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1. Пояснительная записка 

 

Содержание способствует как развитию личности ребенка в целом, так и способствует формированию коммуникативных навыков, 

развитию ребенка в общении. 

Основными методами коммуникативного развития детей являются следующие: 

Наглядные: использование иллюстративно-наглядного материала. 

Словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы, эмоционально- практическое общение. 

Практические: продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры. Основная форма реализации данной 

программы –НОД - 10 минут 1 раз в неделю. 

       Основные цели и задачи 
Цель способствовать развитию ребенка в общении, содействовать содержательному, деловому общению со взрослыми в разных видах 

деятельности; 

       Задачи: 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы  общения. 

 Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие,  направленное на развитие умения понимать обращенную речь с 

опорой и без опоры на наглядность. 

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов,  объектов, их действий или действий с ними, некоторых 

ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 

 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко  понимает речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в  разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

 Самостоятельно   использует   форму   приветствия,   прощания,   просьбы   и  благодарности. 

3.Тематический план 
№ тема цель 

1.  Я и мое имя Учить детей называть имена детей в группе, свое имя, имена воспитателей, имена в 

уменьшительно- ласкательной форме 
2.  Беседа по картине «Строим 

домик» 
Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы педагога 

3.  Беседа по картине «Осень» знакомить с характерными признаками осени, изменениями в живой и неживой природе 
4.  Подарки осени Знакомить с характерными признаками осени через произведения поэтов-лириков 
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5.  Собираем урожай Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы 
6.  Овощи Познакомить с обобщающим понятием овощи, обогащать словарь за счет прилагательных. 

Формировать грамматическую структуру речи 
7.  Фрукты Познакомить с обобщающим понятием фрукты, обогащать словарь за счет обозначения качеств 
8.  У Мишки день рождения Формировать предметный и глагольный словарь. Учить образовывать уменьшительно- 

ласкательную форму. 
9.  Дикие звери живут в лесу Формировать умения соотносить объект с его условным обозначением. Формировать словарь по 

теме. Беседа по картинкам. 
10.  Дикие звери Формировать словарь по теме. Дать понятие об обобщающем слове «звери» 
11.  Заюшкина избушка Уточнить знания о предметах мебели, формировать грамматический строй речи, 

совершенствовать умения употреблять предлоги 
12.  Игрушки Развивать словарь по теме, закреплять в активной речи обобщающее слово «игрушки» 
13.  Куда положим вещи Развивать речь детей в процессе выполнения действий с предметами. Учить правильно 

употреблять предлоги на, в, под. Побуждать детей к высказыванию. 
14.  Наблюдение за деревьями Учить описывать деревья с помощью воспитателя 
15.  Елка Учить описывать елку 
16.  Дед Мороз несет подарки Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы 

17.  Птицы в городе Знакомить с особенностями внешнего вида птиц, беседа по картине «Дети кормят птиц» 
18.  Репка Учить частичному пересказу 
19.  Уложим куклу спать Уточнять понятия день, ночь, формировать словарь по теме, упражнять в использовании 

предлогов 
20.  Матрешка Учить описывать матрешку 

21.  Кошка с котятами Формировать словарь по теме, беседа по картине  «Кошка с котятами» 

22.  Корова дает молоко Учить беседе по стихотворению 

23.  Курочка Ряба Учить рассматривать сюжетные картины и беседовать по ним 
24.  Мамин день Учить рассматривать сюжетные картины и беседовать по ним 
25.  Рыбки Учить рассматривать сюжетную картину ,беседа по картине «Дети кормят рыбок» 
26.  Кораблик Учить рассматривать сюжетную картину, беседа по иллюстрации к стихотворению А.Барто «Кораблик» 
27.  Весна Познакомить детей с характерными признаками весны, формировать словарь по теме 
28.  Девочка чумазая Формировать словарь по теме, грамматический строй речи через беседу по стихотворению 
29.  Машина Формировать у ребёнка правильное и отчётливое произношение звуков Развивать умения произносить 

отдельные звукоподражания с разной силой голоса – громко, тихо. Активизировать в речи слова 

«кабина», «кузов» 
30.  Городские цветы Повторить характерные признаки весны, формировать словарь по теме 
31.  Насекомые Уточнять знания о насекомых, их характерных признаках; образование относительных 

прилагательных 
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32.  В гостях у сказок Учить рассказыванию сказок с показом на фланелеграфе 
33.  Колобок- круглый бок Учить частичному пересказу сказки 
34.  Колобок- круглый бок Учить частичному пересказу сказки с театрализацией (показом на фланелеграфе) 
35.  Петушок-золотой гребешок Учить частичному пересказу сказки , беседа по сказке «Кот, петух и лиса»с выкладыванием героев на 

фланелеграфе 36.  Петушок-золотой гребешок Учить частичному пересказу сказки сказки «Кот, петух и лиса» 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

4.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1. Минибиблиотека 1 
2. Уголок развития речи 1 

4.2. Методическое обеспечение 
автор название издание 

Шипицина Л.М. 

Защиринская О.В. 

Азбука общения. Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2010г 

Сомкова О.Н. Образовательная область Коммуникация  Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2012г 

О.А. Акулова, Л.М. 

Гурович 

Образовательная область Чтение художественной литературы  

 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2012г 

Е.Е. Хомякова Комплексные развивающие занятия Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2012г. 

Е.Н. Соляник. Развивающие игры. Учитель. Волгоград, 2013г. 
О.С.Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников. М.Просвещение, 2002г. 

4.3. Средства обучения и воспитания 
Предметные картинки; 

демонстрационные сюжетные 

картины 

Одежда, обувь, Птицы, ЖивотныеНаш детский сад, Употребление предлогов, Курочка ряба, Колобок, 

Репка, Цвета, Мебель, Инструменты, Одежда, Мамы и детки и др. 

Дидактические игры, лото «Веселая артикуляционная гимнастика», Доска интерактивная «Говорящий букваренок», «Сказочная 

азбука», «Веселые буквы и слова», «Волшебные буквы» На рыбалке, Барсучий нос, Дед Мозай и 

зайцы, Серая шейка, Замри,Ассоциации. Буквы, Слова, Стихи, Загадки, Автобус для зверят, Навстречу 

радуге, Наши чувства и эмоции. 

Плакаты  «Сочетания букв», «Согласные звуки русского языка», «Гласные звуки русского языка», «Разрезная 

азбука», «От буквы к слогу» и др. 

ТСО и оборудование Магнитофон, магнитная доска, фланелеграф 
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