
Аннотация к рабочей программе «Развитие речи». 

Возраст 3-4 года. 

Программа направлена на развитие активной речи у детей дошкольного 

возраста. Программа рассчитана на десять (10) занятий, длительность одного 

занятия – 15 минут, периодичность проведения занятий – 3 занятия в неделю, 

продолжительность программы – 3 недели. Реализуется данная программа в 

дошкольном учреждении, в младшей группе. Форма проведения – групповая. 

Актуальность. 

В возрасте 3 лет ребенок уже владеет запасом слов (примерно 1000), и в норме 

пользуется ими активно, стоит предложения, описывает свои действия и 

переживания словами. В случае недостаточно развитой речи ребенку тяжелее 

общаться со сверстниками и взрослыми, особенно новыми и еще чужими для 

ребенка взрослыми. Развитие речи предполагает пополнение запаса слов, 

умения с ними оперировать, составлять словесные конструкции. При 

недостаточно развитой речи сложнее усваиваются понятия, не развиваются 

мыслительные процессы. А также тормозится развитие словесного мышления. 

Обладая свободной речью ребенку легче встроиться в систему социальных 

отношений с детьми и взрослыми, тем самым усвоить моральные нормы, 

этические нормы, познать окружающий мир 

 
 

Цель программы: развитие речи ребенка младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Развитие активной речи, диалоговой речи 

2. развитие голосовых качеств – темпа, тональности, громкости, интонации 

3.развитие слухового внимания и памяти 

4. развитие мелкой моторики 

5. укрепление мышц артикуляции 

Планируемый результат. 



Ребенок использует речь в повседневной жизни, сопровождает свои действия 

речью, может выразить словами свои переживания, чувства, изменяет слова по 

числам и падежам, имеет представления о счете, говорит простыми фразами, 

вступает в речевые диалоги со сверстниками и взрослыми, называет по картинке 

некоторых животных, может имитировать звуки с разной громкостью, способен 

изменять интонацию, различает звуки природы, звуки музыкальных 

инструментов, машин, звуки, издаваемые животными. Программа направлена на 

развитие активной речи у детей дошкольного возраста. Программа рассчитана 

на десять (10) занятий, длительность одного занятия – 15 минут, периодичность 

проведения занятий – 3 занятия в неделю, продолжительность программы – 3 

недели. Реализуется данная программа в дошкольном учреждении, в младшей 

группе. Форма проведения – групповая. 

. 

Параметры результативности и диагностика: 

В качестве критериев эффективности программы используются результаты 

сравнительного наблюдения за развитием речи. 

Для измерения исходного уровня развитости речи использована таблица 

наблюдения (см. приложение1). 

Адресат – воспитанники ДОУ. 


