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Актуальность 
 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в дошкольном 
образовательном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в 
речевом становлении ребенка. Значимость речевого развития дошкольников подтвержда-
ется и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-
вания, в котором выделена образовательная область «Речевое развитие». 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста вклю-
чает овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; раз-
витие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-
тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Стратегия современного обучения родному языку заключается в его направленно-
сти не просто на формирование определенных знаний, умений и навыков, а на воспитание 
и развитие личности ребенка, его теоретического мышления, языковой интуиции и спо-
собностей, на овладение культурой речевого общения и поведения.  

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного язы-
ка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматиче-
ской. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходи-
мым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания 
детей в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение 
родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это фунда-
мент для последующего систематического изучения родного языка. 

Состояние развития речи детей дошкольного возраста на современном этапе уче-
ные характеризуют как крайне неудовлетворительное (Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук, 
О.С.Ушакова и др.) и отмечают необходимость целенаправленно обновления и системати-
зации речевой работы в дошкольных образовательных учреждениях. Данное обстоятель-
ство диктует необходимость рассмотрения классического подхода к организации работы 
по речевому развитию детей дошкольного возраста в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. На достижение 
названной цели направлена рабочая программа образовательной области «Речевое разви-
тие». 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом общедидак-
тических и методических принципов, поскольку именно они являются руководящей идеей 
организации речевого развития детей: 

- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, 
творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, активиза-
цию мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; данный принцип 
характеризуется развитием активной мыслительной деятельности, что достигается рече-
вой основой обучения, мотивациии интереса, развитием навыков и умений самостоятель-
ной работы по созданию продукта речевой деятельности; 

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о предме-
тах и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения родному 
языку; данный принцип осуществляется при помощи лингвистических (контекст, толко-
вание новых слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических средств 
(изобразительные средства, невербальные средства, демонстрация предметов и наблюде-
ние явлений окружающей действительности); 

- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение языково-
го материала; систематичность проявляется в организации и последовательной подаче ма-
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териала («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность обучения 
родному языку; 

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала 
на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям 
становления речи детей;  

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей базиру-
ется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и развитие ко-
торой тесно связано с познанием окружающего мира; работу по развитию речи нельзя от-
рывать от работы направленной на развитие сенсорных и мыслительных процессов; дан-
ный принцип подразумевает активное использование методов и приемов, способствую-
щих развитию всех познавательных процессов; 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи основыва-
ется на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для 
коммуникации; данный принцип подразумевает развитие речи как средства общения и по-
знания, указывает на практическую направленность процесса обучения родному языку, 
меняет методы обучения, выдвигая на первый план формирование речевого высказыва-
ния; 

- принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие 
неосознанного владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и ис-
пользование в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка аналогии, 
а затем он усваивает и закономерности языка; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на 
том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и 
неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип предусматривает создание 
внутренней системы правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто по-
вторить, но и создавать новые высказывания; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 
целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в их тесной взаи-
мосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие восприятия 
речи и произносительных навыков, диалогической и монологической речи; в центре вни-
мания педагога должна быть работа над связным высказыванием, в котором суммируются 
все достижения ребенка в овладении языком; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что 
от мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; обогащение мотивов рече-
вой деятельности детей должно учитывать возрастные особенности детей, использование 
разнообразных приемов, стимулирующих речевую активность и способствующих разви-
тию творческих речевых умений детей; 

- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык ус-
ваивается в процессе его употребления, речевой практики; речевая активность является 
одним из основных условий своевременного речевого развития ребенка – это не только 
говорение, но и слушание, восприятие речи; данный принцип предусматривает создание 
условий для широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности; 

Следует помнить, что соотношение компонентов процесса речевого развития и 
принципов обучения речи является не абсолютным, а относительным с точки зрения до-
минирующего влияния того или иного принципа на соответствующий компонент. Важно 
иметь в виду, что любой предшествующий принцип имеет отношение ко всем другим по-
следующим компонентам обучения, подобно тому, как задачи определяют содержание 
обучения, методы - выбор форм организации обучения.  

Достижению целей и задач рабочей программы способствуют культурологический, 
познавательно-коммуникативный, информационный и деятельностный подходы, в русле 
которых проводится отбор содержания материала, его структурирование.  
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Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом до-
школьного образовательного учреждения, характеризующим систему организации обра-
зовательной деятельности педагога в рамках образовательной области «Речевое развитие»  

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, образователь-
ных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образова-
тельной области «Речевое развитие» составляют: 

- образовательная программа дошкольного образовательного учреждения; 
- федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 
- приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
ных организаций». 

 
Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

Работа по речевому развитию детей в дошкольной  образовательной организации 
строится с учетом возрастных особенностей речевого развития детей каждой возрастной 
группы и приоритетных линий развития разных сторон детской речи на конкретном воз-
растном этапе. 

Ранний возраст: 
На втором году жизни в речи детей происходят значительные изменения – связи 

между объектами окружающего мира и словами, их обозначающими, формируются зна-
чительно быстрее, чем на первом году жизни. Понимание речи окружающих по-прежнему 
опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 
некоторых качеств и состояний.  

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и 
то же действие может относиться к разным предметам, формируется способность обоб-
щения. Способность к обобщению позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 
картинке, осознавать существующие между предметами связи. 

Дети способны поддерживать небольшой разговор со взрослыми о событиях, свя-
занных с их личным опытом. 

Происходит увеличение словарного запаса детей: к полутора годам он равен при-
мерно 20-30 словам, к концу второго года жизни – до 40-50 слов (появляется много глаго-
лов и существительных, встречаются простые прилагательные, наречия, предлоги). Про-
исходит замена облегченных слов обычными (иногда несовершенными в фонетическом 
отношении).  

Отмечается улучшение звукопроизношения: после полутора лет дети правильно 
произносят многие звуки, вместе с тем свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 
слитные фонемы в словах почти не встречаются. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 
в конце второго года обычным становится использование трехсловных и четырехсловных 
предложений.  

К концу второго года жизни дети начинают усваивать эмоционально-
экспрессивную лексику, в речи появляются оценочные суждения (плохой – хороший). 
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Целевые ориентиры образовательного процесса 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования к целевым ориентирам образовательной области «Речевое разви-
тие» относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возмож-
ных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
– владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-
туры и искусства. 

 
Промежуточные планируемые результаты: 
1 – 3 года 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
− использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 
− способен выражать свои ощущения в словесной форме. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и моно-
логической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

− понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их 
свойства, действия; 

− способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, стро-
ить простые предложения из 2–4 слов; 

− владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства 
согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

− способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с по-
мощью взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
− сопровождает речью игровые и бытовые действия; 
− способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или воскли-

цание; 
− способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 
Развитие литературной речи: 
− активно реагирует на содержание знакомых произведений; 
− повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 
− способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса: 
− проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, со-

переживает знакомым персонажам; 
− в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт; 
− появляются любимые сказки, стихи; 
− знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. Пи-

кулева, Л.К. Татьяничева и др.). 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
− способен вслушиваться в звучание слова; 
− знаком (в практическом плане) с терминами «слово», «звук». 
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Задачи рабочей программы: 
- формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;  
- обогащать активный словарь;  
- способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и    

монологической речи;  
- содействовать развитию речевого творчества;  
- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  
- знакомить с книжной культурой, детской литературой; 
- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;   
- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 
 
Конкретизация задач: 
1 – 3 года 
− побуждать использовать речь для общения со взрослыми и сверстниками, вы-

ражать свои ощущения в словесной форме; 
− учить понимать и правильно использовать в речи слова, обозначающие предме-

ты, их свойства, действия; 
− формировать навыки согласования слов при построении простых предложений 

(из 2–4 слов); 
− формировать правильное произношением изолированных гласных и большин-

ства согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 
− формировать интонационную выразительность речи (умение пользоваться вы-

сотой и силой голоса, передавая вопросительную и восклицательную интонацию); 
− развивать способность участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок; 
− формировать умение отвечать на элементарные вопросы по содержанию знако-

мых сказок, стихов; 
− знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. 

Пикулева, Л.К. Татьяничева и др.); 
− учить вслушиваться в звучание слова; 
− знакомить (в практическом плане) с терминами «слово», «звук». 
 
Особенности организации образовательного процесса 
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 
непосредственно образовательная деятельность ; 
образовательная деятельность в режимных моментах; 
самостоятельная деятельность детей; 
образовательная деятельность в семье. 
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми следует опираться 

на тезисы Н.А. Коротковой: 
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисци-

плинарного принуждения). 
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответ-

ствии организации рабочего пространства). 
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятель-

ности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, ее ин-
теграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуника-
тивной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 
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Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная дея-
тельность в режимных 
моментах 

Основные формы: 
игра, занятие, на-
блюдение, экспери-
ментирование, раз-
говор, решение про-
блемных ситуаций, 
проектная деятель-
ность 

Решение образова-
тельных задач в ходе 
режимных моментов 

Деятельность ре-
бенка в разнооб-
разной, гибко ме-
няющейся пред-
метно-
развивающей и иг-
ровой среде 

Решение образо-
вательных задач в 
семье 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации со-
вместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 
впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 
и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих за-
дач: создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности определяется 
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведую-
щим .  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 

 
Модель образовательного процесса 
Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется На-

учной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 
основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольни-
ков. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельно-
сти, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы 
придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация те-
мы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) 
призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая высту-
пает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализа-
ция темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 
взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем оп-
ределяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. 
Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и пе-
дагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель 
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 
материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематиче-
ских недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 
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– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 
детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 
воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): вне-
сение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначе-
нием, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это та-
кое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приво-
дящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение 
динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной инду-
стрией. 

Сочетание в программе трех подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 
проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой стороны – орга-
низовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для про-
цесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. Ввиду спе-
цифики дошкольного возраста предпочтение отдается комплексно-тематической и средо-
вой составляющим модели образовательного процесса. 
 

Календарь тематических недель, мероприятий на 2016/2017 учебный год 

Сроки Темы Мероприятия Региональный ком-
понент 

1-9 сентября Мониторинг. «Здравст-
вуй, детский сад» - 1 
младшая группа, 2 
младшая группа, сред-
няя группа. «День зна-
ний» - старшая группа, 
подготовит группа. 

Праздник 

 «День знаний» 

 

12-16 сентяб-
ря 

Мониторинг.            
«Мой дом», «Мой го-
род», «Моя страна», 
«Моя планета»  

Презентация  

19-23 сентяб-
ря 

«Урожай» Выставка поделок из 
овощей и фруктов  

 

26-30 сентяб-
ря 

«Краски осени» Гербарий Природа Южного 
Урала 

3-7 октября «Животный мир» Книга – самоделка с 
рассказами детей 

Животные Южного 
Урала 

10-14 октября «Я – человек» Презентация  
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17-21 октября «Народная культура и 
традиции» 

Слушание музыкаль-
ных произведений и   
пение песен народов 
России и Южного Ура-
ла 

 

24-28 октября «Наш быт» Макет квартиры    (дет-
ской комнаты) 

 

31окт.-4 нояб-
ря 

«Дружба» - 1 младшая 
группа, 2 младшая 
группа, средняя группа, 
старшая группа.                              
«День народного един-
ства» подготовительная 
группа.  

Праздник дружбы и 
осени 

  

7-11 ноября «Транспорт»  Внесение в группу 
транспорта с необыч-
ным эффектом и назна-
чением 

 

14-18 ноября «Здоровей-ка» Кукольный спектакль  

21-25 ноября «Кто как готовится к 
зиме» 

Презентация  

28 нояб.-2 де-
кабря 

«Здравствуй, зимушка-
зима!» 

Макет  

5-9 декабря «Мои любимые игруш-
ки» 

Книга – самоделка с 
рассказами детей.  Вы-
ставка любимых игру-
шек 

 

12-16 декабря «Город мастеров» Изготовление новогод-
них игрушек 

 

19-23декабря «Новогодний калейдо-
скоп» 

Зимние забавы  

26-30 декабря «Новогодний калейдо-
скоп» 

Новогодние праздники  

1-8 января Рождественские кани-
кулы 

   -             - 

9-13 января «В гостях у сказки» Макеты По сказочным до-
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рожкам Урала 

16-20 января «Этикет» Книга – самоделка с 
рассказами детей 

 

23-27января «Моя семья» Тематические фотоаль-
бомы о семье 

 

30 янв.-3 фев-
раля 

«Азбука безопасности» Развлечения Виктори-
ны 

 

6-10 февраля «Маленькие исследова-
тели» 

Элементарная экспери-
ментальная деятель-
ность 

 

13-17 февраля «Уральский край род-
ной» 

Тематические фотоаль-
бомы об уральском 
крае 

Население Южного 
Урала. Фольклор. 
Декоративно – при-
кладное искусство 

20-24 февраля  «Защитники Отечест-
ва» 

Праздник «День за-
щитников Отечества» 

В мире героических 
людей 

27 февр.-
3марта 

«Миром правит добро-
та» 

Спектакль  

6-10 марта  «Женский день» Праздник « 8 марта – 
мамин день» 

 

13-17 марта «Быть здоровыми хо-
тим» 

Спортивный досуг  

20-24 марта «Весна шагает по пла-
нете» 

Выставка совместных 
рисунков родителей и 
детей 

 

27-31 марта  «Цирк» - 1 младшая 
группа, 2 младшая 
группа, средняя группа, 
старшая группа. « Цирк. 
Театр» подготовитель-
ная группа. 

Постановка спектакля с 
включением номеров 
циркового искусства 

 

3-7 апреля «Встречаем птиц» Развешивание сквореч-
ников и кормушек 

Птицы Южного 
Урала 

10-14 апреля  «Приведем в порядок 
планету» - 1 младшая 
группа, 2 младшая 

Детский субботник в 
групповом помещении 
и на участке. 
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группа. «Космос» - 
средняя группа. «При-
ведем порядок планету. 
Космос» - старшая 
группа, подготовитель-
ная группа. 

 

Посещение  детской 
библиотеки (расссказ о 
космосе, презентация, 
игры) – средняя группа, 
старшая и подготови-
тельная группа. 

17-21 апреля « Мир спорта» Праздник «Спорт – мой 
друг» 

Подвижные игры 
народов Южного 
Урала 

24-28 апреля «Волшебница вода» Элементарная экспери-
ментальная деятель-
ность 

 

2-5 мая «Праздник весны и тру-
да» 

Презентация  

8-12 мая « День победы» Концерт для ветеранов 
труда и участников Ве-
ликой отечественной 
войны 

 

15-19 мая Мониторинг.  

«Мир природы» 

Викторина  

22-31 мая Мониторинг.  

«Вот мы какие стали 
большие» - 1 младшая 
группа, 2 младшая 
группа, средняя группа, 
старшая группа. «До 
свидания, детский сад, 
здравствуй, школа!» - 
подготовительная груп-
па. 

Выпускной балл  

 
 
Варианты оформления модели образовательного процесса: 
По формам образовательного процесса с учетом темы недели 

М
ес

яц
 

 Те
ма

 
не

-
 

За
да

чи
 

Совместная образовательная деятель-
ность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность де-
тей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 
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Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
режимных момен-
тах 

       

 
 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной об-

ласти «Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность  
педагогов и детей 

Самостоятель-
ная деятель-
ность детей 

Образователь-
ная деятель-

ность в семье непосредственно образова-
тельная деятельность 

образовательная дея-
тельность в режимных 

моментах 
Занятия 
Игры с предметами и  сю-
жетными игрушками 
Обучающие  игры  с ис-
пользованием предметов и 
игрушек 
Коммуникативные игры с 
включением малых фольк-
лорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, ко-
лыбельные) 
Чтение,  рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии активизирующе-
го общения 
Имитативные упражнения, 
пластические этюды 
Коммуникативные тренин-
ги 
Совместная продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 
Проектная деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Продуктивная деятель-
ность 
Разучивание стихотворе-
ний 
Речевые задания и упраж-
нения 
Моделирование и обыгры-
вание проблемных ситуа-
ций 
Работа по 

Речевое стимулирова-
ние (повторение, объ-
яснение, обсуждение, 
побуждение, напоми-
нание, уточнение) 
Беседы с опорой на 
зрительное восприятие 
и без опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 
Пример использования 
образцов коммуника-
тивных кодов взросло-
го 
Тематические досуги 
Фактическая беседа, 
эвристическая беседа 
Мимические, логорит-
мические, артикуляци-
онные гимнастики 
Речевые дидактические 
игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, воспроизве-
дение, имитирование 
Тренинги (действия по 
речевому образцу 
взрослого) 
Разучивание скорого-
ворок, чистоговорок 
Индивидуальная работа 
Освоение формул рече-
вого этикета 
Наблюдение за объек-

Коллективный 
монолог 
Игра-
драматизация с 
использовани-
ем разных ви-
дов театров 
(театр на бан-
ках, ложках и 
т.п.) 
Игры в парах и 
совместные 
игры 
(коллективный 
монолог) 
Самостоятель-
ная художест-
венно-речевая 
деятельность 
детей 
Сюжетно-
ролевые игры 
Игра- импрови-
зация по моти-
вам сказок 
Театрализо-
ванные игры 
Дидактические 
игры 
Игры-
драматизации 
Настольно-
печатные игры 
Совместная 
продуктивная и 

Речевые игры  
Беседы 
Пример  комму-
никативных ко-
дов  
Чтение, рас-
сматривание 
иллюстраций 
Игры-
драматизации. 
Совместные 
семейные про-
екты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
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-обучению пересказу с 
опорой на вопросы воспи-
тателя 
-обучению составлению 
описательного рассказа об 
игрушке с опорой на рече-
вые схемы 
-обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок 
-обучению пересказу по 
картине 
-обучению пересказу лите-
ратурного произведения 
(коллективное рассказыва-
ние) 
Показ настольного театра, 
работа с фланелеграфом 

тами живой природы, 
предметным миром 
Праздники и развлече-
ния 

игровая дея-
тельность де-
тей 
Словотворче-
ство 
 
 
 

 
       Программно-методический комплекс образовательного процесса. 

         
                   1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая  группа раннего возраста: 
                    -М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.                 
 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей. 
 
Технологии развивающего обучения: 
- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Элько-

нин - В.В. Давыдов), 
- на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко), 
- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской), 
- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер), 
- на социальные инстинкты (И.П. Иванов). 
 
Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Элько-

нин - В.В. Давыдов) 
Концептуальные идеи и принципы: 
- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и органи-
зацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности) 

- обучение с учетом закономерностей детского развития 
- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное разви-

тие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребенка») 
- ребенок является полноценным субъектом деятельности. 
 
Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования (Г.К. Се-

левко) 
Концептуальные идеи и принципы: 
Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные качества 

технологий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностями: 
Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение познавательной 

потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития личности: 
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Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта самосовер-
шенствования личности, включающая в себя установки на самообразование, на самовос-
питание, на самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и самоактуализацию. 

 
Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (технология И.С. 

Якиманской) 
Концептуальные идеи и принципы: 
- построение обучения «от ребенка», его субъектного опыта; 
- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных спо-

собностей ребенка; 
- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посред-

ством выявления и структурирования субъектного опыта ребенка, его направленного раз-
вития в процессе обучения; 

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы выбо-
ра (видов деятельности, партнеров, материалов и др.) 

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной 
деятельности. 

 
Технологии, опирающиеся на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. 

Альтшуллер) 
Концептуальные идеи и принципы: 
- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инстру-

мент, основа творческой интуиции; 
- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое 

взаимодействие 
- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 
- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле; 
- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой 

деятельности. 
 
Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты (И.П. Иванов) (коллектив-

ные творческие дел) 
Концептуальные идеи и принципы: 
- идея включения детей в улучшение окружающего мира;  
- идея соучастия детей в воспитательном процессе;  
- коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное целепола-

гание, коллективная организация деятельности, коллективное творчество, эмоциональное 
насыщение жизни, организация соревновательности и игры в жизнедеятельности детей; 

- комплексный подход к воспитанию;  
- личностный подход, одобрение социального роста детей. 
 
Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
Игровые технологии  
Концептуальные идеи и принципы: 
- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 
- игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования обучаю-

щихся к познавательной деятельности; 
- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 
- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через обще-

ние она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 
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- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого по-
тенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому ос-
воению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозиру-
ется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребно-
сти личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

 
Технологии проблемного обучения 
Концептуальные идеи и принципы: 
- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная само-

стоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществ-
ляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, умения-
ми и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение спо-
собов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 
- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методиче-
ским особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных си-
туаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации зна-
ний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдель-
ными фактами явление, закон. 

 
Информационно-компьютерные технологии 
Концептуальные идеи и принципы: 
− компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 
− информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную 

активность и интерес детей;  
− образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответст-

вует возрастным и психологическим особенностям детского восприятия окружающей 
действительности; 

− моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной 
жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволя-
ет расширять границы познания ребенка 

− выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоя-
тельного выбора действий по достижению и исправлению полученных результатов, само-
стоятельного регулирования темпа и количества решаемых обучающих задач; 

− в ходе выполнения того или иного задания ребенок учится планировать, вы-
страивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается спо-
собность к прогнозированию результата действий; 

− поощрение ребенка при правильном решении познавательных задач самим 
компьютером - приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, 
условие формирования самооценки и самоконтроля.  

 
Технологии, основанные на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, 

А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 
Технологии сотрудничества 
Концептуальные идеи и принципы: 
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- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 
деятельность; 

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие 
и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпре-
тация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном 
высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 
диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идея-
ми или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 
ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заинтере-
сованность со стороны педагога отношением ребенка к познаваемой действительности, 
активизирует его познавательную деятельность, стремление подтвердить свои предполо-
жения и высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 
развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, сво-
бодными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

 
Проектная технология 
Концептуальные идеи и принципы: 
- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами раз-

вития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-
пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребенка обнаруживать проблему, 
проговаривать противоречия, приведшие к ее возникновению, включение ребенка в обсу-
ждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществля-
ется через детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках еди-
ного проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

- завершение процесса овладения определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом. 

  
Парацентрическая технология (Н.Суртаевой) 
Концептуальные идеи и принципы: 
- целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике отноше-

ний, гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания.  
- построение образовательного процесса на основе следующих гуманных на-

правлений: учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить вместе, учить 
без напряжения с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; 

- признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности педагога 
и обучающегося; самостоятельность деятельности обучающегося в образовательном про-
цессе (60- 90% учебного времени); индивидуализация; предоставление права выбора спо-
соба обучения; диагностичность; контролируемость; отказ от традиционной классно-
урочной системы; иная функция педагога (организатор, помощник, консультант); эффек-
тивность; мобильность; валеологичность; открытость; 

-  в центре - личность ребенка, обеспечение комфортности, бесконфликтности и 
безопасности условий ее развития.  

Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентированную, с точ-
ки зрения реализации функции взрослого по отношению к ребенку, ее можно характери-
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зовать как педагогику сотрудничества. Кроме того, ее надо рассматривать как особого ти-
па «проникающую» технологию, являющуюся воплощением нового педагогического 
мышления, источником прогрессивных идей и в той или иной мере входящей во многие 
современные педагогические технологии. 

 
 
Здоровье сберегающие технологии 
Учебно-воспитательные технологии 
Концептуальные идеи и принципы: 
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому вос-

питанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и 
пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоро-
вья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  
- предупреждение вредных привычек;  
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей 

в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 
 
Психолого-педагогические технологии  
Концептуальные идеи и принципы: 
- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического само-

чувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, се-
мье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмо-
циональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важ-
ным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оп-
тимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей, состояния соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, кор-
рекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 
Организационно-педагогические технологии 
Концептуальные идеи и принципы: 
- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 
- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливание, ор-

ганизация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации дет-
ского здоровья; 

организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 
детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 
травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.). 

 
Технологии речевого развития 
Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова)  
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Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошкольного 
возраста, по мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, творчество, познание, самораз-
витие. 

Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в основе 
которой способность ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи 
вербальных и невербальных средств.  

Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в процессе 
которого он обучается внеситуативному общению. Но в общении со взрослым речь ребен-
ка более ситуативна, свернута, чем в общении со сверстниками. Именно общение со свер-
стниками обеспечивает ребенку развитие подлинной детской речевой самостоятельности. 

А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию диалоги-
ческой речи детей дошкольного возраста, полноценный диалог немыслим без установле-
ния диалогических отношений, без формирования инициативной и активной ответной по-
зиции, партнерских отношений, овладение диалогом невозможно без освоения языка и 
средств невербальной коммуникации, без воспитания культуры речи. 

В технологии «активизирующего общения» программным содержанием обучения 
выступает «несанкционированная» речевая активность каждого ребенка. При этом каж-
дый сценарий активизирующего общения предусматривает возможности решения разно-
образных задач речевого развития дошкольников – развитие лексической стороны речи, 
формирование грамматического строя языка, воспитание звуковой культуры речи и др. 

Сценарии активизирующего общения опираются на классические исследования 
методики развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский языковой материал, игро-
вые задания и проблемные ситуации нацелены на активизацию общения детей друг с дру-
гом, стимулируют инициативную непроизвольную речь детей. 

В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской деятельно-
сти – дети не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не учатся описывать иг-
рушку, а придумывают про нее загадку. Коммуникативная и игровая мотивация таких 
форм работы, «недисциплинарные» приемы привлечения и удержания внимания детей 
обеспечивают эмоциональный комфорт каждому ребенку. 

Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения родному 
языку обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия для общения со сверст-
никами, но и помогает решить разнообразные задачи развития детской речи. 

 
Азбука общения (Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова) 
Технология нацелена на формирование у взрослых людей ответственного отноше-

ния к воспитанию маленького человека, развитию различных форм контактов человека, 
живущего в цивилизованном обществе, а также с окружающим миром и людьми. В дан-
ном контексте «Азбука общения» представляет собой разносторонний теоретический и 
практический психолого-педагогический курс для развития навыков межличностного 
взаимодействия детей от 3 до 6 лет со сверстниками и взрослыми.  

Технология нацелена на формирование у детей представлений об искусстве чело-
веческих взаимоотношений. В данном контексте «Азбука общения» представляет собой 
сборник специально разработанных игр и упражнений, направленных на формирование у 
детей эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, свер-
стникам и взрослым людям, на создание опыта адекватного поведения в обществе, спо-
собствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его к жизни. 

Центральной идеей технологии является установление взаимопонимания между 
родителями, детьми и педагогами. Девиз программы «Азбука общения» - Научись любить 
и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья! 

Основным методом реализации технологии является один из ведущих методов раз-
вивающего обучения - метод сопереживания ситуации, который рассчитан на использова-
ние способности анализировать и чувствовать все, что происходит с ребенком. Он помо-
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гает точнее объяснить, а главное - прогнозировать поведение ребенка в той или иной кон-
кретной жизненной ситуации. 

Главная позиция взрослого – встать на место ребенка и проанализировать собст-
венную реакцию: 

- свои чувства – как эмоциональную реакцию на ситуацию; 
- свои мысли – как идеи, возникающие в ответ на полученную информацию; 
- свое поведение – как собственные действия в соответствии с чувствами и мысля-

ми в конкретной ситуации. 
Технология формирования навыков общения ориентирована на решение следую-

щих задач: 
- обучение пониманию себя и умению быть в мире с собой; 
- воспитание интереса к окружающим людям, формирование потребности в обще-

нии; 
- формирование умений и навыков взаимодействия в различных ситуациях с ис-

пользованием разнообразных средств человеческого общения; 
- развитие навыков анализа собственного речевого поведения и поведения других 

людей; 
- развитие самоконтроля в общении и др. 
Для решения названных задач рекомендованы следующие формы образовательной 

деятельности: 
- развивающие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); 
- этюды, импровизации; 
- наблюдения, прогулки, экскурсии; 
- моделирование и анализ ситуаций общения; 
- сочинение историй и др. 
 
Технология активизирующего обучения речи как средство общения 

(О.А.Белобрыкина) 
По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой совершенствования ре-

чевой деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной си-
туации, способствующей возникновению желания активно участвовать в речевом обще-
нии.  

Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование качест-
венной стороны речевой деятельности детей в процессе общения. К основным видам дея-
тельности дошкольника относят игру и общение, следовательно, игровое общение есть тот 
необходимый базис, в рамках которого происходит формирование и совершенствование 
речевой активности ребенка.  

Лингвистические игры направлены на развитие различных видов речевой активно-
сти, позволяют каждому ребенку легко и свободно проявить интеллектуальную инициати-
ву, являющуюся специфическим продолжением не просто умственной работы, а познава-
тельной деятельности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни внешней оцен-
кой.  

 
Технологии использования моделирования в речевом развитии детей дошкольного 

возраста (Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.) 
В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, по-

лучает все большое распространение, в частности в ознакомлении дошкольников с приро-
дой, в процессе развития их речи, усвоении элементарных математических представлений 
и др. В основе моделирования лежит замещение - возможность переноса значения с одно-
го объекта на другой, возможность репрезентировать одно через другое.  

Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению связных 
высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать навыки использования в 
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речи различных грамматических конструкций, описывать предметы, составлять творче-
ские рассказы. Включение наглядных моделей в процесс обучения речи содействует за-
креплению понимания значений частей речи и грамматических категорий, развитию по-
нимания логико-грамматических конструкций и целостного речевого высказывания. При 
этом используемые наглядные модели могут включать стилизованные изображения ре-
альных предметов, символы для обозначения некоторых частей речи (стрелка вместо гла-
гола, волнистая линия вместо прилагательного в моделях предложений и другие); схемы 
для обозначения основных признаков отдельных видов описываемых предметов, а тех же 
выполняемых действий по отношению к ним с целью обследования; стилизованные  обо-
значения «ключевых слов» основных частей описательного рассказа. 

Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей дошко-
льного возраста позволяет более успешно обучить детей составлению связного речевого 
высказывания по заданной или самостоятельно выбранной теме, а также сочинению рас-
сказа по замыслу. 

Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, помогающие ре-
бенку соблюдать последовательность изложения событий, логичность произведения. 

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно использовать 
модели, включающие опорные стилизованные картинки, соответствующие основным час-
тям рассказа.  

В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая наглядная 
модель может включать ряд схем, нацеливающих детей на называние основных признаков 
описываемого предмета.  

Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста самостоя-
тельному рассказыванию получили схемы составления описательных и сравнительных 
рассказов, разработанные Т.А.Ткаченко. 

Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать в па-
мяти последовательность описания и составить описательный рассказ.  

Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, полными, 
последовательными, поэтому использование моделирования целесообразно при обучении 
составлению не только описательных, но и повествовательных рассказов. 

М.М.Алексеева и В.И.Яшина предлагают использовать абстрактные символы для 
замещения слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой части повествования и рас-
суждения.  

Одним из видов обучения рассказыванию в рамках работы по развитию связной 
речи детей дошкольного возраста является обучение творческому рассказыванию. 

Для составления творческого рассказа с детьми дошкольного возраста целесооб-
разнее всего использовать принцип замещения, когда  модели помогают не только на-
глядно предоставить какой-либо объект, но и видоизменить его, экспериментировать с 
ним. 

Самым распространенным вариантом таких моделей являются Карты В.Я. Проппа. 
Карты Проппа отражают функции, наличествующие в каждой сказке. Каждая из 

представленных в сказке функций помогает малышу разобраться в самом себе и в окру-
жающем его мире людей. В методике развития речи детей дошкольного возраста целесо-
образность использования Карт Проппа определяется следующими положениями: 

1. Наглядность и красочность их исполнения позволяют ребенку удерживать в па-
мяти гораздо большее количество информации, а значит, и продуктивнее использовать ее 
при сочинении сказок. 

2. Представленные в картах функции являются обобщенными и помогают ребенку 
абстрагироваться от конкретного поступка, героя, ситуации и прочее, а следовательно, у 
него интенсивнее развивается абстрактное, логическое мышление. 

3. Карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого во-
ображения, волевых качеств, обогащают эмоциональную сферу, активизируют связную 
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речь, обогащают словарь, способствуют повышению поисковой активности, позволяют 
наладить полноценные взаимоотношения со сверстниками. 

4. Сказка обогащает социальный и предметный опыт детей, служит источником 
комбинаторной способности ума. Сказке, особенно сказке, сочиненной детьми, мы обяза-
ны возможностью разрешения глобальных нравственных противоречий, где всегда побе-
ждает добро. 

5. Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в сенсорном развитии детей, так 
как их воздействие распространяется на все органы чувств, включая тактильные анализа-
торы. Ребенок выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, а является 
энергетическим центром творческой деятельности, создателем оригинальных литератур-
ных произведений. 

 
Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, 

Л.Н.Ефименкова и др.) 
Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образова-
ния дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных 
видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, 
воображения и развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста 
способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко 
применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы, 
построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при 
заучивании стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет пол-
ностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  
- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева); 
- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 
- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 
- технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 
В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успеш-

ное освоение детьми знаний об окружающей действительности. 
Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изобра-

жение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения глав-
ных смысловых звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического мате-
риала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная инфор-
мация.  

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей воз-
можно во всех возрастных группах детского сада. При этом определение содержания 
мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей де-
тей.  

 
Технологии развития речи детей, разработанные на основе методов и приемов 

ТРИЗ и РТВ (Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук и др.) 
Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости и про-

стоте подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, игровые и бытовые 
ситуации - это та среда, через которую ребенок научится применять «тризовские» реше-
ния встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий он сам будет стре-
миться к идеальному результату, используя многочисленные ресурсы, которые черпает их 
тризовских игр и упражнений. 
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Мозговой штурм или коллективное решение проблем 
Перед группой детей ставится проблема, каждый высказывает свое суждение, как 

можно ее решить. Важным является то, что неправильных решений не бывает, принима-
ются все варианты. 

Метод фокальных объектов (пересечение свойств в одном предмете) 
Выбирается два любых предмета, описываются их свойства. В дальнейшем эти 

свойства используются для характеристики создаваемого объекта. Затем проводится ана-
лиз предмета с позиции «хорошо-плохо».  

Морфологический анализ 
Создание новых объектов, с необычными свойствами (выбор свойств случайный). 
Системный оператор 
Составление характеристики избранного предмета (прошлое, настоящее, будущее 

по горизонтали и подсистемой, системой и надсистемой по вертикали).  
Технология обучения детей составлению загадок 
Обучение детей составлению загадок осуществляется по моделям, разработанным 

А.А.Нестеренко для младших школьников и адаптированным для детей дошкольного воз-
раста. 

Технология обучения составлению текстов сказочного содержания  
Работа по обучению дошкольников составлению текстов сказочного содержания в 

условиях детского сада должна быть организована по двум направлениям:  
1. Это игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить различные вари-

анты действий и взаимодействий героев, увидеть неограниченные возможности создания 
образов и их характеристик, узнать, что сказка может быть развернута в любом месте и в 
любое время. На этом этапе дети познают выразительные средства сказочного текста. Де-
ти учатся делать фантастические преобразования реальных объектов с помощью типовых 
приемов фантазирования.  

2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых моделей со-
ставления сказок:  

модель составления сказки с помощью метода «Каталога»;  
модель составления сказки с помощью метода «Морфологического анализа»;  
модель составления сказки с помощью метода «Системного оператора»;  
модель составления сказки с помощью типовых приемов фантазирования; 
модель составления сказки с помощью метода «Волшебного треугольника».  
Сказка морально-этического типа создается на основе приемов типовых приемов 

фантазирования.  
В основе конфликтного типа сказки лежит метод «Волшебный треугольник».  
Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала коллективный харак-

тер, потом подгрупповой, затем дети составляют текст вдвоем или втроем. Далее ребенок 
сам сочиняет сказку по определенной модели.  

 
Обучение детей творческому рассказыванию по картинам 
В основе технологии Т.А.Ткаченко – использование сюжетных картин в качестве 

наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает внимания 
предложенная автором классификация видов творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 
2. Составление рассказа с заменой объекта. 
3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 
4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 
5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий. 
6. Составление рассказа с добавлением объекта. 
7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 
8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 
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9. Составление рассказа с изменением результата действия. 
10. Составление рассказа со сменой времени действия. 
В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направление 

изменения сюжета. Данный прием хорошо работает и при формировании навыков творче-
ского рассказывания на  материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа является 
основанием для трансформации сюжета сказки. 

 
Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 
Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой 

«Речевое развитие», начинается с создания развивающей предметно-пространственной 
среды в группе дошкольной образовательной организации. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», «угол-
ки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 
доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интерес-
ные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-
тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 
детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием обра-
зовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 
- уголок для сюжетно-ролевых игр; 
- книжный уголок; 
- уголок театра; 
- зона для настольно-печатных игр; 
- уголок природы (наблюдений за природой); 
- уголок для игр с песком; 
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — кон-

структивной, экспериментальной и др.; 
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 
развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка спо-
собствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой активно-
сти. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность воспи-
тательного воздействия, направленного на формирование у детей активного познаватель-
ного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребе-
нок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки), которые дос-
тупны детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование 
установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для заня-
тий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и 
взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же преду-
сматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется различная 
мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а также мягкие 
модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группе. 
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Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 
возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы: 
- принцип открытости; 
- гибкого зонирования; 
- стабильности-динамичности развивающей среды; 
- полифункциональности. 
В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Кроме центров природы в группе, где дети на-
блюдают и ухаживают за растениями, во всех группах оборудованы центры эксперимен-
тирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов, где также успешно ре-
шаются задачи речевого развития детей. 

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи, литературы, 
музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского твор-
чества (рисунков, поделок, записей детских высказываний).  

В развивающей среде группы размещаются материалы, отражающие особенности 
быта, культуры родного края. 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 
1. Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает персона-

лизацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий «Наши дос-
тижения», «Проектная деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересе-
кающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и 
желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными ви-
дами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельно-
стью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить 
содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно 
участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 
принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зави-
симости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной програм-
мы. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, «перерастает» 
ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 
включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 
специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развиваю-
щей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

При проектировании предметно-развивающей среды выделяются следующие ос-
новные составляющие: 

- пространство; 
- время; 
- предметное окружение. 
Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 

Использование 
Пространства 

Влияние пространства  
на развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех по-
мещений ДОУ. Использование спален, раздева-
лок увеличивают пространство для детей 

Удаление «познавательных центров» от 
игровых существенно влияет на ре-
зультат работы в этих центрах 

Создание игрового пространства, мини-
кабинетов, экологической лаборатории, лого-
пункта и т.д. создают возможность детям осваи-

Расширяются возможности для освое-
ния образовательного пространства. 
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вать все пространство ДОУ. 
«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 
расположение мебели (при этом мебель не 
должна быть высокой, чтобы визуально не ис-
чезло ощущение простора, света в помещении) 

Развивается ориентировка в простран-
стве 
 

Гибкость, мобильность обстановки во всех по-
мещениях ДОУ 
 

У ребенка есть возможность заняться 
проектированием обстановки  

Все пространство «разбирается» на части и вме-
сто целостного пространства проектируется 
множество небольших «центров», в которых от-
носительно полно представлены различные ви-
ды деятельности и имеется все необходимое 
оборудование  

У ребенка есть возможность целена-
правленных, сосредоточенных занятий 
каким-либо видом деятельности, кон-
центрация внимания, усидчивость 

Временная последовательность разных видов 
жизнедеятельности 
 

Ребенок учится планировать свою дея-
тельность более организованно и целе-
сообразно проводить свободное время 

Оптимальное сочетание в режиме дня регламен-
тированной целенаправленной познавательной 
деятельности под руководством взрослых, не-
регламентированной деятельности при органи-
зации взрослым и свободной деятельности (со-
ответственно 20:40:40)   

Оптимальное сочетание для поддержа-
ния активности ребенка в течение дня 

Время для общения по схемам: 
«я - я» 
«я - педагог» 
«я - друг, друзья» 
«я -  все» 

Разнообразие общения - разнообразие 
информации, расширение ориентиров-
ки в окружающем мире 

Использование предметного 
Окружения 

Влияние 
пространства на 
интеллектуальное 
развитие ребенка 

Использование многофункциональных, вариа-
тивных модулей 
 

Развитие конструктивного мышления 
 

Разнообразное стационарное оборудование сю-
жетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей действи-
тельности 
 

Дидактические игры и пособия по всем разде-
лам программы в доступном месте 
 

Интеллектуальное развитие 
 

Широкое использование в интерьере значков, 
моделей, символов, схем, планов, загадочных 
знаков и т.п. 

Развивается познавательный интерес, 
пытливость, любознательность 

 
Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в 

контексте реализации образовательной области «Речевое развитие» является речевая раз-
вивающая среда. 

Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения раскрыва-
ется как фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс речевого разви-
тия ребенка, поэтому, создавая развивающую среду, важно учитывать возрастные особен-



26 
 

ности детей конкретной возрастной группы, а также уровень их речевого развития, инте-
ресы, способности и многое другое. 

На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в ка-
честве основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного образователь-
ного учреждения мы выделяем следующие: 

- речь педагога дошкольного образовательного учреждения; 
- методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей до-

школьного возраста; 
- специальное оборудование каждой возрастной группы. 
Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей среды до-

школьного образовательного учреждения является грамотная речь педагога. И это не слу-
чайно, поскольку речь педагога дошкольного учреждения основывается на том, что он за-
кладывает основы культуры детской речи, формирует основы речевой деятельности детей, 
приобщает их к культуре устного высказывания, оказывает огромное влияние на все сто-
роны речи ребенка. 

Речь педагога дошкольного образовательного учреждения характеризуется тем, 
что: 

- имеет обучающую и воспитывающую направленность; 
- главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие 

результаты труда; 
- речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального и 

духовного развития его личности; 
- речь педагога – важная часть профессиональной культуры, которая является куль-

турой общечеловеческой. 
Следующие составляющие речевой развивающей среды дошкольного учреждения 

– методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей дошколь-
ного возраста, а также специальное оборудование каждой возрастной группы. Подбор 
данных составляющих напрямую зависит от возрастных особенностей речевого развития 
детей каждой возрастной группы. 

Определяющим моментом организации речевой развивающей среды в каждой воз-
растной группе дошкольного образовательного учреждения является педагогическая идея, 
направленная на развитие приоритетных линий речевого развития детей на каждом воз-
растном этапе дошкольного детства. 

В современных исследованиях содержательная линия речевого развития дошколь-
ника определяется речевой компетенцией, которая формируется на этапе дошкольного 
детства. Под речевой компетенцией понимается умение ребенка практически пользовать-
ся родным языком в конкретных ситуациях общения, используя с этой целью речевые, не-
речевые (мимика, жесты, движения) и интонационные средства выразительности речи в 
их совокупности. Речевая компетенция ребенка предусматривает следующие составляю-
щие: лексическую, грамматическую, фонетическую, диалогическую и монологическую. 

Лексическая компетенция предполагает наличие определенного запаса слов в пре-
делах возрастного периода, способность адекватно использовать лексемы, уместно упот-
реблять образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты. Ее со-
держательную линию составляют: пассивный и активный словарь в пределах возраста - 
синонимы, омонимы, антонимы; родственные и многозначные слова; основное и перенос-
ное значение слова; однокоренные слова; образные выражения, пословицы, поговорки, 
фразеологические обороты. По количественной и качественной характеристике словарь 
ребенка достигает такого уровня, который позволяет ему легко и непринужденно общать-
ся со взрослыми и сверстниками, поддерживать разговор на любую тему в пределах по-
нимания ребенка.  

Грамматическая компетенция предполагает приобретение навыков образования и 
правильного употребления различных грамматических форм. Ее содержательную линию 
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составляет морфологический строй речи, включающий почти все грамматические формы; 
синтаксис и словообразование. При формировании грамматического строя речи у детей 
закладывается умение оперировать синтаксическими единицами, обеспечивается созна-
тельный выбор языковых средств в конкретных условиях общения. 

Фонетическая компетенция предполагает развитие речевого слуха, на основе кото-
рого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; воспитание фо-
нетической и орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой вырази-
тельности речи. 

Диалогическая компетенция предусматривает сформированность диалогических 
умений, обеспечивающих конструктивное общение ребенка с окружающими людьми. Со-
держательная сторона диалогической компетенции - диалог между взрослым и ребенком, 
между двумя детьми; разговорная речь. 

Монологическая компетенция предполагает сформированность умений слушать и 
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные связные высказывания 
разных типов. Эти умения формируются на основе элементарных знаний о структуре тек-
ста и типах связи внутри него. 

Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей дошкольного возраста, 
можно условно обозначить основные направления организации речевой развивающей 
среды разных возрастных групп: 

1 младшая группа: 
- развитие речи как средства общения (поручения, направленные на установление 

контактов со взрослыми и сверстниками); 
- организация самостоятельного рассматривания детьми картинок, игрушек, кни-

жек и др. для развития инициативной речи; 
- рассказы воспитателя эмоциональные, доступные, приучающие слушать и слы-

шать. 
 
                      Речевые развивающие зоны 

 
Уголок Оборудование и  

примерные наименования 
Цели 

младший дошкольный возраст 

 
Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 
мягкий диванчик, ширма, отделяющая 
уголок от зон подвижных игр. 
2.Книжки по программе, любимые книж-
ки детей, книжки-малышки, книжки-
игрушки. 
3.Альбомы для рассматривания: «Про-
фессии», «Времена года», «Детский сад» 
и т.д. 

1.Формирование навыка 
слушания, умения обра-
щаться с книгой. 
2.Формирование и рас-
ширение представлений 
об окружающем. 

 
Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. Мате-

риалы и оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоян-
ному речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению 
словаря. 

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной деятельно-
сти. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разгово-
ры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опы-
том на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать: 
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− чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 
− обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 
− развитию звуковой культуры речи; 
− развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 
− развитию интереса к художественной литературе и др. 
 
Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 

этическую функции образования детей дошкольного возраста. 
Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста та-

ковы, что с помощью книги ребенок, в первую очередь, открывает  мир во всех его взаи-
мосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, пе-
реживая и проживая прочитанное.  

Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой –  вос-
питание в ребенке читателя, который «начинается»  в дошкольном детстве.  

Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и лично-
стном (в том числе, мировоззренческом) становлении человека, в его способности к само-
реализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Чита-
тель-дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и дли-
тельности процесса чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому важ-
ными моментами деятельности взрослого при реализации данной области Программы яв-
ляются формирование круга детского чтения и организация процесса чтения. 

При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в 
первую очередь,  руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка (соци-
ально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как под-
бор художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, 
периодам, писателям) ориентирован в большей степени на изучение литературы, или ли-
тературное образование детей.  

Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность (ежеднев-
ное чтение), выразительность и организация чтения как совместной деятельности взросло-
го и детей (а не в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности – ра-
дость детей при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и увлечением. 

 
           Список хрестоматий для детей первой младшей группы 
1.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.- М.: МОЗАИКА – СИН -                
   ТЕЗ, 2014. 

            2. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педа-                    
гогов и  родителей. Авт.- сост.С.Д.Томилова – Москва: Издательство АСТ, 2015. 
                                              

Примерный список литературы для чтения детям первой младшей группы 
Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички: «Наши уточки с утра…», «Пошел котик на Тор-

жок…», «Огуречик, огуречик…», «Наша Маша маленька…», «Бежала лесочком лиса с 
кузовочком…», «Заяц Егорка…», «Из-за леса, из-за гор…», «Солнышко, ведрышко…», 
«Чики, чики, кички…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу». 

Сказки: «Козлятки и волк» (обр. К.Ушинского); «Теремок», «Маша и медведь» 
(обр. М.Булатова). 

Фольклор народов мира 
«Три веселых братца» (пер. с нем. Л.Яхина), «Бу-бу, я рогатый» (лит., обр. 

Ю.Григорьева), «Котауси и Мауси» (англ., обр. К.Чуковского), «Ой ты, заюшка-
пострел…» (пер. с молд. И.Токмаковой), «Ты, собачка, не лай…» (пер. с молд. 
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И.Токмаковой), «Разговоры» (чуваш.,пер. Л.Яхнина), «Снегирек» (пер. с нем. 
В.Викторова), «Сапожник» (польск., обр. Б.Заходера). 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия: А.Барто «Мишка», «Грузовик», «Бычок», «Мячик», «Слон», «Лошадка», 

«Кто как кричит», «Кораблик»; В.Берестов «Большая кукла», «Котенок»; Г.Лагздынь «Пе-
тушок»; С.Маршак «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке»; Э.Машковская «При-
каз»; Н.Пикулева «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар…»; Н. Саконская «Где мой 
пальчик»; А.Пушкин «Ветер по морю гуляет…»; М.Лермонтов «Спи, младенец»; А.Барто, 
П.Барто «Девочка-ревушка»; А.Введенский «Мышка»; А.Плещеев «Сельская песня»; 
Г.Сапгир «Кошка»; К. Чуковский «Федотка», «Путаница». 

Проза: Л.Толстой «Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Миши конь…», «Три 
медведя»; В.Сутеев «Кто сказал «мяу»; В.Бианки «Лис и мышонок»; Г.Балл «Желтячок», 
Н.Павлова «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
С.Капутикян «Все спят», «Маша обедает» (пер. с арм. Т.Спендиаровой); 

П.Воронько «Обновки» (пер. с укр. С.Маршака); Д.Биссет «Га-га-га!» (пер. с англ. 
Н.Шерешевской); Ч.Янчарский «В магазине игрушек», «Друзья!» (пер. с польск. 
В.Приходько). 
 

                         Произведения для заучивания наизусть 
А.Барто «Бычок», «Мячик», «Мишка», В.Руссо «Мама нас ласкает», В.Петрова  
«Елка», В. Леонов: потешки: «Котик,котик выходи», « Кашку кушаем, потешку  
 слушаем». 
Мониторинг освоения образовательной области «Речевое развитие» 
Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих образо-

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-
тия); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 
детей». 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам дошко-
льного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характери-
стики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-
тельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дейст-
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виях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремит-

ся двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культу-
ры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-
жения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рам-
ках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-
нове их дальнейшего планирования). Карта освоения программного содержания рабочей 
программы образовательной области предусматривает планирование образовательных за-
дач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих построение индивидуальной 
образовательной траектории дальнейшего развития каждого ребенка и профессиональной 
коррекции выявленных особенностей развития.  

 
Индивидуальная карта освоения образовательной области  

«Речевое развитие» 
 

Примечание: отметка о развитии(«+»/ «-»). 
Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребенком. 
Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образо-
вательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов со-
вместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных ини-
циатив семьи. 

 
Формы работы с родителями по реализации образовательной области «Речевое раз-

витие»: 
№ 
п/п 

Организационная 
форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические бе-
седы 

Обмен мнениями о развитии 
ребенка, обсуждение характе-
ра, степени и возможных 
причин проблем, с которыми 
сталкиваются родители и пе-
дагоги в процессе его воспи-
тания и обучения 
По результатам беседы пе-
дагог намечает пути даль-
нейшего развития ребенка 

Особенности развития речи 
детей дошкольного возраста 
Как научить ребенка об-
щаться 
 

 Практикумы Выработка у родителей педа-
гогических умений по воспи-
танию детей, эффективному 
расширению возникающих 
педагогических ситуаций, 
тренировка педагогического 
мышления 

Учимся правильно произно-
сить все звуки 
Вместе придумываем сказки 

 Дни открытых две- Ознакомление родителей с Развиваем речь детей 
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рей содержанием, организацион-
ными формами и методами 
речевого развития детей 

Играем в речевые игры 

 Тематические кон-
сультации 

Создание условий, способст-
вующих преодолению труд-
ностей во взаимодействии пе-
дагогов и родителей по во-
просам речевого развития де-
тей в условиях семьи 

Разговариваем правильно 
Поиграем в сказку 

 Родительские соб-
рания 

Взаимное общение педагогов 
и родителей по актуальным 
проблемам речевого развития 
детей, расширение педагоги-
ческого кругозора родителей 

Технологии развития речи 
детей 
Исправляем речевые ошибки 
правильно 

 Родительские чте-
ния 

Ознакомление родителей с 
особенностями возрастного и 
психологического развития 
детей, рациональными мето-
дами и приемами речевого 
развития детей 

Развиваем речь детей 
Если ребенок плохо говорит 

 Мастер-классы Овладение практическими 
навыками совместной парт-
нерской деятельности взрос-
лого и ребенка 

Развивающее общение с ре-
бенком 
Учимся говорить правильно 
 

 Проектная деятель-
ность 

Вовлечение родителей в со-
вместную речевую деятель-
ность 

Придумаем загадку вместе 
Давай придумаем сказку 
 

 Конференции Педагогическое просвещение, 
обмен опытом семейного 
воспитания. Привлечение ро-
дителей к активному осмыс-
лению проблем речевого раз-
вития детей в семье на основе 
учета их индивидуальных по-
требностей 

Развиваем речь детей в дет-
ском саду и дома 
Говорим красиво 

 
 

                                         Литература: 
  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

2. Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
ных организаций». 
           


