяснять, что на них 

изображено 

звукоподражательные 

слова; рассматривают с 

картинки, понимают, что 

на них изображено 

 

ОО «Речевое развитие»  

Культурная практика «Художественная литература» 

Месяц / 

№ занятия 

Тема / 

Методическая 

литература 

Цель / задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

 

Стихотворение А. 

Барто «Смотрит 

солнышко в 

окошко». Лучики 

для солнышка 

Стр. 34 (4.2) 

Познакомить детей с 

содержанием стихотворения; 

развивать навыки 

внимательного слушания, 

обогащать словарь; учить 

замечать следы от карандаша 

на бумаг, держать карандаш, 

различать желты цвет, 

рисовать штрихи и короткие 

линии, слушать музыку, 

выполнять хлопки в такт 

музыке 

Проявляют интерес к 

окружающему миру 

природы при 

рассматривании 

картины «Ночное 

небо», «Солнышко», 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

литературно-

художественные 

произведения 

(стихотворение А. 

Барто «Смотрит 

солнышко в окошко»), 

принимают активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности 

(рисование лучиков 

для солнышка), по 

просьбе взрослого 

может рассказать об 

изображенном на 

картине 

Сентябрь 

№ 2 

Русская народная 

песенка «Как по 

лугу, лугу…». 

Травка на лугу 

Стр. 60 (4.2) 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

совершенствовать умение 

слушать и понимать 

воспитателя, повторять за ним 

слова песенки; учить отличать 

зеленый цвет от других 

цветов, рисовать короткие 

Проявляют интерес к 

окружающему миру 

природы, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

литературно-

художественные 
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отрывистые штрихи, 

развивать умение работать 

карандашом 

произведения (русская 

народная песенка 

«Как по лугу, 

лугу…»); участвуют в 

наблюдениях из окна, 

с интересом 

рассматривают 

иллюстрации к 

художественному 

произведению; 

владеют 

соответствующими 

возрасту движениями 

(наклоны вправо-

влево, покачивания), 

проявляют активность 

при выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений под 

музыкальную 

композицию, 

принимают активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности 

(рисование травы на 

лугу) 

Сентябрь 

№ 3 

Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых 

братца» 

Стр. 36 (4.1) 

Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о 

которых говорится в тексте 

песенки 

 

Умеют слушать 

стихотворный текст, 

стараются 

проговаривать 

звукоподражательные 

слова, выполнять 

движения, о которых 

говорится в тексте 

песенки 

Сентябрь 

№ 4 

Стихотворение В. 

Берестова 

«Больная кукла». 

Яблоки для куклы 

Стр.93 (4.2) 

Познакомить с содержанием 

стихотворения В. Берестова, 

учить слушать стихотворение 

без наглядного 

сопровождения; учить 

разнообразным играм с 

куклой. Возможности 

разговаривать с игрушкой; 

развивать интонационную 

Принимают ситуацию 

«Кукла заболела», 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

стихотворение В. 

Берестова «Больная 

кукла», на доступное 

музыкальное 
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речь; учить рисовать предмет 

круглой формы, подпевать в 

песне музыкальные фразы, 

внимательно слушать 

спокойную мелодию; 

совершенствовать умение 

работать с карандашом 

произведение 

колыбельную «Баю» 

(муз. М. Раухвергера), 

исполняя его для 

куклы; принимают 

активное участие в 

продуктивной 

деятельности (лепка 

яблок для куклы) 

Октябрь 

№ 5 

Чтение русской 

народной сказки 

«Репка» 

Стр. 38 (4.1) 

Учить слушать сказку в 

сопровождении показа 

фигурок театра игрушек. 

Побуждать отвечать на 

вопросы, договаривать текст. 

Воспитывать любовь к 

художественной литературе 

Следят за действиями 

сказочных героев; 

понимают текст 

сказки; запоминают 

последовательность 

действий персонажей 

Октябрь 

№ 6 

Русская народная 

песенка «Заяц 

Егорка». 

Морковка для 

зайчика 

Стр. 102 (4.2) 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки, 

учить угадывать животное по 

описанию; поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст 

полностью (с помощью 

воспитателя); вызывать 

интерес к действиям с 

пластилином, обогащать 

сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, 

учить различать красный цвет 

Умеют по словесному 

описанию угадать 

животное; проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

литературно-

художественные 

произведения (русская 

народная песенка 

«Заяц Егорка»), 

отвечают на простые 

вопросы; принимают 

активное участие в 

продуктивной 

деятельности (лепка 

морковки) 

Октябрь 

№ 7 

Чтение русской 

народной сказки 

«Козлятки и волк» 

Стр. 52 (4.1) 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Козлятки и 

волк» (обраб. К. Ушинского); 

вызвать желание поиграть в 

сказку 

Слушают и понимают 

содержание сказки; 

сопереживают 

персонажам; 

принимают активное 

желание поиграть в 

сказку 

Октябрь 

№ 8 

Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…», 

стихотворения С 

Капутикян «Маша 

Помочь детям понять 

содержание потешки; вызвать 

желание слушать потешку 

неоднократно; познакомить сл 

стихотворением С. Капутикян; 

Понимают 

содержание потешки; 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 
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обедает» 

Стр. 76 (4.1) 

учить догаваривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, 

встречающиеся в 

стихотворении 

доступные возрасту 

литературно-

художественные 

произведения С. 

Капутикян «Маша 

обедает»; стараются 

договаривать 

звукоподражательные 

слова и небольшие 

фразы, 

встречающиеся в 

стихотворении 

Ноябрь 

№ 9 

Повторение 

стихотворения С 

Капутикян «Маша 

обедает» 

Стр. 79 (4.1) 

Вызвать у детей удовольствие 

от восприятия знакомого 

произведения и совместного 

чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложении 

Слушают и 

воспринимают текст; 

отвечают на вопросы; 

согласовывают слова 

в предложении 

Ноябрь 

№ 10 

Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок» 

Стр. 74 (4.1) 

Познакомить детей со сказкой 

«Теремок» (обраб. М. 

Булатова) и песенкой-

присказкой 

Слушают и 

воспринимают текст 

сказки; 

проговаривают слова; 

имитируют движения; 

запоминают 

последовательность 

персонажей; 

сопереживают 

персонажам 

Ноябрь 

№ 11 

Русская народная 

песенка 

«Ладушки, 

ладушки…». 

Красивая чашка (в 

горошек) 

Стр. 80 (4.2) 

Напомнить содержание 

русской народной песенки; 

учить договаривать слова, 

фразы; развивать моторику 

рук; совершенствовать умение 

рисовать пальцем; 

формировать умение 

выполнять под музыку 

движения 

Проявляют 

активность при 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений, 

соответствующих 

тексту песни «Где же 

наши ручки?» (муз. и 

сл. Т. Ломовой), 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

литературно-

художественные 

произведения (русская 

народная песенка 
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«Ладушки, 

ладушки…»); 

принимают активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности 

(рисование чашки с 

узором) 

Ноябрь 

№ 12 

Чтение сказки В. 

Сутеева «Кто 

сказал: «Мяу?» 

Стр. 59 (4.1) 

Познакомить детей с новым 

произведением 

Умеют слушать текст 

сказки, стараются 

проговаривать 

звукоподражательные 

слова; проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

литературно-

художественные 

произведения (сказка 

В. Сутеева «Кто 

сказал: «Мяу?») 

Декабрь 

№ 13 

Стихотворение М. 

Познанской «Снег 

идет». Снежная 

улица 

Стр. 170 (4.2) 

 

Познакомить со 

стихотворением «Снег идет» 

М. Познанской, продолжать 

учить задавать вопросы и 

отвечать на них; развивать у 

детей способность создавать 

сюжетно-игровой замысел, 

ритмичными мазками 

располагать снежинки в 

определенных местах листа; 

вызвать желание подпевать 

музыкальные фразы 

Участвуют в 

наблюдениях за 

снегопадом из окна, 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

стихотворение, 

активность при 

исполнении песни 

«Пришла зима» (муз. 

Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи), владеют 

основными 

движениями при 

выполнении 

упражнения 

«Снежинки», 

принимают участие в 

продуктивной 

деятельности 

(рисование снега) 

Декабрь 

№ 14 

Стихотворение П. 

Воронько 

«Обновки». Шарф 

Познакомить с произведением 

П. Воронько «Обновки»; 

помочь запомнить и учить 

Проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 
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для кошки 

Стр.157 (4.2) 

употреблять в речи названия 

предметов одежды, действий, 

обогащать словарь; учить 

правильно приемам 

закрашивания краской, не 

выходя за контур; закреплять 

умение идентифицировать 

цвета, называть их, развивать 

желание рисовать; вызывать 

желание двигаться под 

музыку, подражая движениям 

педагога 

стихотворение П. 

Воронько «Обновки»; 

активность при 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений под 

украинскую народную 

мелодию «Гопачок» (в 

обраб. М. 

Раухвергера), 

принимают активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности 

(рисование шарфика) 

Декабрь 

№ 15 

Стихотворение О. 

Высотской 

«Холодно». 

Блюдце 

Стр. 181 (4.2) 

Познакомить со 

стихотворением О. Высотской 

«Холодно», учить повторять 

фразы вслед за воспитателем; 

учить произносить 

звукоподражательные слова, 

угадывать животное по 

описанию; закреплять умение 

скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, 

аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

стихотворение; с 

интересом 

рассматривают 

иллюстрации к 

произведению, могут 

по просьбе взрослого 

рассказать об 

изображенном, 

отвечают на вопросы; 

владеют основными 

движениями при 

выполнении 

упражнения «Мыли 

мылом ушки…», 

принимают активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности (лепка 

блюдцев) 

Декабрь 

№ 16 

Потешка «Ой ты, 

заюшка-

пострел…» 

(перевод с 

молдавского И. 

Токмаковой). 

Ёлочные шары 

Познакомить с потешкой, со 

стихотворением-загадкой; 

учить угадывать животных по 

описанию; приучать задавать 

вопросы и отвечать на них; 

продолжать учить рисовать 

пальцами, используя разные 

С интересом слушают 

воспитателя о 

предстоящем 

новогоднем 

празднике, 

отгадывают загадки, 

проявляют 
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Стр. 134 (4.2) цвета, закреплять знание 

основных цветов, развивать 

умение видеть образ 

изображаемого, воспитывать 

умение работать коллективно 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

литературно-

художественное 

произведение («Ой 

ты, заюшка-

пострел…»), 

принимают активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности 

(рисование ёлочных 

шаров) 

Январь 

№ 17 

Чтение сказки Л. 

Толстого «Три 

медведя» 

Стр. 68 (4.1) 

Познакомить детей со сказкой 

«Три медведя»; учить 

внимательно слушать 

относительно большие по 

объему художественные 

произведения 

Умеют слушать текст 

сказки; проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость  

Январь 

№ 18 

Немецкая песенка 

«Снегирек» 

(перевод В. 

Викторова). 

Ягоды для 

снегиря 

Стр. 202 (4.2) 

Познакомить с немецкая 

песенкой «Снегирек»; 

развивать способности 

активно проговаривать 

простые и более сложные 

фразы, отвечая на вопросы 

воспитателя, закреплять 

умение раскатывать 

пластилин между ладонями 

круговыми движениями; учить 

аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечку 

С интересом слушают 

рассказ о птицах, 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

немецкую песенку, с 

интересом 

рассматривают 

иллюстрации к 

произведению, могут 

по просьбе взрослого 

рассказать об 

изображённом; 

принимают активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности (лепка 

ягод) 

Январь 

№ 19 

Знакомство с 

рассказом Я. 

Тайца «Поезд» 

Стр. 81 (4.1) 

Совершенствовать умение 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

Умеют слушать текст 

рассказа, стараются 

имитировать 

звукоподражательным

и звуками поезд 

Январь 

№ 20 

Стихотворение А. 

Барто «Грузовик». 

Познакомить со 

стихотворением А. Барто 

Умеют играть друг с 

другом; проявляют 
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Колеса для машин 

Стр. 86 (4.2) 

«Грузовик»; в процессе 

рассматривания рисунка или 

игрушки активизировать речь; 

учить различать действия, 

противоположные по 

значению (стоять-ехать); 

учить рисовать предмет 

круглой формы, правильно 

держать карандаш, 

рассматривать работу; учить 

слушать песню, начинать и 

заканчивать движения в 

соответствии с музыкой 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступное возрасту 

музыкальное 

произведение (песня 

«Машина» (муз. Ю. 

Чичкова, сл. Я. 

Мировой); с 

интересом 

рассматривают 

иллюстрации к 

произведению, 

отвечают на простые 

вопросы; владеют 

основными 

движениями в игре 

«Едем на машине»; 

принимают активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности 

(рисование колес для 

грузовика) 

Февраль 

№ 21 

Чтение русской 

народной сказки 

«Маша и 

медведь» 

Стр. 92 (4.1) 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и 

медведь» (обраб. М. Булатова) 

Умеют слушать текст 

сказки; проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость; 

отвечают на простые 

вопросы 

Февраль 

№ 22 

Повторение 

русской народной 

сказки 

«Маша и 

медведь» 

Стр. 92 (4.1) 

Продолжать объяснять детям, 

что, рассматривая рисунки, 

можно увидеть много 

интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки 

«Маша и медведь», прививая 

им интерес к драматизации 

Стараются 

разыгрывать отрывок 

из сказки «Маша и 

медведь» 

Февраль 

№ 23 

Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского 

«Путаница» 

Стр. 86 (4.1) 

Познакомить детей с 

произведением К. Чуковского 

«Путаница» 

С интересом слушают 

произведением К. 

Чуковского 

«Путаница»; могут по 

просьбе взрослого 

рассказать об 

изображённом; 

отвечают на простые 

вопросы 
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Февраль 

№ 24 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Девочка - 

ревушка» 

Стр. 99 (4.1) 

Познакомить детей с 

произведением А. Барто 

«Девочка - ревушка»;  

Слушают, понимают 

сюжет стихотворения; 

отвечают на вопросы 

по содержанию 

Март 

№ 25 

Стихотворение А. 

Барто 

«Кораблик». 

Морские волны 

Стр. 205 (4.2) 

Познакомить со 

стихотворением А. Барто 

«Кораблик»; поощрять желание 

прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью 

воспитателя; учить четко и 

правильно произносить слова; 

различать синий цвет, 

упражнять в рисовании 

волнистых линий; овладению 

образно-игровыми и 

имитационными движениями в 

сочетании с музыкой 

Участвуют в 

наблюдении за 

снегопадом из окна, 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

стихотворение; 

проявляют активность 

при исполнении 

простейших 

танцевальных 

движений под песню 

«Вот как мы умеем» 

(муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель); 

принимают активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности 

(рисование волн) 

Март 

№ 26 

«В магазине 

игрушек» (главы из 

книги Ч. 

Ягчарского 

«Приключения 

Мишки 

Ушастика», 

перевод с 

польского В. 

Приходько). 

Красивый зонтик 

Стр. 212 (4.2) 

Познакомить с главами из книги 

Ч. Ягчарского, вызвать чувство 

радости за Мишки Ушастика, 

нашедшего друзей, желание 

узнать что то новое про 

медвежонка; обогащать словарь, 

учить рассказывать об игрушке; 

учить правильно держать 

кисточку; закреплять умение 

узнавать и правильно называть 

желтый и красный цвета; 

вызывать активность детей при 

подпевании и пении 

Проявляют 

отзывчивость на 

произведение «В 

магазине игрушек»; 

отвечают на вопросы; 

владеют основными 

движениями при 

выполнении 

упражнения «В лесу»; 

принимают активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности 

(рисование зонтика) 

Март 

№ 27 

Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч. Янчарского 

«Приключения 

Мишки Ушастика» 

Стр. 94 (4.2) 

Познакомить с новым 

поизведением 

Проявляют 

отзывчивость на 

произведение 

«Друзья»; отвечают 

на вопросы по 

содержанию 
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Март 

№ 28 

Стихотворение А. 

Барто «Кто как 

кричит?». 

Червячок 

Стр. 191 (4.2) 

Познакомить со сказкой; 

развивать память, внимание; 

умение отвечать на вопросы; 

прививать любовь к сказкам. 

Слушают и понимают 

содержание сказки; 

сопереживают 

персонажам 

Апрель 

№ 29 

Чтение сказки В. 

Бианки «Лис и 

мышонок» 

Стр. 104 (4.1) 

Познакомить детей с 

произведением В. Бианки 

«Лис и мышонок»; учить 

помогать воспитателю читать 

сказку, договаривая слова и 

небольшие фразы 

 

Знают произведением 

В. Бианки «Лис и 

мышонок»; помогают 

воспитателю читать 

сказку, договаривая 

слова и небольшие 

фразы 

 

Апрель 

№ 30 

Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского 

«Гуси» без 

наглядного 

сопровождения 

Стр. 88 (4.1) 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

Знают произведением 

К. Ушинского «Гуси»; 

слушают небольшие 

по объему 

произведения без 

наглядного 

сопровождения, 

понимают содержание  

Апрель 

№ 31 

Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-

га» 

Стр. 97 (4.1) 

Упражнять в произнесении 

звукоподражаний 

Слушают, понимают 

содержание сказки Д. 

Биссета «Га-га-га»; 

отвечают на вопросы 

по содержанию; 

стараются 

звукоподражать 

вместе с воспитателем 

Апрель 

№ 32 

Чтение рассказа 

Г. Балла 

«Желтячок» 

Стр. 100 (4.1) 

Познакомить детей с 

рассказом Г. Балла 

«Желтячок»; учить слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения, отвечать на 

вопросы 

Знают рассказ Г. 

Балла «Желтячок»; 

слушают небольшие 

по объему 

произведения без 

наглядного 

сопровождения, 

отвечают на вопросы 

по содержанию 

Май 

№ 33 

Закличка 

«Дождик, дождик, 

веселей…». 

Дождик 

Стр. 220 (4.2) 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки, 

продолжать учить понимать 

вопросы воспитателя и 

отвечать на них; учить 

изображать дождик, рисуя 

кистью короткие тонкие 

Проявляют интерес к 

окружающему миру 

природы, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

русскую народную 

закличку «Дождик, 
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штрихи, закреплять умение 

правильно держать кисть; 

развивать образность 

восприятия музыки, учить 

узнавать в музыке звуки 

дождя, вызывать желание 

подпевать воспитателю 

дождик, веселей…», 

участвуют в 

наблюдении за 

погодными 

изменениями из окна, 

проявляют активность 

при подпевании песни 

«Дождик» (муз. и сл. 

Е. Макшанцевой), 

принимают активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности 

(рисование дождика) 

Май 

№ 34 

Стихотворение А. 

Плещеева 

«Сельская 

песенка». 

Весенняя травка 

Стр. 231 (4.2) 

Познакомить со 

стихотворением А. Плещеева 

«Сельская песенка»; учить 

согласовывать слова в 

предложении, развивать 

память; продолжать учить 

отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от целого 

куска, скатывать из них 

палочки, различать зеленый 

цвет, развивать умение 

работать коллективно 

Проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на 

стихотворение А. 

Плещеева «Сельская 

песенка», с интересом 

рассматривают 

иллюстрации к 

стихотворению, могут 

по просьбе взрослого 

рассказать об 

изображенном; 

владеют основными 

движениями при 

выполнении 

упражнения 

«Ветерок»; 

принимают активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности (лепка 

травки на лугу) 

Май 

№ 35 

Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Стр. 71 (4.1) 

Вспомнить знакомые сказки; 

учить драматизировать 

отрывки из произведений; 

помочь запомнить новую 

потешку 

Знают и могут назвать 

знакомые сказки; 

стараются 

драматизировать 

отрывки из 

произведений; знают 

новую потешку 

«Огуречик, 

огуречик…» 
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Май 

№ 36 

Русская народная 

закличка 

«Солнышко - 

ведрышко». 

Лучики для 

солнышка 

Стр. 217 (4.2) 

Познакомить с русской 

народной закличкой 

«Солнышко - ведрышко», 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

интонационную речь, память; 

закреплять умение 

раскатывать палочки из 

пластилина прямыми 

движениями рук, различать и 

называть желтый цвет 

Проявляют интерес к 

окружающему миру 

природы, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

русскую народную 

закличку «Солнышко 

- ведрышко»; 

участвуют в 

наблюдении за 

погодными 

изменениями из окна; 

владеют основными 

движениями при 

выполнении 

комплекса 

упражнений 

«Пробуждение 

солнышка»; 

принимают активное 

участие в 

продуктивной 

деятельности (лепка 

лучиков для 

солнышка) 

 

4.  Учебно – методическое и материально техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе рабочей программы по 

культурным практикам «Развитие речи», «Художественная литература» для 

обучающихся второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлено 

следующими объектами и средствами: 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Гербова В. В. Развитие речи в ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2021; 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.  А. Васильевой. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт. –сост. О. П. Власенко, О. В. 

Павлова. – Изд. 3 – е, испр.  Волгоград: Методкнига. 

Технические средства: 
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- мольберт;   

- ширма;                                          

- телевизор;                                                                                                                         

- музыкальный центр. 

Учебно-практическое оборудование: 

- В. В. Гербова. Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2 – 4 лет; 

- В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 3 лет; 

- Домашний кукольный театр. Русские народные сказки: «Колобок», 

«Теремок», «Курочка ряба», «Три медведя», «Репка», «Зайкина избушка»; 

- Перчаточный театр. «Волк и семеро козлят; 

- Мягкие пазлы «Теремок», «Репка»;  

- Раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки)  

- Набор предметных картинок; 

- Картины по изучаемым темам.      

  


