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Введение
Роль развития речи ребенка в первые годы жизни трудно переоценить. 

Овладение ею перестраивает процессы его восприятия, памяти, мышления, 
совершенствует все виды детской деятельности и социализацию.

Воспитание правильной речи -  это часто сложная и трудоёмкая работа, 
как для педагогов, родителей, так и для ребенка. Чем раньше обращать 
внимание на правильное звукопроизношение, тем оно быстрее формируется.

Задержки в формировании речи обусловлены несколькими факторами. 
К эндогенным факторам (внутриутробное развитие) относятся патология и 
незрелость периферического и центрального отделов речедвигательного и 
речеслухового анализаторов, участвующих в порождении и восприятии речи. 
К экзогенным факторам (внешним) относится неблагоприятное влияние 
языковой среды, т. е. недостаточное речевое общение матери с ребенком, 
интенсивный сложный для восприятия поток информации и др.

Отсутствие каких-либо профилактических мер по предупреждению 
речевых нарушений в младшем дошкольном возрасте может привести к 
появлению целого ряда последствий недоразвития речи. Любые недостатки 
речи ограничивают общение со сверстниками и взрослыми, отрицательно 
влияют на формирование эмоциональной сферы, затрудняют обучение в 
школе.

Чтобы избежать подобного, педагогам необходимо уделять большое 
внимание формированию речи детей младшего дошкольного возраста, 
использовать различные методы и технологии. Актуальна организация 
систематической совместной речевой деятельности с детьми.

Программа предназначена для детей 3-5 лет (вторая младшая и средняя 
группы). Содержание данной программы носит развивающий характер и 
направлено на формирование у детей звуковой культуры речи и общих 
речевых навыков.

Цель -  создание условий для речевого развития и профилактики 
речевых нарушений детей второй младшей и средней возрастных групп. 

Задачи:
- развитие фонематических процессов.
- развитие физиологического и речевого дыхания.
- развитие моторики (артикуляционной, мелкой, общей).
- развитие координации речи и движений.

В программе представлены комплексы го нескольких игр и игровых 
упражнений. Они составлены с учетом возрастных возможностей детей. 
Каждый комплекс реализуется в течение двух недель. Работа с детьми может 
быть организована как:
- совместная деятельность по речевому развитию (фронтальная, 
подгрупповая, индивидуальная)



- «речевые минутки» с группой или подгруппой детей,
- часть НОД по речевому развитию.

Содержание комплекса может использоваться как целостно (например, 
все игры и упражнения в совместной деятельности с детьми), так, и дроблёно 
(например, отдельная игра в режимных моментах). Артикуляционная 
гимнастика проводится ежедневно.

Показатели результативности:
- повышение речевой активности детей в целом,
- развитие слухового внимания и восприятия,
- совершенствование артикуляционной моторики и улучшения в 
звукопроизношении.
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Перспективный план совместной деятельности но развитию речи 
с детьми второй младшей группы.

1. Игры и упражнения на развитие фонематических процессов.
2. Игры и упражнения на развитие речевого дыхания.
3. Артикуляционные упражнения.
4. Игровые упражнения на развитие координации речи и движений.

месяц неделя содержание
сентябрь 1-2 1. «Угадай, кто тебя позвал?»

2. «Вертушки»
3. № 1,2,3,4,5.
4. «Доброе утро»

сентябрь 3-4 1. «Послушаем звуки»
2. «Осенние листья»
3. № 1,2,3,4,5.
4. «Гриб»

октябрь 1-2 1. «Громкие подсказки»
2. «Осенний лес»
3. № 1,2,3,4,5,6,7,8.
4. «Яблоки», «Овощи»

3-4 1. «Узнай, что звенит (гремит)?»
2. «Птицы улетают на юг»
3. № 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
4. «Ветер», «Ножки»

ноябрь 1-2 1. «Близко -  далеко»
2. Упражнение «Рубим дрова»
3. № 1,2,3,6,7,8,9,20.
4. «Кто как поет?», «Филин»

-

3-4 1. «Три медведя»
2. «Сдли снежинку с ладошки»
3. № 1,2,3,6,7,8,9,20.
4. «Дом»

декабрь 1-2 1. «Узнай по голосу»
2. «Снежинки летят»
3. №1,2,3,6,7,8,9,10,20.
4. «Зайка»

3-4 1. «Узнай по голосу -2»
2. «Мишки -  зайки»
3. №1,2,3,6,7,8,9,10,11,20.
4. «Валенки»

январь 3-4 1. «На чём играю?»
2. «Вертушки»
3. №1,2,3,6,7,8,9,10,11,20.
4. «Снеговик»

февраль 1-2 1. «Где звенит?»
2. «Футбол»



3. № 1,2,3,6,7,8,9,10,11,16,20.
4. «Воробей»

3-4 1. «Найди пару»
2. «Чей самолетик улетит дальше?»
3. №1,2,3,6,7,8,9,10,11,16,20.
4. «Помощник»

март 1-2 1. «Мышка и мишка»
2. «Выбираем цветок для мамы»
3. № 1,2,3,6,7,8,9,10,11,16,19,20.
4. «Козленок»

3-4 1. «Солнце и дождик»
2. «Футбол»
3. № 1,2,3,6,7,8,9,10,11,16,19,20.
4. «Лесные гости»

апрель 1-2 1. «Что услышал?»
2. «В окошко дует ветерок»
3. № 1,2,3,6,7,8,9,10,11,16,19,20.
4. «Птички», «Дубок»

3-4 1. «Какой звук?»
2. «Вертушки»
3. № 1,2,3,6,7,8,9,10,11,16,19,20.
4. «Гуси», «Солнышко»

май 1-2 1. «Повтори за мной»
2. «Плыви, рыбка»
3. № 1,2,3,6,7,8,9,10,11,16,19,20.
4. «Козлята», «Улитка».



Перспективный план совместной деятельности по развитию речи
с детьми средней группы.

1. Игры и упражнения на развитие фонематических процессов.
2. Игры и упражнения на развитие речевого дыхания.
3. Артикуляционные упражнения.
4. Игровые упражнения на развитие координации речи и движений.

месяц неделя содержание
сентябрь 1-2 1. «Угадай, кто сказал «мяу»

2. «Шар лопнул»
3. № 1,2,3,6,7,8,9,10,11,16,19,20.
4. «Козлята»

сентябрь 3-4 1. «Отгадай, что звучит?»
2. «Осенние листья»
3. № 1,2,3,6,7,8,9,10,11,16,19,20.
4. «Мчится поезд»

октябрь 1-2 1. «Угадай, что делать?»
2. «По грибы»
3. № 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,16,19,20.
4. «Мы птички»

3-4 1. «Угадай, кто сказал?»
2. «Загнать мяч в ворота»
3. № 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,16,19,20.
4. «Козочка»

ноябрь 1-2 1. «Лягушка»
2. «Чаепитие»
3. № 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,16,20.
4. «Зайки»

3-4 1. «Так ли это звучит?»
2. «Снежинки летят»
3. № 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,16,20.
4. «Как на горке снег»

декабрь 1-2 1. «Кто внимательный?»
2. «Снегопад»
3. № 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,16,20.
4. «Лиса»

3-4 1. «Звуковые песенки»
2. «Фокус»
3. № 2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17.
4. «Мурочка -  Снегурочка»

январь 3-4 1. «Кто первый?»
2. «Быстрый карандаш»
3. № 2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17
4. «Тик-так»»



февраль 1-2 1. «Расколдуй слово»
2. «Соревнования лыжников»
3. № 2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17
4. «Побежали»

3-4 1. «Алёнушка -  рёвушка»
2. «Веселое путешествие»
3. №2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17
4. «Хозяюшка»

март 1-2 1. «Кто стучится?»
2. «Выбираем цветок для мамы»
3. № 2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,21
4. «Фиалка»

3-4 1. «Ушки -  слушки»
2. «Веселый ералаш»
3. № 2,3,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,21
4. «Мышиная зарядка»

апрель 1-2 1. «Шутки -  минутки»
2. «Фокус»
3. № 2,3,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,21
4. «Семейка»

3-4 1. «Послушай и назови нужное слово»
2. «Моторчики»
3. № 2,3,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,21
4. «В лес»

май 1-2 1. «Кто больше?»
2. «Моторчики», «Вертушки»
3. № 2,3,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,21
4. «Щенок»


