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I раздел. Целевой. 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1 Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

• Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Айболит»» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит»» с. Плеханово Грязинского 

муниципального района Липецкой области. 

• Положение о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

• «Айболит»» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

1.1.2 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Цели и задачи: 

1.Овладение речью как средством общения и культуры: 

- развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться; 

- развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

2. Обогащение активного словаря: 

- обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз; 
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- использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием развивать умение слышать в речи 

взрослого специально интонируемый звук. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы: 

- обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов й стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, 

о знакомых детям животных; 

- воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать; 

- развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте; 

-поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным, 

героям и событиям; 

- привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 

1.1.3 Принципы и подходы  к формированию рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит»» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой 

области.по образовательной области «Речевое развитие», включает в себя регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Речевое развитие»; 

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 
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• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов  в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 
1.1.4 Планируемые результаты освоения программы 

-конкретизируют требования ФГОС ДОУ к целевым ориентирам. 

 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 

культуры. 
Обогащение активного словаря. 

Пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями. Использует необхо- 

димые для общения слова, связанные с этикой общения, культурой поведения, бытовой и 
игровой практикой. 

Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи. 

Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. По вопросам воспитателя 
составляет рассказ по картинке из 3-4 предложений. 

Развитие речевого творчества. Участвует в играх со звукоподражаниями. 

Развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха. 

Воспроизводит ритм речи, правильно пользуется речевым дыханием. Слышит специально 
интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях. 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову. 

Охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого 

прочесть стихи, сказку. Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. Активно сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного. Активно и с желанием участвует в разных видах 

творческой деятельности на основе литературного текста. 



6 
 

II раздел .Содержательный 

2-3 года 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...»,«Предупреди 

Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). 
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

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

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 

Обогащать словарь детей: 
�� существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

�� глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 
характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

�� прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 

�� наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие 

(что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). Приобщать детей к рассматриванию 
рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 
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«Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, 

как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном 

на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе. 

3-4 года 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы 

предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 

рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об 

интересной прогулке. 

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). 
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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 детям 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.  

Учить детей 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 и сверстниками: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации 

знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 

ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать 

с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

 

 

2-3 года 
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2.2.ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ≪РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ≫ 

Разделы Количество в неделю Количество месяц Количество в год 

Развитие речи 1 4 36 

Ознакомление с художественной 
литературой 

1 4 36 

 

 

 

3-4 года 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ≪РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ≫ 

Разделы Количество в неделю Количество месяц Количество в год 

Развитие речи 0,5 2 18 

Ознакомление с художественной 
литературой 

0,5 2 18 

 

                                                                                                                     

2.3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

2-3 года 

. 

№п/п Тема Цель, программные задачи Источник методической литературы 

1. Путешествие по 

территории участка. 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их. 

В.В. Гербова, стр. 31 
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2. Игра "Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий" 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей, преодолеть застенчивость. 

В.В. Гербова, стр. 33 

3. Путешествие по 

комнате. 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их. 

В.В. Гербова, стр. 33 

4. Игра-инсценировка 

"Про девочку Машу и 

Зайку - Длинное Ушко". 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

В.В. Гербова, стр. 34 

5. Дидактическая игра 

"Поручения". 

Дидактическое 

упражнение "Вверх-

вниз". 

Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и называть их; 

помочь детям понять значение слов вверх-вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

В.В. Гербова, стр. 37 

6. Чтение немецкой 

народной песенки « Три 

веселых братца» 

Формировать у детей умение слушать стихотворный 

текст, проговаривать звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых говорится в тексте 

песенки 

В.В. Гербова, стр. 37 

7. Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого "Спала кошка 

на крыше". 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчётливом произношении 

гласных звуков и звукосочетания иа. 

В.В. Гербова, стр. 41 

8. Рассматривание 

картины "В песочнице". 

Учить детей понимать сюжет, развивать умение слушать 

пояснения воспитателя, высказываться по поводу 

изображённого. 

В.В. Гербова, стр. 45 

9. Чтение потешки "Наши 

уточки с утра..." 

дидактическая игра "Кто 

пришёл? Кто ушёл?" 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить детей различать и называть 

птиц, о которых упоминается в потешке. 

В.В. Гербова, стр. 46 

10. Рассматривание 

картины "Таня и 

голуби". 

Помочь детям понять содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 

В.В. Гербова, стр.51 

11. Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками. 

Упражнять детей в различении и названии цветов 

(красный, синий, жёлтый), выполнении заданий 

воспитателя, рассчитанных на понимании речи и её 

активизацию. 

В.В. Гербова, стр.49 

12. Игра-инсценировка Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером В.В. Гербова, стр. 50 
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"Добрый вечер, 

мамочка". 

маму, вернувшуюся с работы, что сказать её (или любому 

другому родному человеку).  

13. Дидактические игры на 

произношение звуков м-

мь, п-пь, б-бь.  

Формировать умение четко произносить звуки м-мь, п-пь, 

б-бь в звукосочетаниях, различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание. 

В.В. Гербова, стр. 56 

14. Инсценирование сказки 

В.Сутеева "Кто сказал 

мяу?" 

Познакомить детей с новым произведением, доставить 

малышам удовольствие от восприятия сказки. 

В.В. Гербова, стр.57 

15. Дидактические 

упражнения на 

произношение звука ф. 

Дидактическая игра 

"Далеко-близко". 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты 

детей, предлагая задания на уточнение и закрепление 

произношения звука ф; учить произносить 

звукосочетания с различной громкостью; определять 

расстояние до наблюдаемого объекта и использовать в 

речи соответствующие слова. 

В.В. Гербова, стр. 58 

16. Рассматривание 

картины "Катаем шары". 

Дидактическая игра 

"Прокати шарик в 

ворота". 

Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по её 

содержанию, делать простейшие выводы. 

В.В. Гербова, стр. 61 

17. Чтение сказки Л.Н. 

толстого "Три медведя". 

Познакомить детей со сказкой "Три медведя", приучая их 

внимательно слушать относительно большие по объёму 

художественные произведения. 

В.В. Гербова, стр. 65 

18. Дидактическое 

упражнение "Чья мама?  

Чей малыш?" 

Учить детей правильно называть домашних животных и 

их детенышей; угадывать животное по описанию. 

В.В. Гербова, стр. 69 

19. Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения. 

Развивать у детей способность понимать содержание 

рассказа без наглядного сопровождения, умение слушать 

один и тот же сюжет в сокращенном и полном варианте. 

В.В. Гербова, стр. 66 

20. Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки 

"Огуречик, огуречик..." 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из произведений; помочь 

запомнить новую потешку. 

В.В. Гербова, стр.68  

21. Рассказывание сказки 

"Теремок". Чтение 

русской народной 

песенки "Ай, ду-ду, ду-

ду, ду-ду". 

Познакомить детей со сказкой "Теремок" и песенкой-

присказкой. 

В.В. Гербова, стр. 70 
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22. Составление рассказа на 

тему "Как мы птичек 

кормили". Упражнение 

на звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

В.В. Ге6рбова, стр.71 

23. Чтение потешки "Наша 

Маша маленька...", 

стихотворение 

С.Капутикян "Маша 

обедает". 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, черноброва; вызвать желание 

слушать потешку неоднократно; познакомить со 

стихотворением С. Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении. 

В.В. Гербова, стр. 72 

24. Повторение 

стихотворения 

С.Капутикян "Маша 

обедает". 

Дидактическая игра 

"Чей, чья, чье". 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с педагогом; 

учить согласовывать слова в предложении. 

В.В. Гербова, стр. 73 

25. Рассматривание 

картины "Дети играют в 

кубики". Дидактическая 

игра "Чья картинка". 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного; продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях. 

В.В. Гербова, стр. 78 

26. Чтение произведения 

К.Чуковского 

"Путаница". 

Познакомить детей с произведением К.Чуковского 

"Путаница", доставив радость малышам от звучного 

веселого стихотворного текста. 

В.В. Гербова, стр. 79 

27. Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

К.Чуковскаго 

"Путаница". 

Дидактическое 

упражнение "Что я 

делаю?" 

Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках; активизировать (с 

помощью упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

В.В. Гербова, стр. 80 

28. Дидактическое 

упражнение "Не уходи 

от нас, киска!". Чтение 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем и придумывать 

В.В. Гербова, стр. 82 



13 
 

стихотворения 

Г.Сапгира "Кошка". 

самостоятельно несложные обращения к игрушке. 

29. Чтение сказки "Маша и 

медведь".  

Познакомить детей с русской народной сказкой "Маша и 

медведь". 

В.В. Гербова, стр. 84 

30. Повторение сказки 

"Маша и медведь". 

Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке. 

Постараться убедить детей в том, что рассматривая 

рисунки, можно увидеть много интересного; помочь 

детям разыграть отрывок из сказки "Маша и медведь", 

прививая им интерес к драматизации. 

В.В. Гербова, стр. 84 

31. Купание куклы Кати. Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, теплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно играть с куклой. 

В.В. Гербова, стр. 87 

32. Чтение сказки Д.Биссета 

"Га-га-га" 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнять малышей в 

произведении звукоподражаний. 

В.В. Гербова, стр. 88 

33. Чтение сказки А. и П. 

Барто "Девочка-

ревушка". 

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто 

"Девочка-ревушка", помочь понять малышам, как 

смешно выглядит капризуля, которой все не нравится. 

В.В. Гербова, стр. 89 

34. Рассматривание 

картины "Дети кормят 

курицу и цыплят". Игра 

в цыплят. 

Продолжать учить детей рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рассказа педагога). 

В.В. Гербова, стр. 90 

35. Дидактические 

упражнения "Так или не 

так?". Чтение 

стихотворения  

А.Барто "Кораблик". 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением "Кораблик". 

В.В. Гербова, стр. 92 

36. Чтение сказки В. Бианки 

"Лис и Мышонок". 

Познакомить детей с произведение В. Бианки "Лис и 

Мышонок", учить помогать воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы. 

В.В. Гербова, стр. 93 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3-4 года 

 

Дата Название темы Задачи Источник 

Сентябрь 

 Мониторинг   

 Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. 
Черного "Приставалка" 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что каждый из них – 
замечательный ребенок, и взрослые их любят. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с. .Страница28 

 Звуковая культура речи: 

звуки [у], [а]. 
Дид. игра «Не ошибись» 

Упражнять в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, в словах) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл.Страница32 
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 Звуковая культура речи: 

звук у 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности с разной 

громкостью (по подражанию). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 

Страница 34 

  Октябрь  
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 Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Дидактическая игра «Чья 

вещь?» 

Упражнять в согласовании притяжательных 
местоимений с существительными и 

прилагательными. Помочь понять сюжет 
картины, охарактеризовать взаимоотношения 
между персонажами 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 

Страница36 

 Звуковая культура речи: 

звук [о]. Рассматривание 

иллюстрации к сказке 
«Колобок» 

Приучать внимательнорассматривать рисунки в 

книгах, объясняя содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое произношение звука [о] 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл.Страница 

 Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 
слова» 

Познакомить со сказкой «Колобок». 
Упражнять в образовании слов по аналогии. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 

Страница38 

 Чтение стихотворений А. 

Блока «Зайчик», А. 

Плещеева «Осень 

наступила» 

При восприятии стихотворения «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому холодно, 

голодно, страшно в ненастную осеннюю пору. 
Помочь запомнить стихотворение. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл 
.Страница40 

Ноябрь 

 Чтение стихотворений 
об осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из чего 
получается?» 

Приобщать к поэзии. Развивать поэтический 

слух. 

Упражнять в образовании слов по аналогии. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 

Страница41 

 Звуковая культура речи: 

звук [и] 

Упражнять в четком и правильном 

произношении звука [и] (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 
Страница42 

 Рассматривание картины Учить рассматривать картину, отвечать на Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
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 «Коза с козлятами». 

Дидактическая игра 

«Кто, кто в теремочке 

живет?» 

вопросы воспитателя. 

Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать сло- 

ва со звуками [к] и [т]. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 

Страница43 

 Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки 
в клетке» 

Познакомить с яркими поэтическими образами 

животных. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл.Страница46 

Декабрь 

 Чтение русской народной 

сказки «Снегурушка и 

лиса» 

Познакомить с русской народной сказкой, с 

образом лисы (отличным от образа лисиц из 

других сказок). Упражнять в выразительном 
чтении отрывка - причитания Снегурушки. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл.Страница50 

 Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

Помочь вспомнить сказку. Упражнять в 

произношении слов со звуком [э] (игра «Эхо»), в 

определении качеств предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл.Страница51 

 Чтение рассказа Л. 

Воронко-вой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева 
«Трое» 

Познакомить с рассказом, оживив в памяти детей 

их собственные впечатления от обильного 

снегопада. Помочь запомнить стихотворение. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл.Страница 

 Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

Познакомить со сказкой, вызвать желание 

послушать еще раз, поиграть в сказку. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 
Страница54 

Январь 

 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и сю- 

жетных картинок 

Учить: 

- рассматривать сюжетную картинку, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие 
выводы, высказывать предположения; 
- внимательно рассматривать рисунки в книгах. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 

Страница55 
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 Звуковая культура речи: 

звуки м, мь. Дидакти- 

ческое упражнение 

"Вставь словечко" 

Упражнять детей в четком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 

Страница 56 

 Звуковая культура речи: 

звуки п, 

пь. Дидактическая игра 

"Ярмарка" 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 
Страница 58 

Февраль 

 Чтение русской народной 

сказки "Лиса и заяц" 

Познакомить детей со сказкой "Лиса и заяц" 

(обраб. В Даля), помочь понять смысл 
произведения (мал удалец, да храбрец). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. Страница 59 

 Звуковая культура речи: 

звуки [б], [б'] 

Упражнять в правильном произношении звуков 

(в звукосочетаниях, словах, фразах). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. Страница 60 

 Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова «Петушки 

распетушились» 
(«Котенок») 

Помочь запомнить стихотворение, учить 

выразительному чтению. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 

Страница 62 

 Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Совершенствовать диалогическую речь(умение 

вступать в разговор, высказывать суждения так, 

чтобы оно было понятно окружающим); 

грамматически правильно отражать в речи свои 

впечатления. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 

Страница 63 

Март 

 Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому 

что ...» 

Познакомить с новым стихотворением. 

Совершенствовать диалогическую речь. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 

Страница64 
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 Звуковая культура речи: 

звуки [т], [п], [к] 
Закреплять произношение звука [т] в словах и 

фразовой речи. Учить отчетливо произносить 

звукоподражание со звуками [т], [п], [к]. 
Упражнять в произношении звукоподражаний с 
разной скоростью и громкостью. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл 

.Страница66 

 Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза ве- 
лики» 

Напомнить известные русские народные сказки 

и познакомить с новой. Помочь правильно 
воспроизвести начало и конец сказки. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл.Страница68 

 Рассматривание 

сюжетных картин. 

Дидактическая игра «Что 

изменилось» 

Учить рассматривать сюжетную картинку и 

определять ее тему, конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 
Отрабатывать правильное и отчетливое 
произношение. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 

Страница69 

Апрель 

 Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 
бывает» 

Познакомить со стихотворением. Учить 

называть признаки года. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 

Страница71 

 Звуковая культура речи: 

звук [ф] 

Учить отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук [ф] и звукоподражательные 
слова с этим звуком. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. Страница72 

 Чтение и драматизация 

русской народной сказки 

«Курочка – рябушка». 

Рассматривание 

сюжетных . 

Познакомить с русской народной сказкой. Учить 

рассматривать сюжетную картинку и рассказывать о 

том, что на ней изображено. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 

Страница73 

 Звуковая культура речи: 

звук [с] 

Отрабатывать четкое произношение звука [с]. 

Упражнять в умении вести диалог. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 
Страница75 

Май 

 Звуковая культура речи: 
звук [з] 

Упражнять в чистом произношении звука [з]. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 
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   СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл. 
Страница77 

 Звуковая культура речи: 

звук [ц] 

Учить изменять темп речи. Отрабатывать четкое 

произношение звука [ц], параллельно упражняя в 

интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2016.-96с.:цв.вкл.Страница80 

 Мониторинг   

 

 

2.4 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы реализации Программы 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие .коммуникативно- игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 

Образовательная 
область 

Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Речевое развитие Коммуникативная, - Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Ситуация общения 

- Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

- Интегративная деятельность 
- Хороводная игра с пением 
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  - Игра-драматизация 

-Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 
- Игра 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 
Образовательная область Методы Средства 

Речевое развитие • I группа методов - наглядные: непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

• II группа методов - словесные: 

чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

• III группа методов - практические: дидактические игры; 

игры-драматизации; инсценировки; дидактические 

упражнения; пластические этюды; хороводные игры. 

• Общение взрослых и детей 

• Культурная языковая среда 

• Обучение родной речи в , организованной 

образовательной деятельности 

• Художественная литература 

• Изобразительное искусство 

• Образовательная деятельность по другим 

разделам программы 
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III раздел . Организационный. 

 

3.1 Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий: 

 

1. В. Ю. Дьяченко, О. В. Гузенко, И. А. Швецова, Г. А. Мирошниченко «Развитие речи. Тематическое планирование занятий».  

2. И. И. Сахарова «Чистоговорки в картинках». Москва « Просвещение» 1991 г. 

 

3. Г. П. Шалаева, О. М. Журавлева «Новые правила поведения для воспитанных детей». Москва « Просвещение» 1991 г. 

 

4. Г. П. Шалаева, О. М. Журавлева «Правила поведения  дошкольников» II издание. Издат. АСТ Москва 1997г. 

 

5. Л. Н. Толстой «Книга для детей». Москва « Просвещение» 1991 г. 

 

6. М. Чистякова «В подарок сказка». Москва « Просвещение» 1989 г. 

 

7. Е. Позина, Т. Давыдова «Для чтения дома и в детском саду». Москва « Просвещение» 1987 г. 

 

8. В. В. Гербова «Занятия по развитию речи». Москва « Просвещение» 1991 г. 

 

9. «Хрестоматия по детской литературе». Москва « Просвещение» 1989 г. 

 

10. В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада». Москва « Просвещение» 1991 г.  

 

11.  «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет» Издат. АСТ Москва 1997г. 

12. «Хрестоматия для дошкольников 2-3 лет» Издат. АСТ Москва 1997г. 

13. Лора Поляк « Театр сказок» Издат. АСТ Москва 1997г. 

14. И. Тарабарина,Н. В. Елкина «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» Ярославль « Академия Холдинг»2004 г.  

15. А. В. Кочнов « Русские сказки» Издат. АСТ Москва 1997г. 

16. А. И Максаков « Учите, играя» Москва « Просвещение» 1977 г. 

17. Ф. А. Сохина « Развитие речи детей дошкольного возраста» Москва « Просвещение» 1984 г. 

18. Г. С. Швайко « Игры и игровые упражнения для развития речи» Москва « Просвещение» 1988 г. 

19. Е. В. Колесникова « Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет»Москва « Гном-Пресс» 1999 г. 

20. О. С. Ушакова « Занятия по развитию речи в детском саду» Москва « Совершенство»1999 г. 

21. И. В. Баранников « Русский язык в картинках» Москва « Просвещение» 1986 г. 

22. М. В. Фомичева « Воспитание у детей правильного произношения»1981 г. 

23. Н. В. Дурова « Фонематика» Москва « Мозаика-Синтез»1999 г. 

24. В. В. Гербова « Развитие речи в детском саду» 2-3 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2014 
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25. В. В. Гербова « Развитие речи в детском саду» 3-4 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2014 

3.2 Перечень наглядно-демонстрационного материала: 

1. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Профессии» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

2. Картины: Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

3. Пособие «Сказки — ребятам» Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), Хаврощечка (серия), 

4. Летучий корабль (серия), Сивка-бурка (серия), Царевна-лягушка (серия), «Колобок» (серия), «Сказка о царе Салтане» (белка 

грызёт орешки), «Дикие лебеди» 

5. Иллюстрации художников к сказкам * * 

6. Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», 

П.П. Репкин «Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев «Золушка», В.М. Конашевич 

«Горшок каши», В.М. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», И.А. Кузнецов «Айога», В.М. Конашевич «Дюймовочка», Т.А. 

Мааврина «Три 

7. девицы. Сказка о царе Салтане», И.Я. Билибин «Чудный остров. Сказка о царе Салтане», М.Д. Врубель «Царевна-лебедь», Т.А. Маврина 

8. « По щучьему веленью», И.А. Кузнецов «Гора самоцветов». 

9. Пособие «Сказки Чуковского» 

10. Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, 

Тараканище. Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника 

И.И. Хохлова) 

11. Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, 

лиса и петух», р.н.с. «Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и собака», укр. нар.сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке 

С.Я. Маршака «Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с. «Теремок», англ. нар. сказка «Три поросёнка», к сказке П.П. 

Бажова 

12. «Серебряное копытце», к сказке братьев Гримм «Бременские уличные музыканты», к сказке П.П. Ершова «Конёк-Горбунок»,, к 

сказке Ш. Перро «Красная Шапочка», к сказке Х.-К. Андерсена «Дюймовочка». 

13. Иллюстрации художника Н. Воробьёва 

14. «Курочка-Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему велению». 

15. Серия картин «Мы играем»: Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на лошадке, 

Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики.  

16. Серия картин «Занятия детей» :Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в кубики. 

17. Серия «Мы для милой мамочки»: В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 

18. Картины «Из жизни домашних животных» :Собака со щенками, Кошка, во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, Вывоз 

сена на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на ослах, Охрана границы, Стрижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная 
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ферма, Дрессировочная площадка, Свиноферма, Кошка в доме, Стадо коров на лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на 

пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные олени, Верблюдица с верблюжонком, Птицеферма, Утки и 

гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, Корова в сарае зимой, Ослы, Коза с козлятами, Кошка с котятами, Кролики, Овцы с 

ягнятами. 
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