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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 5 года обучения (группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 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 – 30 минут в процессе организованной 

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

часов. 

 

 Цели и задачи: 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

• Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

• Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

• Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. 

• Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

• Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

• Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

• Продолжать знакомить с книгами. 

• Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

• Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

• Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

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; 
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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 30 минут 

Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательного процесса - 

октябрь (1-я, 2-я недели), май. 

 

№ Тема Содержание 

Сентябрь 

1 

Для чего нужны стихи? Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. Выяснить, какие 

программные стихотворения дети помнят. 

2 «Произведения Н.Носова» Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, любимые 

эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его друзей»  

3 Беседа о А. Пушкине Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия его стихов и желание 

услышать другие произведения поэта 

4 Сегодня так светло кругом! Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи.  

Октябрь 

5 

Заучивание стихотворения А. 

Фета «Ласточки пропали...» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета 

«Ласточки пропали...». 

6 Русские народные сказки Выяснить, знают ли дети русские народные сказки 

7 Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос». 

Познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный 

голос», выяснить, согласны ли они с концовкой 

произведения.  

8 Чтение сказки 

К.Паустовского «Теплый 

хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой 

К.Паустовского «Теплый хлеб». 

Ноябрь 

9 

Заучивание наизусть 

стихотворения А.Фета 

«Мама! Глянька из окошка...» 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить стихотворение. 

10 Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет». 

Совершенствовать умение пересказывать 

и составлять план пересказа. 

11 Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные 

им рассказы Л.Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок».  

12 Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь». 

Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая 

лошадь».  

Декабрь 

13 

Пересказ рассказа В.Бианки 

«Музыкант» 
Совершенствовать умениедетей пересказывать рассказ. 

14 Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка». 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить 

с русской народной сказкой «Никита Кожемяка».  

15 Здравствуй, гостья-зима! Познакомить и прочитать детям стихотворения о зиме.  

16 Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать 

месяцев».  

Январь 

17 

Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом 

речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца.  

18 Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу 

речи.  
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19 Заучивание стихотворения 

С.Есенина «Берёза» 

Познакомить детей с творчеством С. Есенина. Развивать 

память, воображение.  

20 Чтение сказки В. Даля 

«Старик-годовик». 

Совершенствовать диалогическую речь детей.  

Февраль 

21 

«Сочиняем сказку про Золушку» Помогать детям составлять творческие рассказы. 

22 Чтение былины «Садко». Познакомить детей с былиной «Садко».  

23 Рассказывание нанайской 

сказки «Айога» 

Познакомить с фольклором народов мира. 

24 Чтение рассказа Е. Воробьева 

«Обрывок провода» 

Обогатить литературный багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность описанной в рассказе 

ситуации.  

Март 

25 

Весна идет, весне дорогу! Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи.  

26 Чтение сказки «Снегурочка». Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки  

27 Чтение рассказа Д. Мамина-

Сибиряка «Серая шейка» 

Учить слушать и анализировать художественное 

произведение по плану (наводящим вопросам) 

28 Чтение шведской сказки «Три 

ржаных колоска»  

Продолжать знакомить детей с литературными 

произведениями разных стран 

Апрель 

29 

Викторина по сказкам Г-Х 

Андерсена 

Активизировать знания детей по содержанию сказок Г-Х 

Андерсена. Развивать память, творчество, смекалку. 

30 Чтение рассказа М. Зощенко 

«Великие путешественники» 

Учить слушать художественное произведение, 

запоминать его содержание, отвечать на вопросы по 

тексту 

31 Заучивание стихотворения П. 

Вороноко «Лучше нет 

родного края» 

Развивать память. Воспитывать патриотические чувства к 

Родине, родному краю, природе. 

32 Заучивание стихотворения В. 

Жуковского «Жаворонок» 

Познакомить детей с творчеством В. Жуковского, 

признаками весны. Развивать память, образное 

мышление, умение выразительно читать стихи. 

Май 

33 

Чтение рассказа В. Бианки 

«Май». 

С помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая – последнего месяца весны.  

34 Рассказывание  русской 

народной сказки «Василиса 

Прекрасная» 

Познакомить детей с народной сказкой, образом 

Василисы Прекрасной 

35 Чтение рассказа А.Усачева 

«Умная собачка Соня, или 

Правила хорошего тона для 

маленьких собачек» (главы из 

книги) 

Учить слушать художественное произведение, 

запоминать его содержание, отвечать на вопросы по 

тексту 

36 Игра-драмотизация сказки Ш. 

Перро «Кот в сапогах» 

Развивать творческие способности, умение обыгрывать 

содержание сказки близко к тексту. 

 

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. 
 


