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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

для детей 1 г. 6 м. - 2 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.                                                                                                                                                

Цели:  

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. Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние 

(чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); 

временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу 

года), слова, обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, 

голова, рот, глаза, уши, нос). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения 

животных (летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), 

голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека 

(идет, бежит и т.п.). 

Учить понимать предложения с предлогами в, на. 
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Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); 

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 

можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по 

личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей 

к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

– существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

– глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), 

игровые (катать, строить и т.п.) действия, действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т.п.); 

– прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

– наречиями (высоко, низко, тихо). 

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем 

времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Учить интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством 

речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и 

т.д.). 

Художественная литература. Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также 

авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, 

действий. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без 

наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 
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говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей. 

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 две недели 
10 минут 

18 

часов 

2 
Художественная  

литература 

1 раз  

в две недели 
10 минут 

18 

часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма организации  

обучающихся 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие речи 

Художественная литература 

Игра, занятие, наблюдение, 

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. 

Подгрупповая, 

индивидуальная, 

парная. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Развитие речи 

Понимать смысл речи взрослого о событиях и явлениях, не имевших 

места в личном опыте. 

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 
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Слушают небольшие литературные произведения и при повторном 

чтении проговаривают 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, 

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 № ____ 

(первая группа раннего возраста, от 1 г. 6 м. до 2 лет) за 20____ / 20____ учебный год  

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 
Отвечает на 

простейшие 

вопросы (что? 

Кто?) 

Выполняет 

упражнения 

на развитие 

артикуляции 

Показывает 

предметы 

на рисунках 

в книгах по 

просьбе 

воспитателя 

Называет 

предметы на 

рисунках в 

книгах по 

просьбе 

воспитателя 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Рассматривает 

рисунки в книгах 

Слушает 

народные 

песенки, 

сказки и т.д.  

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 

 



3. Календарно – тематическое планирование 

ОО «Речевое развитие» 

Культурная практика «Развитие речи» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема/  

Методическая 

литература 

Цель / задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№ 1 

 

Покажем друзьям 

нашу группу. 

Стр. 17 (4.1) 

Познакомить малышей с 

предметами групповой 

комнаты и их размещением. 

Формировать активный 

словарь: игровой уголок, 

стол и стул, шкаф, игрушки. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Знают предметы групповой 

комнаты и их размещение. 

Бережно относятся к 

игрушкам. Сформирован 

активный словарь. 

Сентябрь 

№ 2 

Дети играют с 

друзьями в прятки. 

Стр. 18 (4.1) 

Развивает у детей звуковое 

восприятие, 

совершенствовать навык 

звукоподражания, 

воспитывать 

внимательность.  

Развито у детей звуковое 

восприятие, 

звукоподражание.  

Октябрь  

№ 3 

Что мы узнали о 

зайчике. 

Стр. 37 (4.1) 

Формировать активный 

словарь: прыг-прыг, зайка, 

на. Побуждать детей 

узнавать знакомую 

игрушку; понимать 

действия «зайка ищет 

морковку, нашел её и ест». 

Воспитывать дружеские, 

партнерские отношения во 

время игры.  

Сформировать активный 

словарь, узнают знакомую 

игрушку, понимают 

действия «зайка ищет 

морковку, нашел её и ест». 

Проявляют дружеские, 

партнерские отношения во 

время игры. 

Октябрь  

№ 4 

Найдем друзей по 

звуку. 

Стр. 38 (4.1) 

Формировать звуковое 

восприятие и активную 

речевую позицию в 

общении, отрабатывать 

правильное произношение 

звуков {п},{п,}, 

воспитывать 

положительный интерес 

совместной детской 

деятельности. 

Формировано звуковое 

восприятие и активная 

речевая позиция в 

общении, правильно 

произносят звуки {п},{п,}, 

проявляют положительный 

интерес совместной 

детской деятельности. 

Ноябрь 

 № 5 

Расскажем, как дети 

обедают. 

Стр. 148 (4.1) 

Формировать 

грамматический строй речи, 

зрительное восприятие и 

понимание жизненно 

близких предметов, 

Сформирован 

грамматический строй 

речи, зрительное 

восприятие и понимание 

жизненно близких 
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изображенных на картинке, 

развивать умение слушать 

сопроводительный текст и 

пояснения, расширять 

активный словарь: тарелка, 

чашка, блюдце, ест, 

вытирает, держит. 

предметов, изображенных 

на картинке,  слушают 

сопроводительный текст и 

понимают. 

Ноябрь 

 № 6 

Паровоз по рельсам 

бежит. 

Стр. 126 (4.1) 

Формировать 

звукопроизношение и 

отрабатывать произношение 

слогов: ту-ту; би-би; 

соотносить 

звукоподражание с 

предметами транспорта 

(машина, паровоз), 

воспитывать 

коммуникативный навык. 

Сформировано 

звукопроизношение и 

произношение слогов: ту-

ту; би-би; соотносят  

звукоподражание с 

предметами транспорта 

(машина, паровоз). 

Декабрь 

 № 7 

Вот как мы умеем. 

Стр. 127 (4.1) 

Упражнять детей 

согласовывать свои 

движения со словами, 

развивать слуховое 

восприятие, воспитывать 

дружеские и партнерские 

отношения. 

 Дети согласовывают свои 

движения со словами, 

развито слуховое 

восприятие, у детей 

дружеские и партнерские 

отношения. 

Декабрь 

 № 8 

Праздник елки в 

детском саду. 

Стр. 102 (4.1) 

Формировать зрительное 

восприятие картины, 

соотносить изображение с 

речевым текстом, развивать 

наблюдательность, 

словарный запас: шарик, 

елка, игрушка; воспитывать 

эмоциональные чувства 

радости от увиденного на 

картинке. 

Сформировано зрительное 

восприятие картины, 

соотносят изображение с 

речевым текстом, развита 

наблюдательность, 

словарный запас: шарик, 

елка, игрушка; испытывают 

эмоциональные чувства 

радости от увиденного на 

картинке. 

Январь 

№ 9 

Куклу купаем, а она 

плачет. 

Стр. 103 (4.1) 

Формировать активный 

словарь: водичка, ванна, 

мыло, купаться. Побуждать 

детей соотносить предметы 

по величине и называть их, 

развивать моторику 

пальцев. 

Сформирован активный 

словарь: водичка, ванна, 

мыло, купаться. Дети  

соотносят  предметы по 

величине и называют их, 

развита  моторику пальцев. 

Январь 

№ 10 

Кто как кричит.  

Стр. 105 (4.1) 

Формировать умение 

слушать чтение, 

формировать умение 

воспроизводить имеющие в 

тексте звукоподражания.  

Развито умение слушать 

чтение, сформировано 

умение воспроизводить 

имеющие в тексте 

звукоподражания. 

Февраль Картинки и загадки из Формировать у детей У детей сформирована 



10 
 

№ 11 волшебного сундука. 

Стр. 57 (4.1) 

  

младшего дошкольного 

возраста артикуляцию 

гласных звуков, развивать 

звукоподражание, желание 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать 

внимательность во время 

игры. 

артикуляция гласных 

звуков, развито 

звукоподражание, дети 

отвечают на вопросы 

воспитателя. Внимательны 

во время игры. 

Февраль 

№ 12 

Тихо-громко. 

Стр. 79 (4.1) 

Развивать голосовой 

аппарат, отрабатывать 

навык тихого и громкого 

проговаривания отдельных 

слов. Воспитывать умение 

слушать. 

У детей отработан навык 

тихого и громкого 

проговаривания отдельных 

слов. Они умение слушать. 

Март 

№ 13 

Собери цветочек для 

любимой мамочки. 

Стр. 150 (4.1) 

Формировать 

коммуникативные 

способности детей, 

закрепить знание детьми 

названий основных цветов, 

совершенствовать навык 

находить среди кружков 

разного цвета нужный и 

вставлять его в середину 

цветка, развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Сформированы 

коммуникативные 

способности детей, знают 

названия   основных 

цветов,  находят среди 

кружков разного цвета 

нужный и вставляют  его в 

середину цветка, развита 

мелкая моторика пальцев. 

Март 

№ 14 

Учимся читать 

потешки. 

Стр. 58 (4.1) 

 

 

 

 

Формировать у детей 

желание и умение повторять 

рифмующиеся слова и 

звукосочетания текста, 

развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Воспитывать сочувствие и 

желание помочь близким.  

Сформировано у детей 

желание и умение 

повторять рифмующиеся 

слова и звукосочетания 

текста, развито слуховое и 

зрительное восприятие. 

Выражают  сочувствие и 

желание помочь близким. 

Апрель 

№ 15 

Весёлая песенка 

птички. 

Стр. 169 (4.1) 

 

Формировать слуховое 

восприятие 

художественного текста, 

понимать содержание, 

развивать чувство ритма и 

своевременно повторять 

имеющиеся в тексте 

восклицания ай; 

воспитывать любовь к 

малым формам фольклора. 

Сформировано  слуховое 

восприятие 

художественного текста, 

понимают  содержание, 

развито  чувство ритма и 

своевременно повторяют  

имеющиеся в тексте 

восклицания ай. 

Апрель 

№ 16 

Как дети друзей 

искали. 

Соотносит звук с образом 

звучащей игрушки, 

Соотносят  звук с образом 

звучащей игрушки, находят  
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Стр. 169 (4.1) находить звучащей предмет 

на картинке, обозначать 

предмет облегченным 

словом, развивать 

устойчивость слухового 

восприятия. 

звучащей предмет на 

картинке, обозначают  

предмет облегченным 

словом, развита  

устойчивость слухового 

восприятия. 

Май 

№ 17 

Ходим и говорим, как 

мишка и кукла. 

Стр. 147 (4.1) 

 

 

Расширять активный 

словарный запас (фраза из 

двух слов: кукла идет, 

Мишка топает); развивать 

слуховое восприятия 

(быстрый и медленный). 

Произносить слова громко и 

тихо. 

Сформирован активный 

словарный запас (фраза из 

двух слов: кукла идет, 

Мишка топает); развито 

слуховое восприятия 

(быстрый и медленный). 

Произносят  слова громко и 

тихо. 

Май 

№ 18 

Колокольчик-дудочка. 

Стр. 79 (4.1) 

Развивать слуховое 

восприятие и внимание, 

побуждать связывать 

звучание игрушки с ее 

образом. Воспитывать 

чувство радости от общения 

в совместной игре. 

Связывают звучание 

игрушки с ее образом. Они 

чувствуют радость от 

общения в совместной 

игре. 

 

ОО «Речевое развитие»  

Культурная практика «Художественная литература» 

Месяц / 

№ занятия 

Тема/ Методическая 

литература 

Цель / задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

 

 «Ладушки, 

ладушки…» 

Стр. 20 (4.2) 

Вызвать у детей желание 

слушать знакомую потешку. 

Предоставлять возможность 

повторять вслед за взрослым 

слова потешки и выполнять 

несложные действия, о 

которых говорится в потешке. 

Слушают потешку. 

Эмоционально 

реагируют на чтение. 

Сентябрь 

№ 2 

«Курица с 

цыплятами»  

В. Берестов 

Стр. 20 (4.2) 

Способствовать 

формированию умения детей 

вступать в общение со 

взрослыми при помощи речи и 

игровых действий.                           

Продолжать знакомить детей с 

курочкой, цыплятами. 

Закреплять понятия большой, 

маленький.  

Сформировано умение 

детей вступать в 

общение со взрослыми 

при помощи речи и 

игровых действий.                           

Закрепили понятия 

большой, маленький. 

Октябрь  

№ 3 

«Цыпленок»  

К. Чуковский 

Стр. 20 (4.2) 

Продолжать знакомить детей с 

природными явлениями; учить 

детей находить в окружающем 

Познакомились с 

природными явлениями. 

Научились находить в 
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предметы желтого цвета. окружающем предметы 

желтого цвета. 

Октябрь  

№ 4 

 «Киска, киска, киска, 

брысь!» 

Стр. 40 (4.2) 

Продолжать способствовать 

расширению и обогащению 

словарного запаса. 

Продолжать развивать умение 

понимать слова, 

обозначающие поведение 

животного. Воспитывать у 

детей интерес к русскому 

народному творчеству. 

Обогатили словарный 

запас.  Умеют понимать 

слова, обозначающие 

поведение животного. 

Проявляют интерес к 

русскому народному 

творчеству. 

Ноябрь 

 № 5 

 «Бычок» А. Барто 

Стр. 40 (4.2) 

Помочь детям запомнить и 

научиться самостоятельно 

читать наизусть. 

Учатся запоминать и 

самостоятельно 

повторять текст. 

Ноябрь 

 № 6 

 «Мячик»  

А. Барто 

Стр. 40 (4.2) 

Вспомнить с детьми знакомое 

стихотворение, вызвать 

желание слушать его 

повторно. 

Вспоминают знакомое 

стихотворение. 

Имитируют 

движениями. 

Декабрь 

 № 7 

 «Цыпленок и утенок» 

В. Сутеев 

Стр. 40 (4.2) 

 

Познакомить со сказкой, 

закрепить представление о 

внешнем виде утенка и 

цыплёнка. 

Знают текст сказки. 

Имеют  представление о 

внешнем виде утенка и 

цыплёнка. 

Декабрь 

 № 8 

 «Петушок, петушок»  

Стр. 61 (4.2) 

Знакомить с содержанием 

потешки, учить произносить 

звукоподражание. 

Запомнили текст 

потешки. Успешно 

выполняют 

звукоподражание. 

Январь 

№ 9 

 «Зайка, зайка, 

попляши!»  

Г. Лагздынь 

Стр. 61 (4.2) 

 

 

Закреплять умение детей 

водить хоровод, сопровождать 

свою речь соответствующими 

движениями. 

Умеют водить хоровод, 

сопровождать свою речь 

соответствующими 

движениями. 

Январь 

№ 10 

 «Курочка»  

Е. Чарушин 

Стр. 61 (4.1) 

Развивать умение слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения. 

Слушают внимательно 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

Февраль 

№ 11 

 «Как у нашего кота»  

Стр. 83 (4.2) 

Познакомить с русской 

народной песенкой, закреплять 

умение детей слушать и 

повторять за воспитателем 

текст песенки. 

Познакомились с 

русской народной 

песенкой.  Закрепили 

умение детей слушать и 

повторять за 

воспитателем текст 

песенки. 

Февраль 

№ 12 

 «Слон»  

С. Маршак 

Стр. 83 (4.2) 

Познакомить детей со 

стихотворением, вызвать 

желание слушать его 

Обогатили словарный 

запас.  Умеют понимать 

значение слов, 
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повторно. обозначающих 

поведение животного.  

Март 

№ 13 

«Как поросёнок 

говорить научился»  

Л. Пантелеев 

Стр. 83 (4.2) 

Развивать умение слушать 

внимательно; умение 

сопереживать героям. 

Умеют слушать 

небольшое 

произведение. Имеют  

представление о 

внешнем виде 

поросёнка. 

Март 

№ 14 

«Как коза избушку 

построила»  

Стр. 107 (4.2) 

Познакомить детей со  

сказкой; воспитывать любовь к 

животным. 

 Слушают без 

наглядного 

сопровождения. 

Сопереживают героям 

произведения. 

Апрель 

№ 15 

 «Большие ноги…» 

Стр. 151 (4.2) 

 

Вызвать у детей желание 

слушать новую потешку. 

Предоставлять возможность 

повторять вслед за взрослым 

слова потешки и выполнять 

несложные действия, о 

которых говорится в потешке. 

Слушают внимательно 

потешку. Показывают 

движения согласно 

содержанию потешки. 

Апрель 

№ 16 

«Огуречик, огуречик, 

не ходи….» 

Стр. 128 (4.2) 

Познакомить детей с 

потешкой; закреплять умение 

детей слушать и повторять за 

воспитателем текст потешки. 

Познакомились с 

потешкой; слушают  и 

повторяют за 

воспитателем текст 

потешки. 

Май 

№ 17 

 «Курочка Ряба» 

Стр. 129 (4.2)  

Приучать слушать и понимать 

сказку, повторять движения 

согласно тексту. 

Слушают и понимают 

сказку, повторяют 

движения согласно 

тексту. 

Май 

№ 18 

 «Репка»  

Стр. 151 (4.2) 

Формировать умение слушать 

сказку и повторять движения 

согласно тексту.  

Инсценируют сказку по 

тексту, вместе с 

воспитателем. 

 

4.  Учебно – методическое и материально техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе рабочей программы по 

культурной практике «Развитие речи», для обучающихся первой группы 

раннего возраста (от 1,6 - 2 лет) представлено следующими средствами: 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2022. 
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2.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 3 года. – 3 – е изд. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

Технические средства: 

- мольберт;   

- ширма;                                          

- телевизор;                                                                                                                         

- музыкальный центр. 

Учебно-практическое оборудование: 

- Кукольный театр. Русские народные сказки: «Курочка ряба», «Репка»; 

- Мягкие пазлы «Курочка ряба», «Репка»;  

- Раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки);  

- Набор предметных картинок; 

- Картины по изучаемым темам.      

  

 


