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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Восприятие художественной 

литературы» вида деятельности «Развитие речи» определяет содержание и организацию 

воспитательно- образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие» для 

детей 4 года обучения (группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет). 

Рабочая Программа (далее-программа) составлена на основе основной образовательной 

Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программ согласно основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с №44. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в 

целом, так и способствует формированию коммуникативных навыков детей и овладению 

нормами речи. 

 Методы: упражнения и игры, приемы сотворчества, применение нетрадиционных техник и 

материалов, беседа после чтения, рассматривание привлекательных игрушек и предметов быта, 

рассматривание ярких книг с иллюстрациями; чтение взрослого, инсценирование произведения 

с помощью игрушек и театральных кукол, беседа после чтения, игры-драматизации, 

рассматривание иллюстраций, участие в постановках мини-спектаклей, вечера литературных 

развлечений 

Основная форма реализации данной программы –25 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, в режимных моментах. Объем программы – 36 

часов. 

 

 Цели и задачи: 

• Развитие достаточного словарного запаса для свободного общения с педагогами, 

родителями, сверстниками; 

• Развитие интереса к драматизации небольших литературных произведений; 

• Воспитывать интерес к различным жанрам литературных произведений; 

• Знакомить со сказками и рассказами; учить рассказывать наизусть стихи, считалки, 

загадки; 

• Знакомить с авторами и иллюстраторами детских книг; 

• Развивать умение выразительно читать стихотворение; пересказывать отрывки из сказок, 

рассказов. 
 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
 

1. Владеет достаточным словарным запасом; 

2. Свободно общается с педагогами, родителями, сверстниками; 

3. Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете по сюжетным картинкам; 

4. Различает жанры литературных произведений; 

5. Называет любимые сказки и рассказы; 

6. Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, считалки, загадки; 

7. Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг; 

8. Выразительно читает стихотворение; пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

 

Количество занятий всего – 36 занятий 

В неделю – 1 занятие по 25 минут 

Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательного процесса - 

октябрь (1-я, 2-я недели), май. 

 

№ Тема Содержание 
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1 Рассказывание русской 

народной сказки 

«Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…» 

Вспомнить с детьми названия русских народных 

сказок и познакомить их с новыми произведениями: 

сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О. Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши сказки…». 

2 Чтение стихотворений о 

ранней осени 
Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

3 Заучивание 

стихотворения И. Белоусова 

«Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении). 

4 Веселые рассказы Н. 

Носова 

Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

5 Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением-

перевертышем. 

6 Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обработка И. Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

7 Заучивание 

стихотворения Р. Сефа 

«Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа 

«Совет», научить выразительно читать его. 

8 Литературный калейдоскоп Выяснить у детей, какие литературные произведения они 

помнят. 

9 Чтение стихов о поздней 

осени 
Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении  сложноподчиненных 

предложений. 

10 Чтение русской народной 

сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в 

обработке А. Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. Развивать 

умение отличать сказочные ситуации от реальных. 

11 Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

12 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание медвежат» 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения 

13 Чтение стихотворений о зиме Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

14 Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное 

копытце». 

15 Заучивание 

стихотворения С. 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает 
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Маршака «Тает месяц 

молодой» 

месяц молодой». 

16 Пересказ эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки 

«Как лисичка бычка обидела» (обработка В. Глоцера и 

Г. Снегирева), учить пересказывать ее. 

17 . Чтение рассказа С. Георгиева 

«Я спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным  

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не 

сказка. 

18 Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской 

«Вежливое слово» 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина 

«Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

19 Чтение стихотворений о зиме. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Сурикова «Детство» (в 

сокращении). 

20 Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям). 

21 Чтение русской народной 

сказки 

«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» (в обработке М. Булатова). 

22 Чтение стихотворения Ю.

 Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

23 Пересказ сказки А. Н. 

Толстого «Еж» 
Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; совершенствовать 

интонационную выразительность речи 

24 Чтение стихотворений Е. 

Благининой 

«Посидим в тишине» и А. 

Барто «Перед сном» 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает 

у матерей работа по дому; указать на необходимость 

помощи мамам; воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим. 

25 Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирева 

«Про пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение» 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить строить сложноподчиненные 

предложения. 

26 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг детства» 
Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг 

детства», помочь им оценить поступок мальчика. 

27 Чтение стихотворения 

Дж. Ривза «Шумный Ба-

бах» 

Познакомить со стихотворением Дж. Ривза «Шумный 

Ба-бах» (перевод М. Боровицкой). 

28 Чтение сказки «Сивка- Бурка» Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить 

со сказкой «Сивка-бурка» (обработка М. Булатова). 

29 Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай 

слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие пути решения логической 

задачи. 
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30 Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька 

лесная…» 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…». 

31 Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот- 

ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот-

ворюга». 

32 Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик- семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

33 Литературный калейдоскоп Выяснить, какие произведения малых фольклорных 

форм знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

34 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с 

новым юмористическим рассказом. 

35 Чтение русской народной 

сказки 

«Финист – Ясный сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты  народной 

сказки. Познакомить с волшебной сказкой «Финист – 

Ясный сокол». 

36 Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из личного опыта. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Интерактивная доска 
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2 Видеопроектор 

3 Компьютер 
 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Количество 

1 Книжный уголок 1 

2 Уголок речевого развития 1 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

 

1. Основная образовательная программа дошкольного учреждения. 

2. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

1.Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей. 

2. Кукольный театр. 

3. Настольный театр 

4. Шапочки; маски, парики, очки, платочки. 

5. Костюмы.
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