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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа,образовательная область «Речевое развитие»,тематический 

модуль «Развитие речи» разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального автономного образовательного учреждения центром 

развития ребенка детским садом № 50, а так же методических рекомендаций 

авторского коллектива примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство». Образовательная область «Речевое развитие» включает 

владение 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.  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые.  

 

Цель: овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми  

Задачи, направленные на создание условий для: 

- развития познавательной речевой активности детей; 

- развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками; 

- развитие активной речи детей в различных видах деятельности и практическое 

овладение нормами русской речи; по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под); 

- формирования планирующей функции речи детей 

- учить понимать речь взрослого, слушать небольшие дидактические рассказы без 

наглядного сопровождения, отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?»). 

 

Содержание образовательной деятельности 

1. Обогащение словаря ребёнка: 

– введение в активный словарь новых слов и понятий; 

– реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

– развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и 

смысловой сторонами слова; 

– развитие умения использовать обобщающие слова для называния предметов, 

относящихся к одной группе. 

2. Развитие грамматического строя детской речи: 

– формирование навыка употреблять конструкции типа «сказуемое +дополнения» (объект 

действия или существительное, обстоятельство или наречие); 

– формирование навыка употребления глаголов в будущем и прошедшем времени; 

– развитие умения согласования существительных и глаголов, существительных и 

прилагательных, изменения глаголов по лицам; 



– развитие умений пользоваться восклицаниями, вопросами; 

– развитие умения употреблять предлоги в речи; 

– развитие умения составлять сложные предложения. 

3. Развитие эмоциональной выразительности речи: 

– развитие детского словотворчества; 

– развитие умения слушать и рассказывать небольшие стихотворения, потешки; 

– развитие умения говорить о рассматриваемых картинках. 

4. Совершенствование звуковой стороны речи малыша: 

– развитие артикуляционного аппарата; 

– развитие способности к различению звуков языка; 

– формирование правильного произношения звуков. 

5. В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в 

словах по образцу взрослого. 

6. Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора 

при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, 

мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

В результате освоения программы достижения ребенка 2-3 лет выражаются в 

следующем: 

- 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. 

Виды детской деятельности: 

- Работа по развитию речи, свободное общение со взрослыми и сверстниками в 

течении дня. 

- чтение художественной литературы и творческая деятельность по её результатам. 

 

Календарный учебный график 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

2-3  года Сентябрь-май 9 месяцев 1 раз в 

неделю 

15 минут 36 

 

 

 

 

 

 

 



Учебное планирование 

 
№ темы Кол-во часов 

Тема № 1 

«Владение речью как средством общения и культуры» 

 

6 

Тема № 2 

«Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи» 

10 

Тема 3 

«Обогащение активного словаря» 

10 

Тема 4 

«Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха» 

10 

ИТОГО:  36 

 

 

Содержание образовательной деятельности. Тематический модуль «Развитие 

речи». 

 

Тема 1. Владение речью как средством общения и культуры.Освоение умений: по 

инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и 

их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках. С  помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния 

детей. Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения; различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Тема 2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; задавать вопросы в условиях наглядно представленной 

ситуации общения.  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ 

по картинке из 3—4-х предложений.  Совместно с воспитателем пересказывать 

хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских 

книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, 

котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения.  

Тема 3. Обогащение активного словаря. Использование в речи названий предметов и 

объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними.  

Названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, 

ухода за внешним и поддержания. Названий некоторых качеств и свойств 

предметов,материалов,  объектов и явлений природы: растения, овощи и фрукты, 

домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание 



значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 

животные, звери и др.  

Тема 4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы 

спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», 

мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, 

слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата. 

 



Перспективное планирование. Образовательная область «Речевое развитие». Тематический модуль «Развитие речи». 

 

 

№ Тема Программное содержание Автор 

1 «Игры с зонтиком» - обогащение активного словаря. 

Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения (зонт); развивать 

понимание речи и активизировать словарь на основе расширения ориентировки в 

ближайшем окружении; обогащать словарь сущ., обозначающими названия предметов 

(зонт), глаголами, обозначающими действия, противоположные по значению (открывать 

– закрывать), прилагательными, обозначающими цвет, наречиями (быстро, медленно). 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 6 
 

2 «Игрушки» -развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Формировать умение отвечать на простейшие вопросы: (Что?) и более сложные (Что 

делает? Кому? Какой?); поощрять попытки детей по собственной инициативе или по 

просьбе взрослого рассказывать об игрушке; формировать умение отвечать на вопросы, 

повторять несложные фразы; продолжать знакомить с названиями игрушек. Обогащать 

словарь существительными, обозначающими названия игрушек (неваляшка, мяч, 

машина), и прилагательными, обозначающими цвет. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр.50 

3 «Звук а» - развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении гласного звука а изолированно, в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-4 слов. 

Развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр.88 

4 «Купание куклы» - обогащение активного словаря. 

Развивать понимание речи и активизировать словарь на основе расширения 

ориентировки детей в ближайшем окружении; развивать умение по словесному указанию 

находить предметы по названию; обогащать словарь сущ., обозначающими названия 

предметов личной гигиены (полотенце, мыло, ванна, вода);  глаголами, обозначающими 

действия, (купать, наливать, намыливать, вытирать);  прилагательными, обозначающими 

цвет,  температуру предметов (холодный, тёплый).  

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 12 

5 «Игры с овощами» - развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Совершенствовать грамматическую структуру речи, формировать умение согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени. Формировать умение отвечать на простейшие вопросы; повторять 

несложные фразы. Обогащать словарь существительными, обозначающими названия 

овощей, глаголами, обозначающими действия, противоположные по значению (брать-

класть), прилагательными, обозначающими вкус (сладкий, горький). 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр.55 



6 «Звук у» - развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении гласного звука у изолированно, в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-4 слов. 

Развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое внимание. 

Формировать умение пользоваться силой голоса. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 91 

7 «Угощаем кукол  

чаем» 

- обогащение активного словаря. 

Обогащать словарь существительными, обозначающими названия предметов посуды; 

прилагательными, обозначающими цвет; формировать умение отвечать на простейшие 

вопросы (что? Кто?) и более сложные (кому? Какого цвета?). Поощрять попытки детей 

рассказывать о своих действиях. 

 О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 15 
 

8 «Рассматривание 

сюжетной картинки 

«Мать купает 

ребёнка» 

 - развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Формировать умение отвечать на простейшие вопросы и более сложные; поощрять 

инициативу детей или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке и о событии из личного опыта. Обогащать словарь существительными, 

обозначающими названия предметов, необходимых при купании; глаголами, 

обозначающими действие. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 58 

9 «Звук о» - развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении гласного звука о изолированно, в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-4 слов. 

Развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое внимание. 

Формировать умение пользоваться силой голоса. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр.95 

10 «Наряжаем ёлку 

игрушками» 

- обогащение активного словаря. 

Развивать понимание речи и активизировать словарь на основе расширения 

ориентировки детей в ближайшем окружении.  Формировать умение отвечать на 

вопросы;  обогащать словарь сущ., обозначающими названия предметов (ёлка, шары);  

глаголами, обозначающими действия, противоположные по значению (брать - класть);  

прилагательными, обозначающими цвет,  величину.  

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 20 

11 Рассматривание 

сюжетной картинки 

«дети моют руки» 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Формировать умение отвечать на простейшие вопросы и более сложные; формировать 

умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы. Продолжать знакомить с 

предметами личной гигиены. Обогащать словарь существительными, обозначающими 

названия предметов личной гигиены, и глаголами, обозначающими действия (засучивать 

рукава, намыливать, вытирать). 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 61 



12 «Звук и» - развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении гласного звука и изолированно, в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-4 слов. 

Развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое внимание. 

Формировать умение пользоваться высотой голоса. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 98 

13 «Инсценировка 

стихотворения 

А.Барто «Дело было 

в январе» 

- обогащение активного словаря. 

Обогащать словарь сущ., обозначающими названия диких животных (лиса, волк, заяц);  

глаголами, обозначающими действия (падает, идёт, кружится);  наречиями (высоко, 

холодно). Формировать умение отвечать на простейшие вопросы (кто?) и более сложные 

(куда?) 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр.24 

14 «Уложим куклу 

спать» 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Совершенствовать грамматическую структуру речи; формировать умение согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, использовать в речи предлоги (в, на). Формировать умение отвечать 

на вопросы, повторять несложные фразы. Обогащать словарь существительными, 

глаголами и действия, обозначающие взаимоотношения людей.  

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 66 

15 «Звук д» - развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении согласного звука д в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-4 слов. Развивать 

артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое внимание. 

Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр.103 

16 «Игра с солнечным 

зайчиком» 

- обогащение активного словаря. 

Развивать понимание речи и активизировать словарь на основе расширения 

ориентировки детей в ближайшем окружении, продолжать знакомить с названиями 

предметов мебели; обогащать словарь сущ., обозначающими названия предметов мебели;  

глаголами, обозначающими действия, (светит, греет, тает);  наречиями (близко, далеко, 

высоко, низко). 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр.30 

17 «Кукла собирается 

на прогулку» 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Формировать умение отвечать на простейшие вопросы (Что? Кто?) и более сложные (Во 

что одет? Какой?). обогащать словарь существительными, обозначающими названия 

предметов одежды, обуви; глаголами, обозначающими действия, прилагательными, 

обозначающими цвет, наречиями (холодно, сначала, потом). 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр.69 

18 «Звук т» - развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении согласного звука т в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-4 слов. Развивать 

артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое внимание. 

Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 109 



19 «Наши мамы» - обогащение активного словаря. 

Развивать понимание речи ; обогащать словарь сущ., обозначающими названия 

предметов одежды, посуды, предметов быта (утюг, пылесос и др.);  глаголами, 

обозначающими трудовые действия, (стирать, лечить, поливать), характеризующими 

взаимоотношения людей (помочь, подарить, обнять) и их эмоциональное состояние 

(смеяться, радоваться). Поощрять попытки по собственной инициативе рассказывать о 

маме, о событиях из личного опыта.  

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 34 

20 «Прятки» - развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Формировать умение отвечать на простейшие вопросы (Что? Кто?) и более сложные 

(Какой? Где? Куда?), повторять несложные фразы. Совершенствовать грамматическую 

структуру речи, формировать умение согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 75 

21 «Звук м» - развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении согласного звука м в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-4 слов. Развивать 

артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое внимание. 

Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 114 

22 «Инсценировка 

рассказа 

Н.Павловой «На 

машине» 

- обогащение активного словаря. 

Формировать первичные представления об автомобилях, знакомить с некоторыми видами 

транспорта (легковая и грузовая машины); обогащать словарь существительными, 

обозначающими названия транспортных средств, глаголами, обозначающими действия, 

характеризующие взаимоотношения (помочь), эмоциональное состояние (расстроиться, 

плакать, смеяться, радоваться), прилагательными, обозначающими цвета. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 39 

23 «Кто что делает» - развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Формировать умение отвечать на простейшие вопросы (Что? Кто? Что делает? Во что 

одет?) , повторять несложные фразы. Совершенствовать грамматическую структуру речи, 

формировать умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени, изменять их по лицам. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 79 

24 «Звук б» - развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении согласного звука б в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-4 слов. Развивать 

артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое внимание. 

Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 119 

25 «Рассматривание 

предметных 

картинок с 

изображениями 

- обогащение активного словаря. 

Развивать понимание речи и активизировать словарь детей, обогащая его 

существительными, обозначающими названия животных и птиц и их детёнышей, 

глаголами, обозначающими действия, противоположные по значению (брать – класть); 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 



домашних птиц 

(курочка, цыплёнок, 

гусь, гусёнок)» 

формировать умение отвечать на вопросы. 2-3 года». Стр. 43 

26 «Дети кормят рыбок - развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Формировать умение отвечать на простейшие вопросы (Что? Кто? Что делает?) и более 

сложные (Во что одет? Какой? Где?). поощрять попытки детей по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

событиях из личного опыта. Формировать умение отвечать на вопросы, повторять 

несложные фразы. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 84 

27 «Звук п» - развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении согласного звука п в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз из 2-4 слов. Развивать 

артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое внимание. 

Формировать умение пользоваться  силой голоса. 

О.Э.Литвинова 

«Речевое развитие 

детей раннего возраста. 

2-3 года». Стр. 123 

28 Составление 

рассказа на тему из 

личного опыта 

– связная речь: учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ на тему из 

личного опыта детей; 

- словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и глаголы; 

- звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков с - с, учить 

слышать и выделять этот звук в словах. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитие речи для 

детей 3-5 лет», стр. 83 

29 Составление 

рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

– связная речь: учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать предмет; составлять с 

помощью воспитателя небольшой рассказ по картине; 

- словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и глаголы; 

- звуковая культура речи: воспитывать умение правильно и отчетливо произносить звук 

з в словах и предложениях. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитие речи для 

детей 3-5 лет», стр. 85 

30 Составление 

рассказа по картине 

«Куры» 

– связная речь: учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ по картине; 

- словарь и грамматика: учить правильно называть изображенное на картине, обогащать 

их речь прилагательными, глаголами; 

- звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков з - з. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитие речи для 

детей 3-5 лет», стр. 87 

31 Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам 

– связная речь: учить составлять короткие рассказы по картинке; 

- словарь и грамматика: закрепить умение образовывать формы ед. мн. числа 

существительных – названий детенышей; 

- звуковая культура речи: учить отчетливо произносить звуки з - з, выделяя эти звуки 

из слов. 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитие речи для 

детей 3-5 лет», стр. 90 

32 Составление 

описания по 

– связная речь: учить составлять короткие рассказы по картинке; 

- звуковая культура речи: учить четко и ясно произносить звук ц, выделяя этот звук на 

О.С. Ушакова «Занятия 

по развитие речи для 



предметной картине слух; закреплять правильное произношение звуков с - з;  

 

детей 3-5 лет», стр. 91 

33 Давай дружить! 

Друзья Маши 

Различать взрослых животных и их детенышей по звукоподражаниям, соотносить 

взрослое животное и его детеныша с их голосами. Уточнить и закрепить правильное 

произношение звука у в звукосочетаниях, словах. 

 

 

О.С. Ушакова «Давай 

дружить. Речевые игры 

и упражнения для детей 

3-5 лет», стр.1-4 

34 Игра «Где что 

можно делать», 

«Страшный зверь» 

Активизировать глаголы, употребляющиеся в определенной ситуации. Соотносить 

названия взрослых животных и их детенышей. Учить составлять небольшой рассказ по 

картинке. 

 

О.С. Ушакова «Давай 

дружить. Речевые игры 

и упражнения для детей 

3-5 лет», стр. 5-6 

35 В магазин за 

посудой. Игра 

«Магазин посуды» 

Подбирать названия и действия к предметам. Образовывать названия предметов посуды, 

уметь описывать их, называя качества и действия с ними.учить правильно называть 

изображенное на картине, обогащать их речь прилагательными, глаголами 

О.С. Ушакова «Давай 

дружить. Речевые игры 

и упражнения для детей 

3-5 лет», стр.7-8 

36 Игра «Чаепитие на 

дне рождения» 

Образовывать наименования предметов посуды. Образовывать глаголы от названий 

музыкальных инструментов. Учить подбирать действия к предметам.учить правильно 

называть изображенное на картине, обогащать их речь прилагательными, глаголами 

О.С. Ушакова «Давай 

дружить. Речевые игры 

и упражнения для детей 

3-5 лет», стр.11-13 

 

 

 

 



 


