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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Речевое развитие детей дошкольного возраста является основным направлением в системе дошкольного 

образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

дошкольников, их умения пользоваться устной речью. 

Основой для разработки рабочей программы дополнительного образования по развитию речи для детей 3-4  лет  

является учебно-методический комплекс «Развитие речи детей от полутора до 3  лет»  Ушакова О. С. 

Цель: 

- овладение 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, ознакомление с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, формирование звуковой аналитико – синтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических Задач: 

- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с 

просьбой. 

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи. 

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения обследовательских действий. 

- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного слово произношения. 

- Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 
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- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Программа по речевому развитию строится на обще дидактических и специфических принципах: 

1. Принцип систематичности и последовательности: концентрическое усвоение программы; организация и 

последовательная подача материала «от легкого к трудному», «от простого к сложному» обучения; 

2. Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых объектов и понятий 

способствует формированию более полных и четких образов и представлений в сознании дошкольников; 

3. Принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого материала на этапы и в 

преподнесении его детям последовательными блоками и частями, соответственно возрастным особенностям и развитию 

речи; 

4. Онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПОЛУТОРА ДО 3-Х  ЛЕТ. 

У ребенка второго года жизни ведущей формой деятельности, стимулирующей его речевое развитие, является 

предметно-действенное общение со взрослыми. Только в процессе выполнения совместно со взрослыми простейших 

предметных действий ребенок усваивает основное назначение предметов, опыт социального поведения, накапливает 

необходимый запас знаний и представлений, пассивный и активный словарь и начинает использовать формы речевого 

общения. 

При правильных условиях воспитания достаточного общения ребенка со взрослым, резкий перелом в развитии 

речи ребенка обычно происходит в начале второй половины второго года жизни. Предложения, конструируемые, 

ребенком в этом возрасте существенно отличаются, от предложений, употребляемых взрослыми, именно 

неизменностью входимых в их состав отдельных слов.Связи между словами сведены к двум типам: субъект и его 

действие (например: дядя стучит, кукла плачет) действие и объект действия или место действия (дай булку) Ребенок 

второго года жизни хорошо понимает обращенную к нему речь. Активно играет с игрушками. Дифференцированно 

относится к окружающим. Начинает проявлять интерес к детям. Развивается игра по подражанию. Начинает 

формироваться представление о схеме тела. Ребенок второго года жизни узнает имена и названия предметов. Понимает 

слово «здесь, сейчас». Говорит 50-70 слов, более половины употребляемых слов - существительные. В речи преобладает 

восклицания. Начинают произносить двух и трехсловные предложения. Появляются личные местоимения. 

http://www.dioo.ru/organizatsiya-protsessa.html
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Конец второго года жизни знаменует начало нового этапа в развитии речи. Основным его содержанием является 

усвоение грамматической структуры предложений. Если на этом возрастном этапе не происходит смены ведущей 

формы деятельности, продолжает преобладать эмоционально-положительное общение, то у ребенка возникает 

отставание речевого развития. 

С трех лет жизни ведущей формой деятельности становится игра, в процессе которой происходит 

интенсивное развитие речи. 

Третий год жизни характеризуется чрезвычайно возрастающей речевой активностью ребенка. Запоминание стихов 

и сказок является важным источником развития речи. Словарный запас при правильной педагогической работе с 

детьми- 1200-1500 слов к концу третьего года. В словарном составе встречаются почти все части речи; среди 

предложений встречаются основные их типы, включая сложные бессоюзные и союзные предложения. Ребенок к трем 

годам овладевает почти всеми падежами и всеми предметными отношениями, которые с их помощью выражаются. Это 

время можно охарактеризовать как период активных форм общения. Речь становится важнейшим средством общения и 

формирования мышления. Благодаря речи сенсорный опыт ребенка превращается в акт познания. Развивается функция 

обобщения на наглядно-конкретном уровне. Ребенок начинает устанавливать причинно следственные 

связи. Развивается самосознание. К концу периода ребенок начинает говорить о себе в первом лице и задавать много 

вопросов, стремится вступать в контакт с окружающими его детьми. Эмоциональные реакции носят избирательный и 

дифференцированный характер. 

Родителям важно уделять ребенку как можно больше внимания для общения с ним, для игр, массажа, упражнений. 

Особенно большое внимание нужно уделять развитию мелкой моторики рук, потому что центры, ответственные за 

движения руки, артикуляционные движения (губ, языка, нижней челюсти, мягкого неба, находятся в коре головного 

мозга в ближайшем соседстве. Развивая мелкую моторику рук, мы тем самым как бы готовим почву для 

артикуляторных движений. Народная педагогика, наши бабушки интуитивно чувствовали это и проводили с малышами 

всевозможные игры типа «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Маленькие ножки шагают по дорожке», «Зайка 

серенький сидит и ушами шевелит» и т. д. 

В случае отсутствия активной речи у малыша 1.5-3 лет необходимо организовать консультацию у грамотных 

специалистов - логопеда, психолога, психоневролога, отоларинголога, провести ряд медицинских 

исследований (энцифалограмму и эхограмму мозга, аудиограмму и др.). Наблюдения специалистов и объективные 

данные медицинских исследований позволят уточнить характер нарушения и степень его сложности, предположить 

возможные причины возникновения нарушения. В результате такого обследования становится возможным организовать 

адекватную помощь ребенку. 
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В работе с детьми раннего возрастаследует учитывать следующие моменты: 

- ребенок познает мир с помощью взрослого человека путем подражания 

В совместной деятельности ребенка и взрослого необходимо совмещать элементы игры и общения. Длительность 5-

10 мин. Необходима смена видов деятельности. Детям необходима положительная оценка их деятельности. Так на 

начальном этапе именно принцип подражания ложится в основу обучения ребенка. Последовательность развития 

общего подражания. Начинают с отдельных простых движений, затем учат детей выполнять несколько движений. 

Далее действие с предметами и игрушками. Особое внимание советуем уделять развитию подражания движениям 

кистей рук «Ладошки, водичка, капуста, цветки». 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы «Ритмичный язычок» направлено на: 

 Развитие звуковой культуры речи.  

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных звуков. Развивать артикуляционный аппарат.  

 Вычленять звук при четком произнесении слова, фразы прийти к пониманию терминов «звук», «слово». 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.  

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный 

звук.  

 Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

 Формирование словаря.  

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе накопления и обогащения словаря на основе знаний и 

представлений из окружающей жизни ребенка; активизации разных частей речи, не только существительных, но и 

прилагательных и глаголов. 
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 Различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, отвечая на вопросы: кто это? что это? 

видеть их особенности, выделяя характерные признаки и качества (какой?), а также действия связанные с ними, их 

состоянием и возможными действиями человека (что делает? что можно с ним делать?)  

 Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.  

 При названии действий объекта развивать умение видеть начало и конец действия (игра с картинками «Что 

сначала, что потом»). На наглядной основе дошкольники учатся различать слова с противоположным значением 

(большой – маленький, высокий - низкий). 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия.  

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (одежда, посуда, мебель, овощи, животные и т. 

п.).  

 Формирование грамматического строя речи.  

 Обучение изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде и числе. 

 Активизация в речи ребенка пространственных предлогов (в, на, за, под, около) одновременно подводит его к 

употреблению падежных форм. 

 Обучение разным способам словообразования: названия животных и их детенышей, наименования предметов 

посуды образуются с помощью самых разнообразных суффиксов (заяц-зайчонок-зайчата; сахарница, хлебница). 

 Ознакомление с образованием звукоподражательных глаголов (воробей чик-чирик-чирикает, утенок кря-кря-

крякает). Формировать умение образования глаголов и закреплять эту информацию в играх «Добавь слово», «Кто что 

делает?», «Кто больше назовет действий?», «Что делают на музыкальных инструментах?» 

 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец 

слова.  

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  
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 Развитие связной речи.  

 Пересказывать литературные произведения, формируя умение воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем и без них. 

 При рассматривании картин дошкольников учат отвечать на вопросы по содержанию и, подводят к составлению 

коротких рассказов сначала вместе со взрослым затем самостоятельно. 

 При рассматривании игрушек и предметов дети отвечают на вопросы, побуждающие к описанию игрушки, ее 

качеств и действий, назначения предметов, и подводятся к составлению рассказа. 

 Обучая детей составлять рассказы повествовательного типа, надо развивать умение видеть структуру рассказа 

(начало, середина, конец) побуждать к употреблению соответствующей глагольной лексики. 

 Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.  

 

 Методы реализации программы: 

 Словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о последовательности работы, совет); 

 Наглядные 

 Практические 

 Игровые 

Приемы, способствующие лучшему усвоению материала: 

• чередование хоровых и индивидуальных ответов. Чередование разнообразных хоровых и индивидуальных ответов 

позволяет вовлечь в работу всех детей, обеспечивает каждому ребенку хорошую речевую нагрузку. Хоровыми могут 

быть ответы всех детей и большой (небольшой) подгруппы: только девочек или только мальчиков; детей, сидящих у 

окон или за первыми столами; ребят в футболках с аппликациями и т.п.; 

• использование разнообразных игровых ситуаций. Так, например, составлению рассказа об игрушке часто 

предшествует игра-инсценировка. Участвуя в ней, ребенок охотно и легко запоминает слова и выражения, которые 

позже он сможет использовать в своем ответе; 
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• обоснование необходимости выполнения задания. Этот прием, как уже отмечалось, приобретает особую 

значимость при многократном повторении однотипного речевого материала. Педагог должен использовать мотивы, 

имеющие значимость для ребенка (кому-то помочь, кого-то, более слабого, защитить и т. п.). Например, дети говорят 

кошке: "Уходи, Царапка, не трогай, не пугай цыплят" (закрепление произношения звука ц в словах). 

Приемы, направленные на поддержание внимания: 

• сочетание упражнений с игровыми приемами значительно повышает речевую активность детей, позволяет 

сохранять у них устойчивый интерес к материалу занятия. Игровые приемы могут быть самыми разнообразными. 

Например, педагог объясняет и показывает артикуляцию звука и упражняет детей в его произнесении. Далее дети 

произносят звук, подражая шелесту листьев, шипению сердитого гуся, воздуху, выходящему из лопнувшей 

автомобильной шины, и т.д.; 

• мотивированная оценка ответов детей. Этот прием повышает стремление детей не просто ответить правильно, а 

найти интересное слово, сравнение для характеристики предмета, ситуации. ("Как хорошо, как образно ты сравнила 

падающие снежинки с кружевными пушинками!" – радуется педагог.) Детям приятна оценка, "исходящая" от 

присутствующего на занятии персонажа. ("Смотрите, как щенок головой крутит, старается увидеть свои уши. Ведь 

Маша сказала, что они "как будто в трубочку свернуты"".); 

• подготовка детей к восприятию ответа сверстника. Например, педагог предлагает: "Сегодня утром мы с Олегом 

учились выразительно читать стихотворение. Мне кажется, что теперь он читает гораздо лучше, чем на прошлом 

занятии. Послушаем его?", "У Наташи звонкий голос, и песенка комара должна прозвучать очень хорошо. Проверим?"; 

• использование физкультурных пауз. Статичная поза утомительна для четырехлетних детей, поэтому педагог 

должен предоставлять им возможность поменять ее в течение занятия, например, предложить встать из-за столов и 

перейти к мольберту, подойти к столу, отыскать что-то в комнате (по условиям дидактической игры), принять участие в 

драматизации и т.п. 

Если эти варианты предусмотреть трудно, можно сделать паузу, в ходе которой дети выполняют не физкультурные 

упражнения, а разнообразные имитационные действия (по заданию педагога): изображают животное, о котором только 

что шел разговор (показывают, как сворачивается в клубок ежик; прыгают, как лягушки; показывают, как щенок 

пытается схватить зубами свой хвост; ходят как цапли и т.д.). 
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Физкультурная пауза не всегда приходится на середину занятия и предлагается не как средство отдыха ("Сейчас 

немного отдохнем!"), а как очередное учебное задание, которое надо выполнить хорошо. Такие задания учат детей 

импровизировать. Позже это положительно сказывается на качестве детских драматизаций и ролевых игр. 

     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Дополнительная образовательная  деятельность  «Ритмичный язычок» в группе общеразвивающей направленности 

для детей до 3 – х лет «Малыш»  (группа раннего возраста ) проводится 2 раза в неделю согласно сетке расписания. 

Форма работы: фронтальная 

Продолжительность  дополнительной образовательной деятельности – 8  минут. 

Годовая нагрузка – 70 занятий. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программой «Ритмичный язычок»  речевое развитие дошкольников предполагает 

достижение целевых ориентиров: овладение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте, развитие звуковой и 

интонационной культуры, фонематического слуха. К концу дошкольного возраста ребёнок достаточно хорошо владеет 

устной речью. У ребёнка складываются предпосылки к овладению грамотности. 

 

 

 

 



11 
 

 

Литература: 

 
1. Бахарева К.С. «Игры по развитию речи для детей дошкольного возраста» - Ростов н/Д: Феникс, 2018г. 

2. Кошелева Г.А. «Развитие речи в детском саду» - Ярославль: Академия развития, 2017г 

3. Кузнецова, Е.В., Тихонова, И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Сценарии занятий. / Е.В. Кузнецова [и 

др.] – М.:ТЦ СФЕРА,  

4. Левина, А.Р. Развиваем речь 3-4 года: Тетрадь для занятий взрослых с детьми. / 

А.Р. Левина. – М.: Олма-пресс Экслибрис, 2003 (Серия «Полный курс подготовки к школе»). 

5. Наглядно-методические пособия к учебно-методическому комплексу «Развитие речи» Ушакова О.С. 

6. Учебно-методический комплекс «Развитие речи» Ушакова О.С. 

 


