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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. 
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3.Тематический план 
№ тема Цель источник 

1.  Давайте познакомимся создание положительной атмосферы в группе; формирование умений 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

авторское 

2.  «Дождик» 

(адаптационное) 

Создать у детей радостное настроение,желание играть вмете с педагогом  (1; 5) 

3.  «Вымоем куклу в 

ванной» 

Уточнять и расширять словать по теме, составлять проятые предложения  (1,8) 

4.  «Играем в кубики» Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы (1;10) 

5.  «Мебель» Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы (1,89) 

6.  «Игрушки», 

«Игрушечная история» 

Развивать словарь по теме, закреплять в активной речи обобщающее понятие-

игрушки  

(1; 12) 

7.  «Осень» 

 

Знакомить с характерными признаками осени, учить создавать рисунок в 

технике монотипии  

(1; 27) 

8.  «Фрукты» Учить раличать фрукты на ощупь, по вкусу, познакомить с обобщающим 

понятием – фрукты  

(1; 44) 

9.  «Овощи» . Учить раличать овощи на ощупь, по вкусу, познакомить с обобщающим 

понятием – овощи  

(1; 42) 

10.  «Дикие звери живут в 

лесу» 

Формировать словарь по теме. Дать понятие об обобщающем слове «звери»  (1; 18) 

11.  «Дикие звери» ( по 

сказке «Колобок» 

Расширять словарь за счет прилагательных «больше-меньше», «длинный-

короткий»  

(1; 22) 

12.  «Угощение для кукол» Формировать представления «много» и «один»; формировать грамматическую 

правильность речи  

(1; 50) 
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13.  «Оденем куклу на 

прогулку» 

Закреплять и уточнять словарь по теме «Одежда», развивать зрительное 

внимание  

(1; 96) 

14.  «Зима» Знакомить детей с характерными признаками зимы (зимой холодно, идет снег), 

со свойствами снега, учить устанавливать простейшие причинно-

следственныесвязи  

(1;64) 

15.  «Новый год» Учить сравнивать предметы по величине,обозначать результат сравнения 

словами-большой, маленький, больше, меньше 

(1;59) 

16.  «Дед Мороз несет 

подарки» 

Развивать зрительное внимание,умение находить общий признак предметов, 

выявлять предмет,не имеющий данного признака  

(1;61) 

17.  «Птицы в городе» Знакомить с особенностями внешнего вида птиц, беседа по картине «Дети 

кормят птиц» 

(1,76) 

18.  «Части тела, эмоции» Формировать словарь по теме. Обучать ориентировке в схеме собственного 

тела.Учить различать понятия «девочка-мальчик»  

(1; 31) 

19.  «Айболит и Мойдодыр» Расширять и уточнять словарь по теме. Учить детей элементарным навыкам  

гигиены  

(1;71) 

20.  «Кошка с котятами» Формировать словарь по теме. Продолжать учить рассматривать сюжетную 

картину,обучать понимать вопросы по картинею отвечать на них  

(1; 25) 

21.  «Домашние животные» Знакомить детей с внешним видом и некоторыми характерными повадками 

домашних животных. Учить отличать и правильно называть этих животных и 

их детенышей  

(1;80) 

22.  «Цыпленок и утенок» Учить правильно употреблять множественное число существительных «утенок, 

цыпленок». Учить договаривать слова и словосочетания  

(1;40) 

23.  «Матрешки» Учить рассматривать игрушку,отвечать на вопросы педагога  (1; 6) 

24.  «Мамин день» Закреплять навыки  и умения, полученные на прошлых занятиях. Развивать 

общую и мелкую моторику  

(1; 82) 

25.  «Рыбка плавает в воде» Учить рассматривать сюжетную картину ,составление описательного рассказа авторское 



5  

26.  «Весна» Знакомиь детей с характерными признаками весны, учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи  

(1; 104) 

27.  «В гостях у сказки» Учить детей ориентироваться во времени. Знакомить с понятиями «сейчас», 

«сначала», «потом», «после»  

(1; 107) 

28.  «Петушок-золотой 

гребешок» 

Знакомить с понятиями «далеко», «близко», «дальше», «ближе», «рядом». 

Развивать память, зрительное внимание  

(1; 112) 

29.  «В гостях у медведя 

Миши» 

Формировать представления «много», «один», «ни одного». Учить находить на 

картине, в окружающей обстановке  

(1; 92) 

30.  «Вот поезд наш едет…» Знакомить детей с видами транспорта. (1, 66) 

31.  «Машины едут по 

городу» 

Расширять и уточнять словарь по теме ( машина, автобус, грузовик, колеса, 

руль, светофор)  

(1;67) 

32.  «Городские цветы» Знакомить с некоторыми цветущими травами, узнавать их. Уточнить знания 

основных цветов и их оттенков  

(1; 119) 

33.  «Семья» Повторять с  детьми имена их ближайших  родственников (родителей, бабушек, 

дедушек, братьев, сестер)   

(1; 86) 

34.  «Бабочки-живые цветы» Учить узнавать знакомые цветущие растения, повторить характерные признаки 

весны  

(1; 123) 

35.  «Ориентировка в 

пространстве» 

Формировать грамматический строй речи: совершенствовать умение понимать 

и правильно употреблять простые предлоги  

(1; 94) 

36.  «Распускается сирень» Знакомить с сиреневым цветом, упражнять в нахождении сиреневых предметов 

среди остальных, в назывании цвета  

(1; 122) 

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 

 

Методическое обеспечение 
№ автор название издание 

1 Е.Е. Хомякова Комплексные развивающие занятия Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2012г. 
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2. Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в первой младшей группе Издательство «Учитель», 2007 

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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