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1.   Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

вида деятельности «Восприятие художественной литературы» определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» для детей 2 года обучения (группы компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР от 5  до 6 лет). 

 Программа разработана на основе программы для специальных дошкольных 

учреждений «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Л.Б. Баряевой и парциальной программой  «Комплексная  образовательная  

программа  дошкольного образования  для детей с ТНР  (ОНР)»  с 3 до 7 лет   Н.В. 

Нищевой,  согласно адаптированной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ д/с №10 для детей с ЗПР. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в 

целом, так и способствует формированию умения и навыков изобразительной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умении ̆, освоение 

изобразительных техник. 

 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 2 недели, в режимных моментах характерно 

развитие вне ситуативно-познавательного общения со взрослыми в совместной 

деятельности, развитие ситуативно-делового общения со сверстниками во всех видах 

деятельности: в сюжетно- ролевой игре, в процессе чтения художественной литературы, в 

продуктивных видах деятельности, в процессе совместной игровой, исследовательской, 

познавательной деятельности, способствовать развитию творческих способностей детей. 

Объем программы – 18 учебных часов. 1 учебный час – 1 занятие. 

 

Основные цели и задачи:  

Цель: обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 

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.  
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 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. 
 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

 

2.  Планируемые  результаты освоения программы 

 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

- слушать, отвечать на вопросы 2-3 предложениями по содержанию 

- узнавать произведения по иллюстрациям и обложкам прочитанных книг 

- участвовать в словесных играх на звукоподражание, в простых театрализованных играх 

- слушать и понимать смысл  стихотворений, эмоционально воспринимать сказку 

- владеть навыком аккуратного обращения с книгой и рассматривания иллюстраций, 

соотнесение их с текстом 

 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Речевое развитие» 

Вид образовательной деятельности «Восприятие художественной литературы» 

2 год обучения (5  - 6 лет) 

 

№ ООД Тема ООД Программное содержание (цели, 

задачи) 

Количество 

часов 

Сентябрь 

1 

Рассказ М.Пришвина 

«Листопад» 

 

Воспитывать умение слушать 

рассказ, следить за развитием 

действий. 

1 

2 Л.Толстой «Была у Насти 

кукла» 

 

 

 Учить детей слушать и участвовать 

в составлении коротких  

историй и рассказов. Расширять 

знания и представления о человеке, 

одежде, обуви. Ввести в активную 

речь ребенка обобщающее слово 

«одежда». 

1 
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Октябрь 

 

3 

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Теремок» 

 

Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки, 

запоминать действующих лиц и 

последовательность действий 

благодаря методу моделирования; 

упражнять в словообразовании 

1 

4 Чтение сказок о 

животных 

 расширить представление о жизни 

животных осенью. Активизировать 

словарь детей 

1 

Ноябрь 

5 

Чтение сказки в стихах 

К.И. Чуковского 

«Мойдодыр» 

 

Учить детей эмоционально 

воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, 

содержание 

1 

 

 

6 

Ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 

Загадки, потешки 

 

Уточнять представления детей о 

загадках; учить отгадывать 

описательные загадки; познакомить 

с жанром потешки, помочь 

запомнить потешку «Котик», 

интонационно выразительно 

исполнять знакомые потешки 

«Петушок», «Водичка». 

1 

Декабрь 

7 

Рассказывание русской 

народной сказки «Маша 

и медведь» 

Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

сказку, запоминать и интонационно 

выразительно воспроизводить 

слова и фразы из текста в процессе 

театрализации 

1 

 

8 

  

Рассказывание русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Учить детей внимательно слушать 

сказку, понимать ее содержание, 

запоминать отдельные слова и 

песенки героев сказки и 

интонационно выразительно 

воспроизводить их. 

1 

Январь 

 

9 

1. Чтение сказки в 

стихах К.И. 

Чуковского 

«Муха-цокотуха» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, 

содержание; вызвать желание 

запоминать и выразительно 

воспроизводить четверостишия. 

1 

10 1. Чтение сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца», обр. 

М.Боголюбской. 

Учить детей эмоционально 

воспринимать произведение, 

осознавать тему, содержание; 

вызвать желание запоминать и 

выразительно воспроизводить 

четверостишия. 

1 
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Февраль 

11 

1. Рассказывание 

русской народной 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки, 

представлять образы персонажей, 

выражать свои впечатления в 

словах, мимике, жестах; обогащать 

речь сказочной лексикой 

1 

12 1. Стихотворение В. 

Маяковского «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

: Учить детей эмоцианально 

воспринимать стихотворение, 

осмысливать суть произведения. 

1 

Март 

13 

1. Стихотворение А. 

Плещеев «Весна». 

 

поупражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником. Учить 

эмоционально реагировать. 

1 

14 1. Сказка «Лиса и 

козѐл» 

 

: учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, понимать характеры 

сказочных героев; формировать 

образную речь. 

1 

Апрель 

15 

1. А. Милна «Винни 

пух и все, все, 

все» 

 

вызвать у детей радостное 

настроение от встречи со 

сказочными героями; развивать 

умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, последовательность 

событий. 

1 

16 ; братья Гримм 

«Бременские 

музыканты» 

 учить детей внимательно слушать 

сказку, следить за развитием речи. 

1 

Май 

17 

1. Т. Белозеровой 

«Праздник 

Победы» 

 

 учить слушать художественное 

произведение, формировать 

представление о героизме солдат—

защитников Родины; воспитывать 

интерес к историческим событиям, 

связанным с родной страной. 

1 

18 К. Чуковский 

«Федорино горе» 

 

 учить детей эмоционально 

воспринимать и осознавать 

образное содержание поэтического 

текста. Помочь детям вспомнить и 

показать сказки К. И. Чуковского. 

1 

  всего 18 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

  

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ Наименование и принадлежность помещения Количество/Площадь (кв.м.) 

1.  Книжный уголок 1 

 

2. Уголок речевого развития  1 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 
Аджи А. В. Конспекты интегрированных занятий 

в ср. гр. детского сада, Ознакомление 

с худ. литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте: практическое 

пособие для воспитателей ДОУ. 
 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. 

С.,2015 г. 

Бабаева Т.И., 

Березина Т.А., 

Римашевская С.Л. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» Методический материал 

программы «Детство» 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 г. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада: практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ 

 

Воронеж, 2016 г. 

Нищева Н.В.  «Комплексная  образовательная  

программа  дошкольного образования  

для детей с ТНР  (ОНР)»  с 3 до 7 лет  

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

Нищева Н.В.    «Новые разноцветные сказки» Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

Нищева Н.В.      «Предметные картинки» Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

Нищева Н.В.   «Развивающие сказки» Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое 

развитие» 

 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-7 лет.  ТЦ  Сфера, 2015 г. 
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4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-демонстрационный 

материал 

 

Предметные и сюжетные 

картинки 

Дидактические игры и 

пособия 

 

Серия обучающих карточек: 

профессии, грибы и ягоды, 

птицы, животные Африки, 

деревья, овощи и фрукты, 

дорожная азбука, животные 

России, насекомые, животные 

северной Америки, цвета, 

животные Австралии, 

музыкальны инструменты, 

сравниваем 

противоположности. Мир 

природы и животных – серия 

демонстрационных картин по 

обучению рассказыванию. 

Серии сюжетных картинок. 

Серия демонстрационных 

картин «Круглый год» 

 «Времена года» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

Набор сюжетных картин 

Художественная 

литература 

Защитники  Отечества 

иллюстрации 

-Пословицы и поговорки, 

иллюстрации 

«Транспорт» альбом 

«Славянская семья» 

альбом 

«Космос» альбом 

«Расскажи про детский 

сад» 

 «Окружающий мир» 

Наш дом, Бытовая 

техника. 

 

 

 «Похожий – непохожий» 

«Найди отличия» 

«Логический поезд» 

«Что к чему» 

«Найди кубик» 

 «Ассоциации» 

«Сочетание цветов» 

«Закономерности» 

«Четвертый лишний» 

«Парочки» 

Логическая азбука 

(пазлы) 

«Кто в домике живет?» 

(пазлы) 

Азбука «Играя учись» 

развивающая игра. 

Лото «Учимся читать» 

«Мои первые буквы». 

Дидактический материал 

в картинках «Какие 

бывают вокзалы?» 

«Какие бывают 

магазины?» 

«Профессии» 

 

 
 


