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Образовательная область «Речевое развитие» 
«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». 
 
Основные цели и задачи  
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. 
 

1. Цели и задачи, решаемые при реализации модуля 
Задачи воспитания и развития детей 
1. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, желание внимательно их слушать. 
2. Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, 
прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 
игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 
3. Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, необходимыми для 
правильного понимания содержания литературного текста. 
4. Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно представлять события и героев, 
выявлять яркие поступки героя, пытаться их оценить, устанавливать простейшие связи последовательности событий 
в тексте. 
5. Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой выразительности (прежде всего из текстов 

народных сказок и прибауток), на интонационную выразительность рассказчика-взрослого. 



6. Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное произведение, его героев 
 
2.Планируемые результаты освоения модуля, прогнозируемые относительно возрастных особенностей детей. 
 
• 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 действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 
• значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 
 
3.Содержание работы по развитию речи. 
Развитие речи 
Вторая младшая группа 3-4 года 
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 
предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», 
«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 
другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 
„Стыдно драться! Ты уже большой“»). 
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 
предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формирование словаря.  
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 
детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 
пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 



некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 
после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 
шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет 
— скамеечка, шуба — пальто — дубленка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 
фрукты. 
Звуковая культура речи. 
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д 
— к — г; ф — в; т — с — з — ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 
закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи.  
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 
словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 
распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 
однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
Связная речь. 
Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 
после просмотра спектаклей, мультфильмов.  
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 
нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 
группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 



Художественная литература. 
 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей 
группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 
произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 
выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 
для воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
 
4.Объём образовательной нагрузки  
 

Образовательная ситуация Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 1 4 38 
 
5. Содержание работы  ОО «Речевое развитие» в совместной деятельности воспитателя с детьми ирежимных 
моментах 
 
Речевое развитие 
Направления  работы Формы работы Формы организации 

детей 
Развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми, формирование и развитие средств 
общения 
 

Игровые ситуации 
Чтение  
Беседы о прочитанном 
Игры-драматизации 
Показ настольного театра (би-ба-бо и др.) 
Разучивание стихотворений  

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 



Дидактические игры 
Развитие всех компонентов устной речи детей 
в различных видах детской деятельности 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данной задачи 
осуществляется в рамках реализации других образовательных модулей (с 
использованием форм и  методов работы, а также форм организации детей, 
определенных для каждого конкретного образовательного модуля). Практическое овладение нормами речи 

Формирование и развитие общения и средств 
общения 
 

Ситуации общения в процессе закаливания, 
самообслуживания, гигиенических процедур, 
на прогулке 
Дидактические игры (в т.ч. с пиктограммами на 
узнавание эмоций) 
Чтение  
Словесные игры на прогулке 
Наблюдения на прогулке 

Групповая 
Подгрупповая 

Самостоятельная деятельность детей 
Воспитывать потребность в сотрудничестве 
со сверстниками во всех видах деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры 
Все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками 

Подгрупповая 

Развивать умение ориентироваться на 
ролевые высказывания партнеров, 
поддерживать  их в процессе игрового 
общения, при разрешении конфликтов. 
Художественная литература 

Направления  работы Формы работы Формы организации 
детей 

Образовательная деятельность 
Формирование целостной 
картины мира, в том  
числе первичных 
ценностных представлений 

Чтение взрослого.  
Инсценирование произведения с помощью игрушек и 
театральных кукол  
Беседа.  
Рассматривание иллюстраций.  

Подгрупповая 
Групповая 



 
Развитие литературной речи 
 

Игры-драматизации  
Игры имитации, двигательные импровизации  
Участие в постановках мини-спектаклей  
Вечера литературных развлечений.  
Инсценирование произведения  
Игровые ситуации 
Дидактические игры  
Игры-драматизации  
Игры имитации, двигательные импровизации 

Приобщение к словесному 
 искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и 
эстетического вкуса 

Чтение взрослого.  
Слушание 

Деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Формирование целостной 
картины мира, в том  
числе первичных 
ценностных представлений 

Образец речи 
Чтение 
Рассказывание 
 

Подгрупповая 
Групповая 
Индивидуальная 

Развитие литературной речи 
Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной 
картины мира, в том  
числе первичных 
ценностных представлений 

Сюжетно-ролевые игры 
Подвижные игры с текстом 
 

Подгрупповая 

 
Развитие литературной речи 

Хороводные игры с пением 
Игры-драматизации 
Чтение наизусть  

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Приобщение к словесному 
 искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и 
эстетического вкуса 

Слушание 
 

Подгрупповая 
Индивидуальная 



6. Перспективно – тематическое планирование  
 
Образовательная ситуация (обучение в организованной образовательной деятельности): 
 Развитие речи 
 

Месяц Тема недели Тема Задачи Литература Планиро
ванное  

Факт
ическ

ое  
кол-во занятий 

Сентябрь Прощай лето Пересказ 
сказки 
«Курочка Ряба» 

Формировать умение пересказывать знакомые 
литературные произведения, составлять 
короткие рассказы с помощью взрослого. 
Развивать умение ориентироваться на 
признаки объекта. Уточнить и закрепить 
правильное произношение звука [а]. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.16 

  

 Детский сад Рассматривани
е игрушек – 
поезда, коровы, 
кукушки, 
петуха 

Подвести к составлению описательного 
рассказа об игрушке. Формировать умение 
правильно называть предметы, их отдельные 
части, качества. Уточнить и закрепить 
произношение звука[у]. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.18 

  

 Я -Человек Кто у  нас 
хороший,кто у 
наспригожий 
Чтение стих-
ния С Черного 
Приставалка 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 
помощью рассказа воспитателя игры. Помочь 
малышам поверить в то, что каждый из них 
замечательный ребёнок и взрослые их любят. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в 
детском 
саду.стр.28 

  

 Грибы и 
ягоды 

Рассматривани
е картины «Мы 
играем в 
кубики, строим 

Формировать умение рассматривать картину, 
отвечать на вопросы и составлять короткий 
рассказ. Формировать навык правильного 
употребления форм единственного и 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.23 

  



дом» множественного числа существительных и 
личных окончаний глаголов. Закрепить 
произношение звуков [а], [у], [и]. 

Октябрь Осень 
золотая 

Чтение 
стихотворений 
об осени. 

Приобщать детей к поэзии, развивать 
поэтический слух. Упражнять в образовании 
слов по аналогии. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в 
детском 
саду.стр.41 

  

 Овощи и 
Фрукты 

Пересказ 
сказки «Репка» 

Формирование умения пересказывать 
совместно со взрослым на примере сказки 
«Репка», правильно по смыслу называть 
качества предметов. Закреплять 
произношение звука [м]. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.38 

  

 Мебель Называние 
предметов 
мебели. 
Употребление 
пространственн
ых предлогов 

Упражнять в составлении короткого рассказа 
вместе с воспитателем, в понимании и 
употреблении пространственных предлогов в, 
на, за,около. Формировать умение называть 
отдельные предметы мебели. Закреплять 
произношение звуков [с] – [с.] 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.81 

  

 Деревья и 
кустарники 

Звуковая 
культура речи: 
звуки 
а,у.Дидактичес
кая игра -не 
ошибись. 

Упражнять детей в правильном и чётком 
произношении звуков(изолированных, в 
словосочетаниях, словах).активизировать в 
речи детей обобщающие слова. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в 
детском 
саду.стр.32 

  

Ноябрь Игры и 
игрушки 

Описание 
игрушек – 
козлика, 
ослика, 
парохода 

Формировать умение составлять с помощью 
взрослого короткий рассказ об игрушке. 
Показать образование формы повелительного 
наклонения глаголов: скакать, ехать, 
познакомить с антонимами. Закрепить 
правильное произношение звуков, 
формировать умение различать слова, близкие 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.35 

  



по звучанию. 

 Домашние 
животные 

Составление 
описательного 
рассказа о 
животных по 
картинкам. 

Учить составлять короткие расссказы по 
картинке,закреплять умение образовывать 
формы единственного и множественноого 
числа существительных-названия 
детёнышей,учить отчётливо произносить 
звуки з,зь. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.90 

  

 Дикие 
животные 

Составление 
описательного 
рассказа об 
игрушках -
лисёнке,медве
жонке. 

Учить по ввопросам составлять описание 
игрушки,активизировать в речи 
прилагательные,обозначающие свойства и 
качества предметов,учить сравнивать 
животных ,выделяя противоположные 
признаки.Закрепить правильное 
произношение слов со звуком (И). 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.66 

  

 Птицы Пересказ 
сказки 
К.Чуковского 
"Цыплёнок" 

Учить правильно отвечать на вопросы 
воспитателя,закреплять произношение 
К,Кь,учить  отчётливо и внятно произносить 
слова и фразы с этими звуками. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.57 

  

Декабрь Идёт 
волшебница 

зима. 

Составление 
рассказа по 
картине 
«Катаемся на 
санках» 

Формировать умение отвечать на вопросы по 
содержанию картины, составлять рассказ 
вместе с воспитателем. Закреплять в активном 
словаре названия предметов одежды, качеств, 
произношение звуков      [ т]–[ т’]. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.47 

  

 Транспорт. 
 

Составление 
рассказа по 
картине 
"Троллейбус и 
игрушки" 

Учить составлять рассказ по картине 
ориентируясь на 
образец,предложенныйвоспитателем.учить 
правильно называть предметы,изображенные 
на картине. Закреплять произношение 
звуко[г]–[ г’]. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.59 

  



 В гостях у 
Сказки. 

Проведение 
игры «Что в 
мешке у 
Буратино» 

Формировать умение правильно употреблять 
в речи названия качеств предметов, отвечать 
на вопросы воспитателя, составлять рассказ. 
Упражнять в образовании форм родительного 
падежа множественного числа 
существительных. Закреплять произношение 
звуков [н ]–[ н’]. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.52 

  

 Новый год. Описание 
кукол Даши и 
Димы 

Учить составлять расссказ по вопросам 
воспитателя.Учить правильно называть 
предметы  и их качества,действия.Закреплять 
произношение звуков [д ]–[ д’]. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.55 

  

Январь Мой дом Описание 
предметов 
посуды. 

Учить составлять совместно со взрослым 
короткий рассказ,правильно называть 
отдельные предметы посуды,закреплять 
правильное произношение (С) 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.78 

  

 Профессии. Чтение русской 
народной 
сказки: "Лиса и 
заяц". 

Познакомить детей со сказкой,помочь понять 
смысл произведения. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в 
детском 
саду.стр.59 

  

 У кого какие 
шубки. 

Составление 
описательного 
рассказа об 
игрушках – 
пароходе, лисе, 
петухе 

Формировать умение составлять совместно с 
воспитателем рассказ об игрушках. 
Активизировать употребление 
прилагательных. Закреплять произношение 
звука [х’], обращать внимание на наличие 
этого звука в словах. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.61 

  

 Зимние 
развлечения. 

Чтение 
рассказа 
Л.Воронкова 
"Снег 
идёт".стихотво
рения А.Босева 

Познакомить детей с рассказом Л.Воронкова 
"Снег идёт",оживив в памяти детей их 
собственные впечатления от обильного 
снегопада.Помочьзапомнить  стихотворение 
А.Босева "Трое". 

В.В.Гербова 
Развитие речи в 
детском 
саду.стр.52 

  



"Трое". 

Февраль. Безопасность
. 

Пересказ 
сказки 
«Козлята и 
волк» 

Формировать умение пересказывать сказку 
вместе с воспитателем. Упражнять в 
отчётливом и правильном произношении 
звука [с], изолированном и в словах. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.77 

  

 Животные 
севера. 

Составление 
сюжетного 
рассказа по 
набору 
игрушек 

Упражнять в составлении рассказа с помощью 
воспитателя. Формировать умение называть 
предметы одежды, отдельные качества 
предметов. Закреплять произношение звуков 
[ф] – [ф’]. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.69 

  

 Папа мой. Описание 
овощей и 
фруктов 

Формировать умение составлять описание 
предметов. Упражнять в согласовании 
существительных, прилагательных, 
местоимений в роде, числе. Закреплять 
произношение звуков [в]–[в’]. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.72 

  

 Животные 
жарких 
стран. 

Составление 
сюжетного 
рассказа о 
куклах Фае и 
Феде 

Упражнять в составлении рассказа совместно 
с воспитателем. Формировать умение 
использовать в речи слова с 
противоположным значением, согласовывать 
прилагательные с существительными в роде. 
Закреплять произношение звуков [ф] – [ф’], 
[в] – [в’]. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.74 

  

Март. Мамочка -
любимая. 

Чтение 
стихотворения: 
"Всё она" 

Познакомить детей со 
стихотворением.Совершенствовать 
диалогическую речь детей. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в 
детском 
саду.стр.64 

  

 Народные 
промысла. 

Описание 
предметов 
посуды 

Упражнять в составлении короткого рассказа 
совместно с воспитателем. Формировать 
умение правильно называть отдельные 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 

  



предметы посуды, представление об их 
функции. Знакомить с производными словами 
(сахар – сахарница и т.п.). Закреплять 
произношение звука [с]. 

с.78 

 Волшебница 
вода. 

Водичка-
водичка 

Учить детей эмоционально воспринимать 
поэтическое произведение, осознавать тему, 
содержание. Вызвать желание запоминать и 
выразительно воспроизводить четверостишья. 
Закреплять произношение звуков [ч’],[ш],[с].  

В. Н. Волчкова, 
Н. В. 
Степанова 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе дет. 
сада» стр. 357 

  

 Город Наш город Учить детей связно отвечать на вопросы 
воспитателя. Активизировать детей по ходу 
беседы.В предложенной ситуации,закрепить 
уменияе детей применять полученные знания 
в жизни. 

В. Н. Волчкова, 
Н. В. 
Степанова 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе дет. 
сада» стр. 302 

  

Апрель. Весна-
красна. 

Составление 
рассказа по 
картине 
«Кошка с 
котятами» 

Формировать умение отвечать на вопросы 
воспитателя, описывать предмет, составлять 
небольшой рассказ по картине. 
Активизировать в речи прилагательные и 
глаголы. Воспитывать умение правильно и 
отчётливо произносить звук [з] в словах и 
предложениях. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.85 

  



 Моё 
здоровье. 

      
Составление 
рассказа по 
картине 
«Куры» 

Упражнять в составлении рассказа по 
картине. Формировать умение правильно 
называть изображённое на картине. 
Закреплять произношение звуков [з] – [з’]. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.87 

  

 Кто где 
живёт? 

Составление 
описательного 
рассказа о 
животных по 
картинкам 

Формировать умение составлять короткие 
рассказы по картинке. Закрепить умение 
образовывать формы единственного и 
множественного числа существительных – 
названий детёнышей. Упражнять в 
отчётливом произношении звуков [з]– [з’]. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.90 

  

 Насекомые. Составление 
описания по 
предметной 
картине 

Упражнять в составлении коротких рассказов 
по картинке. Формировать умение чётко и 
ясно произносить звуки  [с] – [з], звук [ц], 
регулировать темп речи. 

О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет», 
с.91 

  

Май День 
Победы. 

 

Звуковая 
культура 
речи.Звук «Ф» 

Учить детей правильно и чётко произносить 
изолированный звук Ф и 
звукоподражательные слова с этим звуком. 

В.В.Гербова 
Развитие речи в 
детском 
саду.стр.72 

  

 Театр. Чтобы 
хлебушком 
насладиться 

Формировать умение воспроизводить 
знакомую сказку с помощью воспитателя, 
отвечать на вопросы и правильно употреблять 
в речи название качеств предметов. 
Закреплять правильное и отчётливое 
произношение звуков [м],[ш], [с]. 

В. Н. Волчкова, 
Н. В. 
Степанова 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе 
детского сада», 
с.369 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цветы. Замечательные 
цветы 

Формировать умение составлять короткий 
рассказ по вопросам воспитателя по опорной 
схеме, правильно называть цветы, сравнивать 
их по величине, цвету. Закреплять 
произношение звуков [ш],[ з], [ж], [у]. 

В. Н. Волчкова, 
Н. В. 
Степанова 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе 
детского сада», 
с.379 

  

 Обитатели 
леса. 

Звуковая 
культура речи. 
Звук «З» 

Упражнять детей в чётком произношении 
звука «З» 

В.В.Гербова 
Развитие речи в 
детском 
саду.стр.77 

  

 
Чтение художественной литературы (обучение в режимных моментах) 
 
Сентябрь Малые формы фольклора, поэзия Сказки Проза 

«Сорока, сорока…» 
«Кисонька-мурысенька» 
«Идет лисичка по мосту» 
«Приходите в гости…» 
«Танцуй, моя кукла» 
«Петушок, петушок…» 
«Как у нашего кота…» 

«Колобок» 
«Рукавичка» 
«Теремок» 
 

К. Ушинский 
«Петушок с семьей» 
«Васька» 
«Лиса Патрикеевна» 
«Уточки» 

Октябрь «Купите лук…» 
«Тень-тень-потетень» 
«Еду-еду к бабе, к деду» 
«Мыши водят хоровод» 
«Заря-заряница» 
«Ночь пришла» 

Сказки народов мира: 
«Ленивая Бручолина» 
«Крошка – Малышка» 
«Пых» 
 
Братья Гримм: 

Е. Бехлерова 
«Капустный лист» 



«Баю-баю за рекой» 
«Вот проснулся петушок…» 
«Водичка, водичка…» 
«Огуречик, огуречик!» 
«На улице три курицы…» 

«Соломинка, уголь и боб» 

Ноябрь С.Я. Маршак 
«Обезьяна» 
«Тигренок» 
«Слон» 
«Зебры» 
«Жираф» 
«Верблюд» 
«Лебеденок» 
«Пингвин» 
«Белые медведи» 
«Совята» 
«Страусенок» 
«Эскимосская собака» 
«Зоосад» 
 
В. Берестов 
«Петушки» 
 
Н. Саконская 
«Где мой пальчик?» 

Сказки народов мира: 
«Как лисичка бычка обидела» 
«Упрямые козы» 
«Мышь и воробей» 
«Два жадных медвежонка» 
 

В. Бианки 
«Лис и мышонок» 
 
Г. Балл 
«Желтячок» 
 
Т. Александрова 
«Медвежонок Бурик» 

Декабрь О. Высотская 
«Холодно» 
«Елочка» 
«На санках» 
 
З. Александрова 

«Коза-дереза» 
«Снегурушка и лиса» 
 

Д. Мамин-Сибиряк 
«Сказка про храброго зайца – 
Длинные Уши – Косые Глаза 
– Короткий Хвост» 
 
Л. Воронкова 



«В рукавичках…» 
 
Э. Мошковская 
«Капризы» 
 
Е. Ильина 
«Наша елка» 
 
К. Чуковский 
«Елка» 

«Снег идет» 
«Маша-растеряша» 
 
Е. Пермяк 
«Как Маша стала большой» 

Январь А. С. Пушкин «Свет наш. 
Солнышко…», «Месяц. Месяц, мой 
дружок…», Ветер на море 
гуляет…», отрывок из «Сказки о 
царе Салтане…» - «Ветер весело 
шумит…»; 
А. Кольцов «Дуют ветры»; 
С. Городецкий «Колыбельная 
ветровая»; 
А. Майков «Колыбельная песня»; 
М. Ю. Лермонтов «Спи, младенец 
мой прекрасный…» 

Сказки народов мира: 
«Почему у месяца платья нет?» 
«У солнышка в гостях» 
 

Б. Житков «Что я видел…» 

Февраль Б. Заходер 
 «Шофёр», «Строители», 
«Портниха», «Сапожник» 
О. Дриз «Мы мужчины» 
Г. Лагздынь «Я скачу» 
А. Кушнер «Кто разбил большую 
вазу?» 
П. Воронько «На кораблике» 
С. М. Михалков «Песенка друзей» 

Русские народные сказки: 
«Лиса и заяц» 
«Кот, петух и лиса» 
Сказки народов мира: 
«Лиса, петух и тетерев» 
«Храбрец – молодец» 

Ч. Янчарский «Приключения 
Мишки Ушастика» 
Г. Балл «Новичок на 
прогулке» 
Т. Иванова «Не только в 
детском саду» 
 



А. Барто «Кораблик» 
Март Е. Благинина  

«Научу обуваться и братца» 
«Посидим в тишине» 
И. Косяков «Всё она» 
Э. Мошковская 
«Митя – сам!» 
«Кузнечик» 
«Не буду бояться!» 
«Жадина» 
Е. Чарушин, Е. Шумская 
«Трус» 
С. Капутикян «Кто скорее допьёт?» 
Н. Забила «Карандаш» 
С. Чёрный «Приставалка» 

Русская народная сказка «У страха глаза 
велики…» 
Сказки народов мира: 
«Лесной Мишка и проказница Мышка» 

В. Бианки 
«Мишка – башка» 
«Купание медвежат» 
Л. Толстой 
«Пришла весна» 
С. Прокофьева 
«Когда можно плакать?» 
«Маша и Ойка» 
«Сказка о грубом слове 
УХОДИ» 

Апрель В. Маяковский 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо?» 
К. Чуковский 
«Слониха читает» 
«Ёжики смеются» 
«Радость» 
«Чудо-дерево» 
«Путаница» 

Русские народные сказки: 
«Лиса и журавль» 
«Петушок и бобовое зёрнышко» 
Сказки народов мира: 
«Свинья и коршун» 
«Петух и лиса» 

Й. Чапек 
«Трудный день» 
«В лесу» 
А. Карайличев 
«Маленький утёнок» 
Б. Поттер  
«Ухти–Тухти» 
 

Май А. Майков 
«Ласточка» 
А. К. Толстой 
«Колокольчики» 
К. Бальмонт 
«Комарики-макарики» 
Л. Модзалевский 

Русские народные сказки: 
«Гуси-лебеди» 
«Бычок-чёрный бочок, белые копытца» 
«Как коза избушку построила» 
«Волк и козлята» 

Л. Толстой 
«Птица свила гнездо» 
«У Вари был Чиж» 
«Был у Пети и Миши конь» 
«Таня знала буквы» 
Ю. Дмитриев 
 «Синий шалашик» 



«Мотылёк» 
А. Плещеев 
«Весна» 
«Сельская песня» 
В. Берестов  
«Жаворонок» 
 

«Кто без крыльев летает» 

7.Организация развивающей предметно-пространственной среды 
7.1. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания: 
- настольный театр: «Курочка Ряба», «Репка», «Козлята и волк». 
- игрушки; 
- домик-ширма; 
- конструктор; 
- предметные картинки; 
- музыкальные инструменты; 
- картины: «Мы играем в кубики, строим дом», «Катаемся на санках», «Троллейбус и игрушки», «Кошка с котятами», 
«Куры». 
7.2. Методическая литература: 
- О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет», М.: ТЦ Сфера, 2016г.; 
- В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» ТЦ Учитель, Воронеж, 
2004г.; 
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