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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа, образовательная область «Речевое развитие», 

тематический модуль «Приобщение к  художественной литературе»имеет 

социально-педагогическую  направленность,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 в себя: читать детям 

художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок,  персонажей настольного театра  и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков 

в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Основные методы обучения:  

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

 

Цель: знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет 

разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных. 

2. Развивать интерес к стихотворениям, песням и сказкам, движениям, 

к рассматриванию картинок. 

3. Вызывать эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства. 

Побуждать детей проявлять настойчивость в достижении результата. 

Задачи речевого развития реализуются интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывной образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей. НОД по речевому развитию и приобщению 

к художественной литературе проводится в соответствии с расписанием 



с учетом возрастных групп. Развитие свободного общения детей 

осуществляется во всех видах детской деятельности, планируется календарно 

в форме бесед, индивидуальной работы, речевых (словесных игр) и т.д. 

 
Планируемые результаты:   

 

• Заинтересованно слушает  знакомые и новые сказки, стихотворения, 

рассказы.  

• Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя.  

• Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок 

из него.  

• Читает наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи 

взрослого  

• Охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит      взрослого прочесть стихи, сказку.  

• Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг.  

• Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного.  

• Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх- драматизациях). 

 

Календарный учебный график. 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

2-3 года Сентябрь-

май 

9 месяцев 2 раза в 

месяц 

10 минут 18 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное планирование.  

 
Название темы Кол-во 

часов 

Тема 1 

Малые фольклорные формы 

4 



Тема 2 

Русские сказки 

6 

Тема 3 

Стихотворения русских поэтов о людях и животных 

6 

Тема 4 

Авторская сказка 

2 

ИТОГО: 18 

 

Содержание образовательной деятельности.   

"Малые фольклорные формы". Упражнять в выразительном произнесении 

знакомых потешек. Стимулировать речевую активность. Воспитывать 

интерес к устному народному творчеству. Потешки "Солнышко-ведрышко",  

"Вода с гор потекла - весну принесла", ...», «Котик серенький...», «Киска, 

киска...», «Пошел котик наТоржок...», «Кисонька-Мурысенька...», «Сорока-

белобока», «Идет коза рогатая...», «Ладушки», «Водичка-водичка...», «Наша 

Маша», «Заинька», «Волк-волчок шерстяной бочок...», «Гуси вы, гуси...», 

«Как без дудки, без дуды...», «Петушок», «Уж ты, раду га- дуга». 

"Русские сказки" Развивать умение слушать сказки, следить за развитием 

действий, сопереживать героям произведения, понимать смысл сказки. 

«Русская народная сказка "Колобок", «Русская народная сказка "Теремок",  

«Русская народная сказка "Маша и медведь", « Русская народная сказка 

"Лиса, заяц и петух",  «Русская народная сказка "Козлятки и волк",  «Русская 

народная сказка "Снегурушка и лиса" 

"Стихотворения русских поэтов о людях и животных". Развивать интерес 

к поэтическому слову, вызывать эмоциональный отклик на стихотворения,  

способствовать пониманию и употреблению в речи слов, обозначающих 

эмоциональное состояние. «Стихотворения о детях». «Стихотворение Е. 

Трутневой "С Новым годом!". «Рассказ в стихах "Неприятный случай", 

«Сказка "Как лечили петушка". Стихотворение Я.Акима "Мама". 

Стихотворения А.Барто «Лошадка», «Мишка», «Бычок». 

«Авторская сказка» Закреплять знания детей о сказках К.И. Чуковского. 

Развивать речь детей, память, образное мышление. Воспитывать у детей 

интерес к художественным произведениям. Сказка К.Чуковского 

"Цыпленок", сказки Ч.Янчарского  "В магазине игрушек", «Друзья». 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. Образовательная область «Речевое развитие». Тематический модуль 

«Приобщение к  художественной литературе» 

 Тема Программное содержание Источник 

1 «Обыгрывание 

потешки «Чики-чики-

чикалочки…» 

Воспитывать  желание слушать народные песенки; 

формировать умение слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения, сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр. 8 

2 «Разучивание потешки 

«Чики-чики-

чикалочки…» 

Воспитывать  желание слушать народные песенки; 

формировать умение слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность 

договаривать слова, фразы при чтении потешки воспитателем. 

Поощрять попытки проговаривать стихотворный текст целиком 

с помощью взрослого.  

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр.10 

3 «Обыгрывание 

потешки «Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком…» 

Воспитывать желание слушать народные песенки, 

сопровождать чтение показом игрушек, сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки произносить стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр.  13 

4 «Инсценировка 

потешки «Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком…»  

Воспитывать желание слушать народные песенки; формировать 

умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. Предоставлять возможность договаривать 

слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки проговаривать 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр. 17 

5 «Чтение потешки 

«Водичка, водичка» 

Воспитывать желание слушать народные песенки, 

сопровождать чтение показом игрушек, игровыми действиями; 

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 



сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки произносить стихотворный 

текст целиком с помощью взрослого 

Конспекты занятий». Стр. 21 

6 «Чтение и разучивние 

стихотворения А.Барто 

«Мячик» 

Воспитывать желание слушать авторские произведения, 

сопровождать чтение показом игрушек, сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки произносить стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого 

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр. 24 

7 «Разучивание 

стихотворения А.Барто 

«Зайка» 

Воспитывать желание слушать авторские произведения, 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки проговаривать  стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. Обогащать словарь существительными, 

обозначающими названия игрушек. 

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр. 27 

8 «разучивание 

стихотворения А.Барто 

«Лошадка» 

Воспитывать желание слушать авторские произведения, 

сопровождать чтение показом игрушки, игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки проговаривать  стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. Продолжать знакомить с названиями 

предметов ближайшего окружения. 

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр. 32 

9 «Разучивание 

стихотворения А.Барто 

«Мишка» 

Воспитывать желание слушать авторские произведения, 

сопровождать чтение показом игрушки, игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки проговаривать  стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. Обогащать словарь существительными, 

обозначающими названия мебели, спальных принадлежностей. 

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр. 34 

10 «Разучивание Воспитывать желание слушать авторские произведения, О.Э.Литвинова «Восприятие 



стихотворения А.Барто 

«Бычок» 

сопровождать чтение показом игрушки, игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки проговаривать  стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. Пробуждать интерес к театрализованной 

игре. 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр. 38 

11 Разучивание 

стихотворения 

Г.Лагздынь «Петушок» 

Воспитывать желание слушать народные песенки, авторские 

произведения, сопровождать чтение показом игрушек, слайдов, 

сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр. 41 

12 «Чтение сказки Г.Балл 

«Желтячок» 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного; воспитывать желание слушать сказки, 

стихотворения, сопровождать чтение показом слайдов, 

иллюстраций. Предоставлять возможность договаривать слова, 

фразы при повторном чтении сказок воспитателем; приобщать 

к рассматриванию рисунков в книгах. 

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр. 45 

13 «Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок» 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного; воспитывать желание слушать сказки, 

стихотворения, сопровождать чтение показом слайдов, 

иллюстраций. Предоставлять возможность договаривать слова, 

фразы при повторном чтении сказок воспитателем, 

имитировать движения; приобщать к рассматриванию рисунков 

в книгах. 

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр. 49 

14 «Чтение рассказа 

Ч.Янчарского «В 

магазине игрушек» 

Воспитывать желание слушать авторские произведения, 

сопровождать чтение показом картинок. Формировать умение 

слушать художественное сопровождение без наглядного 

сопровождения. Содействовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

развитию умения помогать друг другу и вместе радоваться 

красивым игрушкам. 

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр. 52 

15 «Чтение рассказа Воспитывать желание слушать авторские произведения, О.Э.Литвинова «Восприятие 



Ч.Янчарского 

«Друзья» 

сопровождать чтение показом игрушек, игровыми действиями; 

предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при повторном прослушивании сказки. 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр. 56 

16 Чтение стихотворения 

А.Барто, П.Барто 

«Девочка-рёвушка» 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного; воспитывать желание слушать авторские 

произведения; формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Приобщать детей 

к рассматриванию рисунков в книгах, развивать умение 

отвечать на вопросы. 

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр. 59 

17 «Чтение стихотворения 

Т.Волгиной «В ясли 

Танечка идет» 

Воспитывать желание слушать авторские произведения, 

сопровождать чтение показом иллюстраций в книге; 

формировать умение отвечать на вопросы. 

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр. 64 

18 «Чтение отрывка из 

стихотворения 

М.Лермонтова 

«Казачья 

колыбельная» 

Воспитывать желание слушать народные песенки, авторские 

произведения, сопровождать чтение игровыми действиями; 

формировать умение слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. Развивать интерес к играм-

действиям под звучащее слово. 

О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий». Стр. 68 

 


