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1. Пояснительная записка 
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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 4 года обучения (группы общеразвивающей направленности 

от 5 до 6 лет). 

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., и 

парциальных программам,  согласно основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ д/с №10. 

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 две недели, в режимных моментах.  

 

Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию речи и коммуникативных способностей детей. 

Задачи:  

1. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

2. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

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

4. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

5. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа.  

6. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

7. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

8. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

9. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

10. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

11. Продолжать знакомить с книгами.  

12. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

13. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

14. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 

- умеет последовательно и логично пересказывать литературный текст, стараясь 
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правильно строить предложения; 

- может запомнить содержание сказки и пересказать, используя интонационную 

выразительность речи; 

- умеет выразительно читать стихотворение по ролям; 

- инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов; 

- отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи; 

- проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения;

- различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Речевое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Восприятие художественной литературы» 

 

№ ООД Тема ООД 

Программное содержание Количество 

занятий 

1 Чтение 

произведения 

Н.Сладкова 

«Осень на пороге» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Показать детям, что природа 

прекрасна во все времена года; 

закрепить знания о жанровых 

особенностях рассказа. 

1 

2 Рассказывание 

р.н.сказки 

«Хвосты» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Закреплять знание отличительных 

особенностей животных. Обогащать 

словарь эпитетами и сравнениями. 

1 

3 Чтение Японской 

сказки «Самый 

красивый наряд на 

свете» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Познакомить детей с особенностями 

внешнего вида и оперения птиц; 

обогащать словарь определениями. 

1 

4 Заучивание 

стихотворения 

Н.Некрасова 

«Перед дождем» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Уточнить и систематизировать 

знания о признаках осени. 

Формировать умение выразительно 

читать наизусть стихотворение. 

1 
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5 Чтение 

произведения 

К.Ушинского 

«Ветер и солнце» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Развивать умение устанавливать 

связи между изменениями в неживой 

природе и состоянием растений. 

Формировать умение осмысливать 

идею произведения, формулировать 

выводы. 

1 

6 Рассказывание 

сербской сказки 

«Почему у месяца 

нет платья» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Развивать умение выделять 

характерные, существенные 

признаки явлений природы и умение 

осмысливать содержание сказки. 

1 

7 Чтение Чувашской 

сказки «Мышка-

вострохвостик» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Уточнить и расширить 

представления детей об образе 

жизни мышей. Закреплять знания о 

жанровых особенностях сказки; 

обогащать словарный запас словами 

ладья, березовая лычка. 

1 

8 Заучивание 

стихотворения 

А.Барто «Перед 

отлетом» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Формировать знания детей о 

перелетных птицах и умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

1 

9 Чтение 

произведения 

Л.Н.Толстого 

«Муравей и 

голубка» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Знакомить детей с внешними 

особенностями муравья и голубя; 

продолжать развивать умение 

понимать характеры и поступки 

героев произведения. 

1 

10 Рассказывание 

Индонезийской 

сказки «Орел и 

воробей» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Знакомить детей с жизнью пернатых; 

формировать умение воспринимать 

наиболее яркие выразительные 

языковые средства в тексте и 

1 
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соотносить их с содержанием. 

11 Чтение 

произведения 

Г.А.Скребицкого  

«Всяк – по-

своему» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Формировать у детей представления 

о том, как звери и птицы готовятся к 

зиме. Учить анализировать характер 

и поступки героев; развивать умение 

сравнивать, обобщать, делать 

выводы. 

1 

12 Заучивание 

стихотворения 

Е.Трутневой 

«Осень» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Развивать умение видеть красоту 

осенней природы, понимать 

языковые выразительные средства, 

образную речь; умение 

выразительно читать стихотворение 

наизусть. 

1 

13 Чтение 

произведения 

Ш.Бейшеналиева 

«Белый 

верблюжонок» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Познакомить детей с условиями 

обитания верблюдов. 

Способствовать пониманию и 

правильному осмыслению 

содержания произведения. 

1 

14 Рассказывание 

корейской сказки 

«Как барсук и 

куница судились» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Уточнить и расширить 

представления детей об образе 

жизни барсука и куницы. Учить 

осмысливать содержание, характеры 

персонажей сказки; развивать 

речетворческие способности детей 

(умение придумывать разные 

варианты концовок). 

1 

15 Чтение 

произведения 

С.Козлова 

«Черный омут» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Уточнить и расширить 

представления детей об образе 

жизни зайца, волка и лисы, способах 

их самозащиты от врагов. Помочь 

понять смысл произведения, сделать 

соответствующий вывод. 

1 
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16 Заучивание 

стихотворения 

С.Есенина 

«Береза» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Формировать у детей понимание о 

происходящих в природе процессах. 

Развивать умение выразительно 

читать наизусть стихотворение. 

1 

17 Чтение 

произведения 

Л.Н.Толстого 

«Лев и собачка» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. 

Развивать умение чувствовать и 

понимать характер образов 

литературного произведения. 

1 

18 Рассказывание 

р.н.сказки «Рак и 

лиса» 

Формировать экологическое 

сознание дошкольников посредством 

художественной литературы. Помочь 

понять смысл и основное 

содержание сказки; учить выделять 

художественные выразительные 

средства. 

1 

 всего 

 18 

 

 

 

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 



 7 

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.,2008 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. 

Карпухина Н.А «Чтение художественной 

литературы» по программе «Детство  

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 г. 

Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое 

развитие» 

 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

Ушакова О. С., 

Струнина Е. М.. 

Развитие речи детей 5-6 лет. Программа. 

Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. Игры и упражнения. 

ТЦ  Сфера, 2015 г. 

 

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» 

 

 




