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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 общеразвивающей направленности 

от 3 до 4 лет). 

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

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

Основная форма реализации данной программы – 10 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в две недели, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать формированию у детей умение слушать текст литературного 

произведения, проговаривать звукоподражательные слова, выполнять движения, о 

которых говорится в тексте; развитию самостоятельности в рассматривании картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем  

Задачи:  

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы.  

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения.  

 Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.  

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.  

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  

 Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 

• Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по 

поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, 

картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

•Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать со-

держание художественного произведения.  
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•Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  

3. Тематическое планирование и программное содержание  

по образовательной области «Речевое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Восприятие художественной литературы» 

 

№ООД Тема ООД Программное содержание Количество 

часов 

Сентябрь 

ООД №1 

 «Осень» А. К. 

Бальмонт  

Создавать у детей радостное настроение в 

процессе чтения стихотворения, учить 

называть признаки времен года, сравнивать 

приметы осени и лета,  воспитывать любовь 

к прекрасному, радоваться очарованию  

природы. 

1 

ООД №2 «Осень 

наступила» 

 А. Плещеев  

Создавать у детей радостное настроение в 

процессе чтения стихотворения, учить 

называть признаки времен года, сравнивать 

приметы осени и лета,  воспитывать любовь 

к прекрасному, радоваться очарованию  

природы. 

1 

Октябрь 

ООД №3 

 

«Козленок» 

А.Барто – 

заучивание 

стихотворения 

Заучивание стихотворения А.Барто. Учить 

понимать основное содержание 

произведения. Развивать умение выполнять 

игровые действия в соответствии с 

содержанием стихов. Игра-импровизация по 

тексту стихотворения. 

  

1 

ООД №4 «Ёж»- чтение 

рассказа Л.Н. 

Толстого 

Внимательно слушать новый рассказ, учить 

связно отвечать на вопросы воспитателя. 

Активизировать детей по ходу беседы.  В 

предложенной ситуации закрепить умение 

детей применять полученные знания в 

жизни; расширять словарный запас. Учить 

отгадывать загадки. 

1 

ООД №6 «Как лечили 

петуха» - чтение 

сказки А. Крылова 

Сопереживать с героями сказки в процессе 

чтения сказки, совершенствовать 

диалогическую речь, учить детей оказывать 

элементарную медицинскую помощь. 

Воспитывать желание проявлять 

инициативу. 

1 

Декабрь 

ООД №7 

«Снегурушка и 

лиса» 

Рассказывание 

РНС 

- Рассматривание  

иллюстраций 

Формировать умение внимательно 

рассматривать иллюстрации, объясняя их 

содержание. 

Познакомить детей с новой РНС, с образом 

лисы (отличным от лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном чтении отрывка 

– причитании Снегурушки. Воспитывать 

1 
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коммуникативные умения детей (ответы 

хором, индивидуально), умение слушать 

друг друга.  Обогащать речь сказочной 

лексикой. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

ООД №8 «Елка» - Чтение 

К.Чуковский 

Вызвать радость от предстоящего 

праздника, активизировать в речи 

существительные, глаголы. Воспитывать 

доброе отношение друг к другу.  

1 

Январь 

ООД №9 

  

«Гуси-лебеди» 

- Чтение РНС 

Формировать умение  отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию полными 

предложениями, слушать ответы других 

детей. Продолжать обогащать речь 

сказочной лексикой.  Познакомить с 

простыми способами образования 

уменьшительно-ласкательной формы имен 

существительных. 

1 

ООД №10 «Где мой 

пальчик?»; -  Н. 

Саконская 

заучивание; 

 Продолжать формировать умение 

эмоционально воспринимать стихи, 

понимать содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворения, 

интонационно передавать образное 

содержание. 

Развивать умение соотносить глагол с 

действием, которое он обозначает и с 

субъектом, который это действие 

производил. 

Воспитывать  умение слушать собеседника и 

без надобности не перебивать его. 

 

1 

Февраль 

ООД №11 

«Сказка о глупом 

мышонке» С. 

Маршак - чтение 

 Познакомить детей с новой авторской 

сказкой, привлечь детей к новому ее 

исполнению. Формировать умение  отвечать 

на вопросы воспитателя по содержанию 

полными предложениями, слушать ответы 

других детей. 

Обогащать словарный запас качественными 

прилагательными. Воспитывать доброту, 

желание помогать. 

1 

ООД №12  «В нашей 

армии» А. 

Ошнурова - 

заучивание 

Учить передавать настроение произведения, 

отношения автора к описываемым 

событиям. Развивать интонационную 

выразительность речи. Воспитывать чувство 

гордости за своего папу. 

1 
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Март 

ООД №13 

«Все она» чтение 

стихотворения 

И.Косякова 

Познакомить детей со стихотворением, 

совершенствовать диалогическую речь 

малышей, пополнить словарный запас 

глаголами, воспитывать  уважительное 

отношение к маме. Д/У «Очень мамочку 

люблю, потому что…»   

1 

ООД №14 «Два жадных 

медвежонка» -  

Рассказывание 

Продолжать развивать умение правильно 

понимать нравственный смысл 

произведения, мотивированно оценивать 

поступки героев. Формировать умение 

употреблять форм мн.числа сущ. в Р.п. 

(стало много медведей, зайцев, лис…). . 

Воспитывать желание делиться с 

товарищем. 

1 

Апрель 

ООД №15 

«Пришла весна» -  

Чтение Л.Н. 

Толстой 

Развивать умение слушать внимательно 

литературный текст, отвечать на вопросы 

педагога,  используя авторские 

выразительные средства. Продолжать 

формировать умение  подбирать слова с 

противоположным значением. Продолжать 

воспитывать привычку сообща трудиться, 

договариваться и помогать друг другу. 

1 

ООД №16 «Уж тает снег, 

бегут ручьи» - 

чтение 

стихотворения 

А.Плещеева 

Отметить появление первых луж и ручейков. 

Учить сопоставлять свои впечатления с 

содержанием произведения художественной 

литературы. Обогащать представления об 

изменениях в природе, связанных с 

приходом весны, потеплением. Воспитывать 

радость от наступления весны. 

1 

Май 

ООД №17 

 Ознакомлени

е с малыми 

фольклорными 

формами. 

Заучивание 

потешки 

«Солнышко-

ведрышко» 

Знакомить детей со значением и 

содержанием потешек-закличек.  

Формировать умение выразительно и 

ритмично рассказывать наизусть потешку 

«Солнышко-вѐдрышко». 

Помочь запомнить поговорку «Вода с гор 

потекла – весну принесла».  Упражнять в 

загадывании и отгадывании загадок. 

Воспитывать интерес к устному народному 

творчеству. 

1 

ООД 

№18 

«Любимый город» 

- Чтение рассказа 

Р.А. 

Первутинский;  

Беседа «Наш 

город».  

 

Учить внимательно слушать новый 

рассказ, связно отвечать на вопросы 

воспитателя. Активизировать детей по 

ходу беседы. В предложенной ситуации 

закрепить умение детей применять 

полученные знания в жизни; расширять 

словарный запас, воспитывать чувство 

1 



 6 

любви и гордости за родной город, 

желание больше узнать о его 

достопримечательностях. 

  ВСЕГО ЧАСОВ  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 

Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления 

дошкольников с помощью 

мнемотехники. Учебно-методическое 

пособие 

Спб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2001 г. 

 

Гогоборидзе А.Г. Образовательная область «Чтение 

художественной литературы». Как 

работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие 

Спб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 г. 

 

Ушакова О.С. Развитие речи у детей 3-4 лет М: ТЦ  Сфера, 2015. 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей, различные 

иллюстрации. 

 

 

 


