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Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа разработана на основе программы для специальных дошкольных 

учреждений «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

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

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

В данной рабочей программе раскрывается содержание восприятия художественной 

литературы дошкольниками с ЗПР возраста 4-5 лет. Здесь представлены требования к уровню 

освоения программы, рассчитан объѐм образовательной нагрузки и виды образовательной 

работы, обозначены условия успешной реализации программы. 

Методы освоения содержания данной программы: 

 Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, 

использование ИКТ. 

 Словесные: обсуждения, рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы. 

 Сказкотека,  

 Настольно-печатные игры и др. 

 

Основная форма реализации данной программы – 20 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в две недели, режимные моменты. 

Объем программы – 18 часов. 

 

Цели, задачи рабочей программы. 

Основная цель рабочей программы: 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и  

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты,  

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает  

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.   

Задачи: 

 формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, лексического, 

грамматического;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной 

речи,  

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с 

ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими;  

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация); 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.    
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 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с 

целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с 

книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской 

литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе 

ознакомления детей с художественной литературой. 

 

 

Планируемые результаты 

 Понимает и употребляет слова-антонимы;  

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

 С помощью взрослого повторяет образцы описания.  

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.  

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание  

по образовательной области  

«Речевое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Восприятие художественной литературы» для детей с ЗПР 

(возраст 4-5 лет)  

№ООД Тема ООД 

 

Программное содержание Кол-во 

часов 

Сентябр

ь 

1 

Чтение рассказов о 

природе:  Пришвин 

М.М «Начало 

осени». 

Познакомить детей с писателем М. Пришвиным и его 

рассказами. Закрепить  знания детей об изменении в 

осенней природе. Вызвать любование красками 

осенней природы в процессе слушания 

художественных текстов. 

1 

2 Заучивание стихот-

ворения «Осенний» 

наряд 

Учить детей выразительно читать стихотворения, 

передавая интонацией красоту осенней природы. 

Продолжать развивать поэтический слух у детей, 

упражнять в умении видеть сравнение для описания 

пейзажа. 

1 

Октябрь  

3 

Ознакомление с 

новым жанром – 

басня. Чтение 

«Стрекоза и 

муравей» 

Познакомить детей с басней, с ее жанровыми 

особенностями; подвести к пониманию аллегории 

басни, идеи; воспитывать чувство к образному строю 

языка басни. Продолжать учить детей осмысливать 

переносное значение слов и словосочетаний 

1 
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4  Чтение сказки 

Козлова Ю.П. 

«Жадный Чик и кот 

Васька» 

Учить детей понимать нравственный смысл поступков 

героев произведения, его образное обобщение в 

пословицах 

1 

Ноябрь  

5 

Заучивание 

стихотворения  А. 

Фета «Ласточки 

пропали» 

Закрепить знания детей о признаках осени в процессе 

слушания стихотворений, вызвать эмоциональный 

отклик на красоту осенней природы. 

1 

6 Чтение сказки  С. 

Аксакова 

«Аленький 

цветочек» 

Познакомить детей с авторскими сказками, 

воспитывать у детей любовь к устному творчеству, 

желание слушать сказки, отвечать на вопросы 

1 

Декабрь 

7 

Чтение рассказа В. 

Драгунского 

«Закол-дованная 

буква» 

Способствовать развитию речевого общения детей, 

обогащению и расширению словаря. Способствовать 

формированию интереса к народному творчеству.  

1 

8 Чтение сказки Г. 

Цыферова 

«Паровозик из 

Ромашкова» 

Познакомить детей с авторской сказкой. Развивать 

умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, последовательность событий, 

придумывать новые события и названия. 

1 

Январь  

9 

Чтение рассказа П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить с новым произведением о животных 

севера. Дать детям представление, о том, почему такие 

животные живут на севере. Закрепить знание детей о 

литературном жанре «рассказ». 

1 

10 Заучивание П. 

Соловьев 

«Подснежник»  

Учить детей выразительно читать стихотворение 

наизусть, интонационно передавать радость 

пробуждения природы. Развивать поэтический слух. 

Развивать речевые и творческие способности детей. 

1 

Февраль 

11 

Чтение словацкой 

сказки в обр. С. 

Маршака « 

Двенадцать 

месяцев». 

Познакомить детей с народным сказками, воспитывать 

у детей любовь к устному творчеству, желание 

слушать сказки, отвечать на вопросы 

1 

12  Чтение ненецкой 

народной сказки 

«Кукушка» 

Помочь понять и оценить характер героев ненецкой 

народной сказкой «Кукушка». Обеспечить понимание 

детьми новых слов (тундра, ненцы, чум, малица, 

пимы). 

1 

Март  

13 

Чтение басни 

Крылова «Лисица и 

виноград» 

Продолжать учить детей осмысливать содержание 

басни, аллегорию, образность строя языка, уточнить 

представление о жанровых особенностях басни, 

развивать точность, выразительность, ясность 

изложения мысли 

1 

14 Чтение М. 

Пришвина 

Продолжать знакомить детей с произведениями М 

Пришвина. Познакомить с понятиями первоцветы, 

1 
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«Золотой луг» закрепить знания о жанре рассказ 

Апрель 

15 

С. Маршак «Вот 

какой рассеянный» 

(слушание) 

Учить замечать и понимать образные слова и 

выражения в тексте. Развивать творческое 

воображение. 

1 

16 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детсва» 

учить детей понимать характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные выражения. 

1 

Май  

17 

Чтение стихов о 

Родине 

Формировать у детей представление о происхождении 

слова Родина, его смысле, создавать условия для 

личностно-значимых ассоциаций, связанных с родным 

краем. Познакомить с текстом гимна Российской 

Федерации. 

1 

18 Чтение Н Гернет, Д 

Хармс. «Очень 

вкусный пирог» 

Учить детей понимать юмор ситуации; уточнить 

представления об особенностях стихотворения, его 

композиции, отличии от других литературных жанров. 

Воспитывать у детей выдержку, умение отвечать на 

слова чтеца. 

1 

  Итого 18 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Баряева Л. Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015.  

2. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011    

3. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,  2010.  

4. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008.  

5. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков 

у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015.  

6. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Готовимся считать правильно. Развитие математических 

способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

7. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Счет и сравнение чисел в пределах десяти. Развитие 

математических способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

8.     Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

9. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

10. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 
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родителей. — СПб.: Литера, 2005. И др. пособия автора.  

11. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб.,  

12. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

13. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004.  

14. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.  

15. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.  

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Наглядный материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» старшая группа 1 

2. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» подготовительная 

группа 

1 

3. Набор предметных картинок «Овощи» 1 

4. Набор предметных картинок «Фрукты» 1 

5. Набор предметных картинок «Продукты питания» 1 

6. Набор предметных картинок «Мебель» 1 

7. Набор предметных картинок «Посуда» 1 

8. Набор предметных картинок «Одежда» 1 

9. Набор предметных картинок «Ягоды» 1 

10. Набор предметных картинок «Цветы полевые» 1 

11. Набор предметных картинок «Цветы садовые» 1 

12. Набор предметных картинок «Деревья и кустарники» 1 

13. Набор предметных картинок «Грибы» 1 

14. Набор предметных картинок «Домашние животные» 1 

15. Набор предметных картинок «Дикие животные» 1 
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16. Набор предметных картинок «Насекомые» 1 

17. Набор предметных картинок «Транспорт» 1 

18. Набор предметных картинок «Рыбы» 1 

19. Набор предметных картинок «Домашние птицы» 1 

20. Набор предметных картинок «Осень», «Зима», «Весна», «Лето».  1 

21. Набор предметных картинок «Обувь» 1 

22. Набор предметных картинок «Головные уборы» 1 

23. Набор предметных картинок «Космос» 1 

24. Набор предметных картинок «Общественные  праздники» 1 

25. Набор предметных картинок «Мой  город» 1 

26. Набор предметных картинок «Москва» 1 

 

Дидактический материал 

№ п/п Наименование Количество 

1. «Веселый лабиринт» (авторское пособие). 1 

2. Игра «История в картинках» 1 

3. Дидактическая игра «Картинки-половинки» (авторское 

пособие). 

1 

4. Дидактическая игра «Пчелка на лугу» (авторское пособие). 1 

5. «Звуковое домино» (авторское пособие). 1 

6. Дидактическая игра «Летний луг» (авторское пособие). 1 

7. Сенсорная игра-шнуровка «Домик» 1 

8. Счеты-лабиринт 1 

9. Счеты 1 

10. Пирамидка из 5 частей 1 

11. Пирамидка из 7 частей 1 

12. Матрешка 1 

13. Сенсорный мяч со звонком 1 

14. Сенсорная черепаха 1 

15. Мячи Су-Джок 1 
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16. Шнуровка по лексическим темам 1 

17. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки  1 

18. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки  1 

19. Куликовская Т.А. Загадки. 1 

20. «Звуковой лабиринт» 1 

21. Игровое поле «Колобок» 1 

22. Игра «Кто плывет в лодке» 1 

23. Игра «Заштрихованные картинки» 1 

24. Игра «Поймай рыбок» 1 

25. Игра «Подводный мир» 1 

26. Большая вертушка 1 

27. Игра «Играем в рифмы» 1 

28. Игра «Накорми домашних животных». 1 

29. Игра «Одень куклу». 1 

30. Игра «Птичья столовая» 1 

31. Игра «Хоккей» 1 

32. И.В. Сошина « Игротека речевых игр: Местоимения: мой, моя, 

моѐ мои». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


