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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 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. Совершенствование умения 

художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста 

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. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей.  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность, красоту, 

образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

 3. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах и видах, о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках.  

5. Уметь пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от 

лица литературного героя.  Выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами. 

Планируемые результаты: 

 1. Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой, 

испытывает явное удовольствие при слушании литературных произведений. 

 2. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра. Называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся. 

 3. Знает фамилии трех-четырех писателей и двух-трех художников-

иллюстраторов, названия некоторых произведений, отдельные факты 

биографии авторов, особенности творчества. 



 4. Различает основные жанры литературных произведений: 

стихотворение, сказка, рассказ, имеет представление о некоторых их 

особенностях. 

 5. Способен устанавливать связи по содержанию произведения, 

проникать в его эмоциональный подтекст и, с помощью педагога, в 

смысловой подтекст. 

 6. Проявляет внимание к языку литературного произведения, использует 

средства языковой выразительности литературной речи а процессе 

пересказывания и придумывания текстов, владеет средствами 

интонационной выразительности. 

 7. Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

Календарный учебный график. 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

5-6  лет Сентябрь-

май 

1 год 2 раза в 

месяц 

25 минут 18 

 

Учебное планирование. 

 

№ Темы Кол-во  часов 

Тема 1. 

Русское народное творчество. 

8 

Тема 2 

Малые формы фольклора.    

2 

Тема 3  

Прозаические произведения русской литературы. 

4 

Тема 4 

Сказка – повесть.   

4 

ИТОГО: 18 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 



Тема 1. Русское народное творчество. Эмоциональное и активное 

восприятие сказки, участие в рассказывании.  Моделирование: учить точно 

отвечать на вопросы. Подбор слов к заданному слову, пополнение словаря 

эмоционально оценочной лексикой. Знакомство с новыми  народными 

сказками, объясняя их особенность. Образность народной речи в сказке. 

Тема 2. Малые формы фольклора.  Уточнение представлений детей о 

жанровых  особенностях произведений малых фольклорных форм. 

Понимание переносного значения  образных выражений. Уточнение 

представлений детей о загадках, пословицах и поговорках. Учить отгадывать 

описательные загадки. Знакомство с жанром потешки, интонационное 

выразительное исполнение знакомых потешек. 

Тема 3. Прозаические произведения русской литературы. Образное 

восприятие содержания прозаического произведения.  Понимание  

нравственного смысла изображенного, мотивированно оценивать поступки 

героев рассказа. Формирование эстетическое восприятие картин природы, 

художественных текстов. 

Тема 4. Сказка – повесть.  Уточнение представления детей об особенностях  

произведения, его композиции, отличии от других литературных жанров. 

Учить детей понимать юмор ситуации. Учить детей придумывать 

продолжение и окончание рассказа. 

Перспективное планирование. Образовательная область «Речевое 

развитие». Тематический модуль «Приобщение к  художественной 

литературе» 

 ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

1 Английская народная 

сказка «Три 

поросёнка» в 

обработке 

С.Михалкова. Анализ 

фразеологизмов, 

пословиц 

Учить понимать эмоционально-

образное содержание сказки, ее идею; 

развивать образность речи; подводить к 

пониманию значения фразеологизмов, 

пословиц. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  105 

2 Русская народная 

сказка «Хвосты» 

Учить осмысливать характеры 

персонажей, замечать изобразительно-

выразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания сказки; 

обогащать словарь эпитетами, 

сравнениями; закреплять умения 

подбирать синонимы. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр. 106  

3 Чувашская народная 

сказка «Мышка 

Вострохвостик» 

Формировать эмоционально-образное 

восприятие произведения и навыки 

творческого рассказывания; учить 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 



осмысливать идею произведения; 

закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки; развивать умение 

подбирать и применять в 

самостоятельных высказываниях 

образные выражения; обогащать 

словарный запас. 

литературой и развитие 

речи" стр.  108 

4 Рассматривание 

картины В.Серова 

«Октябрь». Рассказ 

Г.Скребицкого 

«Осень» 

Формировать эмоциональное 

восприятие произведений живописи; 

учить передавать свои впечатления; 

обогащать словарь определениями; 

активизировать использование в речи 

глаголов, синонимов, антонимов. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  109 

5 Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по 

пословицам 

Сформировать представление о 

жанровых особенностях, назначении 

пословиц и поговорок, их отличии от 

других малых фольклорных форм; 

учить осмысливать  значение пословиц, 

составлять небольшие рассказы, сказки, 

отражающие смысл пословиц. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  111 

6 Норвежская народная 

сказка "Пирог" 

Учить находить сходство и различие в 

сюжете. идее, характерах героев 

похожих сказок разных народов; 

замечать выразительные средства, 

понимать целесообразность их 

использования в тексте. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  112 

7 Глава первая из сказки 

А.Милна "Винни-Пух 

и все-все-все" 

Развивать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, последовательность событий; 

помогать придумывать новые эпизоды, 

названия. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр. 114  

8 Русская народная 

сказка "Крылатый, 

мохнатый да 

масленый" 

Учить понимать характеры и поступки 

героев, придумывать другое окончание 

сказки; знакомить с новыми 

фразеологизмами. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  115 

9 Литературная 

викторина 

Закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых 

фольклорных форм; учить соотносить 

переносное значение пословиц, 

образных выражений с 

соответствующей литературной или 

речевой ситуацией. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  116 

10 Татарская народная 

сказка "Три дочери" и 

рассказа В.Осеевой 

"Три сына" 

Учить понимать характеры персонажей, 

воспринимать своеобразие построение 

сюжета; помогать детям замечать 

жанровые особенности композиции и 

языка сказки и рассказа, передавая свое 

отношение к персонажам. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  117 

11 Сказка Д.Родари 

"Большая морковка". 

Учить чувствовать и понимать сходство 

и различие в построении сюжетов, 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 



Сопоставительный 

анализ с русской 

народной сказкой 

"Репка" 

идеях двух сказок; помогать детям 

замечать выразительные средства, 

понимать целесообразность их 

использования в тексте. 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  118 

12 Малые фольклорные 

формы. Составление 

сказок по пословицам. 

Закреплять знания о жанровых 

особенностях произведений малых 

фольклорных форм; учить понимать 

переносное значение образных 

выражений; развивать умение 

составлять сказки по пословицам с 

использованием образных выражений; 

формировать выразительность, 

точность речи. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  119 

13 Нанайская народная 

сказка "Айога". 

Анализ пословиц 

Учить понимать и оценивать характер 

главного героя сказки; закреплять 

знания о жанровых особенностях 

литературных произведений; 

формировать умение понимать 

переносное значение пословиц, 

поговорок; воспитывать отрицательное 

отношение к лени. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  122 

14 Рассказ Н.Носова "На 

горке" 

Развивать умение понимать характер 

героев художественных произведений, 

усваивать последовательность развития 

сюжета, замечать выразительно-

изобразительных средств, помогающих 

раскрытию содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; учить понимать 

переносное значение некоторых 

словосочетаний, предложений. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  123 

15 Стихотворение 

С.Михалкова "Дядя 

Степа" 

Формировать умение понимать 

характер героев произведений, 

устанавливать взаимосвязь описанного 

с реальностью; развивать способность 

замечать особенности поэтического 

строя, языка стихотворения; учить 

понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  124 

16 Малые фольклорные 

формы. Пословицы, 

поговорки, загадки, 

скороговорки 

Закрепить знания о жанровых 

особенностях малых фольклорных 

форм; учить составлять рассказы по 

пословицам с использованием 

образных выражений. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр. 125  

17 Русская народная 

сказка "Хаврошечка". 

Анализ пословиц, 

фразеологизмов. 

Учить понимать целесообразность 

использования в литературном 

произведении выразительно-

изобразительных средств; обогащать 

речь фразеологизмами, развивать 

умение понимать их переносное 

значение. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр. 127  

18 Литературная 

викторина "Наши 

Закреплять знания о прочитанных 

литературных произведениях, 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 



любимые книги" жанровых особенностях сказки, 

рассказа, стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм; 

формировать образность речи. 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  133 

 

 

 

 


