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Пояснительная записка 

Рабочая  программа, образовательная область «Речевое развитие», 

тематический модуль «Приобщение к  художественной 

литературе»разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального автономного образовательного учреждения 

центром развития ребенка детским садом № 50,а так же методических 

рекомендаций авторского коллектива примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство». Образовательная область 

«Речевое развитие» тематический модуль «Приобщение к  художественной 

литературе»включает освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, понимать общее 

настроение произведения. Проявление желания запоминать поэтические 

тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с 

опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 

Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной 

деятельности. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 

Основные методы обучения: игровые, словесные, наглядные, практические, 

проблемно - поисковые.  

 

Цель программы: вызвать у детей интерес к родному языку, способствовать 

развитию воображения и логики, речевой активности. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора. 

 2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы,  выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и 

их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами 

и словами на основе художественного текста.  



5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности. 

 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые.  

 

Планируемые результаты: 

- Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать художественный 

текст. С удовольствием возвращается к прочитанному, сам просит взрослого 

прочесть стихи,  сказку.  Знает содержание прослушанных произведений, 

узнает их по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. 

- Активно содействует и сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного. 

- Выслушивает произведения до конца, легко включается в процесс 

восприятия, охотно обсуждает произведения, отвечает на вопросы по 

содержанию (о героях, его действиях и элементарных мотивах поступков, 

последовательности событий и их взаимосвязях). 

- Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности, 

основанных на литературном тексте: рисует иллюстрации, участвует в 

словесных играх на звукоподражание, в простых театрализованных играх. 

 

Календарный учебный график. 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

4-5  лет Сентябрь-

май 

9 месяцев 2 раза в 

месяц 

20 минут 18 

 

Учебное планирование 

№ Темы Кол-во  часов 

Тема 1. 

Малые фольклорные формы 

 

3 

Тема 2 

 Русские сказки 

7 



 

Содержание образовательной деятельности. 

Тема 1. Малые фольклорные формы.   Знакомствос жанром загадки, 

умение отгадывать загадки, построенные на описании и сравнении; 

знакомство с жанром скороговорки, его назначением; учитьсячётко 

произносить скороговорки, придумывать небольшие истории по их сюжету. 

Знание назначения и особенности колыбельных. 

Тема 2. Русские сказки.  Пониманиеобразного содержания и идеи сказки, 

передавать структуру произведения с помощью моделирования, замечать и 

понимать образные слова и выражения в тексте.   Умение понимать и  

оценивать характер и поступки героев; понимать жанровые особенностей 

сказки. 

 

Тема 3 . Стихотворения русских и современных  поэтов. Учиться 

эмоционально воспринимать стихотворения, находить различные средства 

для выражения и передачи образов и переживаний.  

 

Тема 4. Рассказы русских и современных писателей. Знакомство с жанром 

рассказа; закреплять умение использовать сравнения, подбирать 

определения, синонимы к заданному слову; учиться понимать тему и 

содержание рассказа.  

 

Перспективное планирование 

 ТЕМА ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ИСТОЧНИК 

1 Стихотворение 

И.Мазнина 

"Осень" 

Закреплять знания о признаках 

осени; воспитывать 

эмоциональное восприятие 

картины осенней природы; 

формировать умение выражать 

свои впечатления в образном 

слове; выразительно читать 

стихотворение наизусть, 

передавая интонацией 

задумчивость, грусть. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.  

92 

Тема 3 

Стихотворения русских и современных  поэтов  

6 

Тема 4 

Рассказы русских и современных писателей 

2 

ИТОГО: 18 



2 Русская 

народная сказка 

«Лисичка со 

скалочкой» 

Воспитывать эмоционально-

образное восприятие 

содержания сказки; Учить 

понимать и оценивать характер 

и поступки героев; подвести к 

пониманию жанровых 

особенностей сказки. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.  

72 

3 Русская 

народная сказка 

«Гуси-лебеди» 

Учить понимать образное 

содержание и идею сказки, 

передавать структуру с 

помощью моделирования, 

замечать и понимать образные 

слова и выражения в тексте; 

развивать творческое 

воображение. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.  

73 

4 Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами 

Познакомить с жанром загадки; 

помочь отгадывать загадки, 

построенные на описании 

сравнении; рассказать о жанрах 

скороговорки; научить четко 

произносить скороговорки, 

придумывать небольшие 

истории по их сюжету; 

объяснить назначение и 

особенности колыбельной 

песни. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.  

74 

5 Рассказ 

Е.Чарушина 

«Про зайчат» 

Знакомить с жанром рассказа; 

закреплять умение 

использовать сравнения, 

подбирать определения, 

синонимы к заданному слову; 

учить понимать тему и 

содержание рассказа; развивать 

интерес к информации, которая 

несет текст. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.  

76 

6 Весёлые 

стихотворения 

Учить понимать содержание 

стихотворений, их 

юмористический смысл и 

несоответствия; помогать в 

осмыслении значений образных 

выражений; закреплять умение 

использовать средства 

интонационной 

выразительности. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.  

77 

7 Стихотворения Учить О.С.Ушакова 



о зиме эмоциональновоспринимать и 

осознавать образное 

содержание поэтического 

текста; развивать образность 

речи. 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.  

81 

8 Русская 

народная сказка 

«Зимовье 

зверей» 

Учить понимать и оценивать 

характеры героев, передавать 

интонацией и голосом 

характеры персонажей; 

подводить детей к пониманию 

образного содержания 

пословиц. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.  

84 

9 Продолжение 

ознакомления с 

малыми 

фольклорными 

формами 

Учить связывать значение 

пословицы с содержанием 

короткого рассказа; помогать 

произносить чистоговорки, 

скороговорки, знакомые 

считалки; выучить текст 

народной игры «Панас». 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр. 

85  

10 Русская 

народная сказка 

«Жихарка» 

Учить замечать образные слова 

и выражения в тексте; 

закреплять умение подбирать 

синонимы; помогать детям 

понимать содержание 

поговорок, придумывать новые 

эпизоды. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.  

86 

11 Стихотворение 

И.Сурикова 

«Зима» 

учить выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

передавая интонацией 

любование зимней природой; 

находить пейзажную картину 

по образному описанию и 

обосновывать свой выбор; 

закреплять умение чувствовать, 

понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения; 

подбирать эпитеты, сравнения, 

метафоры для описания зимней 

природы. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр. 

95 

12 Русская 

народная сказка 

«У страха глаза 

велики» 

Учить понимать эмоционально-

образное содержание 

произведения; закреплять 

представление о жанровых 

особенностях произведения; 

подводить к пониманию 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.  

89 



значения пословиц, их места и 

значения в речи. 

13 Русская 

народная сказка 

в обработке 

О.Капицы 

«Лисичка-

сестричка и 

серый волк» 

Продолжать учить 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и 

поступки персонажей; 

закреплять представления о 

жанровых особенностях сказки. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.  

90 

14 Рассказ 

Н.Носова 

«Живая шляпа» 

Учить понимать юмор, 

придумывать продолжение и 

окончание рассказа; закреплять 

знания об особенностях 

рассказа, его композиции, 

отличии от других 

литературных жанров. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.  

94 

15 Стихотворения 

о весне 

Учить эмоционально 

воспринимать стихотворения, 

находить различные средства 

для выражения и передачи 

образов и переживаний; 

развивать образность речи, 

творческое воображение. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.  

87 

16 Русская 

народная сказка 

в обработке 

А.Толстого 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка» 

Развивать умение замечать и 

использовать выразительные 

средства языка сказки; при 

помощи специальных 

упражнений способствовать 

усвоению образного языка 

сказки. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.  

98 

17 Рассказ 

Е.Чарушина 

«Воробей» 

Учить пересказывать текст 

самостоятельно, передавая 

интонацией свое отношение к 

содержанию. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.  

99 

18 Литературная 

викторина 

"Наши любимые 

книги" 

Закреплять знания о 

прочитанных литературных 

произведениях, жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм; 

формировать образность речи. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи" стр.   

 


