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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 3 года обучения (группы общеразвивающей направленности 

от 4 до  5 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; 

Основная форма реализации данной программы –20 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в две 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 речи и коммуникативных 

способностей детей. 

Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию речи и коммуникативных способностей детей. 

Задачи:  

1. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению 

с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

2. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиции ̆ этических норм, сочувствовать 

и сопереживать героям произведении ̆, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.  

3. Учить проявлять эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых сказок.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 

- ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 

выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных 

средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

объясняет явные мотивы поступков героев; 

- умеет внимательно слушать  и слышать литературное произведение, сочувствовать и 

переживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера,  вычленять поступки героев, и давать им 

элементарную оценку; 
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- проявляет словотворчество, интерес к языку; 

- с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 

по образовательной области «Речевое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Восприятие художественной литературы» 

№ ООД Тема ООД Содержание Количество 

часов 

     

Сентябрь  

ООД №1 

Чтение 

стихотворения И. 

Бунина 

"Листопад". 

Составление 

рассказа о кукле 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить 

со стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

1 

ООД №2 Чтение сказки К. 

Чуковского 

"Телефон" 

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

1 

Октябрь  

ООД №3 

Заучивание 

русской народной 

песенки "Тень-

тень-потетень" 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

1 

ООД №4 Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Составление 

рассказов – 

описаний игрушек 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

1 

Ноябрь  

ООД №5 

Чтение сказки 

"Три поросенка" 

Познакомить детей с английской 

сказкой "Три поросенка" (пер. С. 

Михалкова), помочь понять ее смысл 

и выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

1 

ООД №6 Чтение детям 

русской народной 

сказки "Лисичка-

сестричка и волк" 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой "Лисичка-

сестричка и волк" (обр. М. 

Булатова), помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из 

произведения. 

1 

Декабрь  

ООД №7 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворения. 

№ 

1 

ООД №8 Чтение детям 

русской народной 

сказки "Зимовье" 

Помочь детям вспомнить известные 

им русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой "Зимовье" (в 

1 



 4 

обр. И. Соколова-Микитова). 

Январь  

ООД №9 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто "Я знаю, что 

надо придумать" 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое 

стихотворение. 

1 

ООД №10 Мини-викторина 

по сказкам К. 

Чуковского. 

Чтение 

произведения 

"Федорино горе" 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой "Федорино 

горе". 

1 

Февраль 

 ООД №11 

Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

"Весна". Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

1 

ООД №12 Русские сказки 

(мини-викторина). 

Чтение сказки 

"Петушок и 

бобовое 

зернышко" 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им 

сказок. Познакомить со сказкой 

"Петушок и бобовое зернышко". 

1 

Март  

ООД №13 

Чтение детям 

сказки Д. Мамина-

Сибиряка "Сказка 

про Комара 

Комаровича – 

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу – Короткий 

хвост" 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

1 

ООД №14 Заучивание 

стихотворения Ю. 

Кушака 

"Олененок" 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. 

1 

Апрель 

 ООД №15 

День Победы Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

"Праздник Победы". 

1 

ООД №16 Чтение  С. 

Михалкова «Дядя 

Стѐпа» 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов произведений; 

взаимосвязь описанного с 

реальностью, развивать способность 

замечать особенности поэтического 

строя, языка стихотворения; учить 

1 
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понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

Май  

ООД №17 

Чтение  В. Бианки 

« Подкидыш». 

Приучать детей внимательно 

слушать художественное 

произведение, оценивать поступки 

героев, учить отвечать на вопросы 

воспитателя. 

1 

ООД №18 Чтение  глав  из 

книги Э. Хогарта 

"Мафин и его 

веселые друзья" 

(пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. 

Шанько). 

Учить слушать художественное 

произведение. 

1 

  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 
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. 



 6 

Карпухина Н.А. «Чтение художественной 

литературы» по программе «Детство  

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 г. 

Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое 

развитие». Методический материал 

программы «Детство» 

 

Спб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

Ушакова О. С., 

Струнина Е. М. 

Развитие речи детей 4-5 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» 

 

 


