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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального автономного образовательного учреждения 

центром развития ребенка детским садом № 50 с учётом методических 

рекомендаций авторского коллектива примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство».Образовательная область 

«Речевое развитие. Ознакомление с художественной литературой» включает 

в себя знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование у детей 

целостной картины мира, развитие способности творчески воспринимать 

реальную действительность и особенности её отражения в художественном 

произведении.  Приобщение к социально-нравственным нормам; 

пониманиевыразительных средств языка сказки, рассказа, стихотворения и 

других произведений художественной литературы. 

Образовательная область «Речевое развитие». Тематический модуль 

«Ознакомление с художественной литературой» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства, родному языку и литературной речи. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 

по содержанию и форме. 

3. В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у 

детей целостной картины мира, развивать способность творчески 

воспринимать реальную действительность и особенности ее отражения в 

художественном произведении, приобщать к социально- нравственным 

ценностям. 

4. Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

5. Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

6. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график. 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

6-7 лет Сентябрь-

май 

1 год 2 раза в 

месяц 

30 минут 18 

 

Учебное планирование. 

 

№ Темы Кол-во  часов 

Тема 1 

Русская народная сказка 

4 

Тема 2 

Сказки народов мира 

3 

Тема 3 

Малые фольклорные формы 

2 

Тема 4 

Авторская сказка 

2 

Тема 5 

Стихотворения русских 

 и современных поэтов 

7 

ИТОГО: 18 

 

Содержание образовательной  деятельности. 

Русская народная сказка.  Знакомство с русскими народными сказками, их 

жанровыми особенностями;  повторение  элементов композиции сказки 

(зачин, концовка); осмысление  характеров  персонажей сказки, составление 

описательного рассказа; развитие умения пересказывать сказку по плану. 

 

Сказки народов мира. Знакомство с культурой народов мира, 

сопоставление сказок разных народов. Сказка как древнейший жанр устного 

народного творчества.  Отражение в народных сказках индивидуальных 

особенностей каждого народа. 



Малые фольклорные формы. Закрепление представления детей о 

жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, загадок и пословиц.  

Формирование умения анализировать образные выражения в загадке;  

упражнение в подборе эпитетов. 

 

Авторская сказка. Образное восприятие содержания  авторского 

прозаического произведения.  Понимание  нравственного смысла 

изображенного, мотивированно оценивать поступки героев сказки. 

Формирование эстетического восприятие художественных текстов. 

Стихотворения русских и современных поэтов. Учиться эмоционально 

воспринимать стихотворения, находить различные средства для выражения и 

передачи образов и переживаний.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать.  

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

художественного произведения.  

 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества.  

 Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги 

или писали картины на сказочные и былинные сюжеты.  

 Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, 

сказка, рассказ), имеет представления о некоторых их особенностях. 

 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к образам героев, идее произведения.  

 Выразительно исполняет литературные произведения.  

 Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной 

деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОР 

1 Русская народная 

сказка в обработке 

А.Толстого 

"Царевна-лягушка" 

Учить воспринимать содержание произведения; закреплять 

знания о жанровых, композиционных, языковых 

особенностях русской сказки; развивать поэтический слух. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  136 

2 Русская народная 

сказка в обработке 

М.Булатова "Сивка-

Бурка" 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, осмысливать характеры персонажей; закреплять 

знания о жанровых особенностях сказки; формировать 

образность речи. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  138 

3 Стихотворение 

Е.Трутневой 

"Осень" 

Учить выразительно читать стихотворение, интонационно 

передавать спокойную грусть осенней природы; 

формировать умение чувствовать, понимать и воспринимать 

образный язык стихотворения; подбирать эпитеты, 

сравнения, метафоры для описания осенних пейзажей; 

активизировать употребление в речи глаголов. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  140 

4 Туркменская 

народная сказка 

"Падчерица". 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой 

Учить замечать сходство и различие в построении сюжета, 

идее, характерах героев двух сказок; формировать умение 

выделять в тексте выразительные средства, осознавать 

целесообразность их использования. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  142 



"Хаврошечка" 

5 "Сказка про 

храброго Зайца - 

длинные уши, 

косые глаза, 

короткий хвост". 

Д.Мамина-

Сибиряка 

Формировать умение целостно воспринимать 

художественный текст в единстве содержания и 

художественной формы; закреплять знания об особенностях 

разных литературных жанров; формировать умение 

подбирать сравнения, синонимы, антонимы; воспитывать 

стремление к точному словоупотреблении.  

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  144 

6 Стихотворение 

А.Пушкина "Уж 

небо осенью 

дышало..." 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, 

чувствовать, понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка; расширять представления о пейзажной 

лирике А.Пушкина 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  145 

7 Украинская 

народная сказка в 

обработке 

Л.Нечаева 

"Хроменькая 

уточка" 

Познакомить с украинской народной сказкой; подвести детей 

к осознанию художественных образов сказки. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  147 

8 Ознакомление с 

жанром  

басни.басня 

И.Крылова 

"Стрекоза и 

Закреплять представление о басне, ее жанровых 

особенностях; подводить детей к пониманию аллегории 

басни, ее идеи; воспитывать чуткость к образному строю 

языка басни; раскрыть значение пословиц о труде, показать 

связь значения пословицы с определенной ситуацией. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  148 



Муравей" 

9 Беседа о творчестве 

А.Пушкина. Чтение 

"Сказка о рыбаке и 

рыбке" 

Углублять и расширять знания о творчестве А.Пушкина; 

формировать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, замечать и выделять изобразительно-

выразительные средства, понимать их значение. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  150 

10 Малые 

фольклорные 

формы. 

Придумывание 

потешек. 

Уточнить и закрепить представления о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, загадок и пословиц; 

формировать умение понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  151 

11 Русская народная 

сказка "Снегурочка" 

Формировать умение целостно воспринимать сказку в 

единстве ее содержания и художественной формы; 

закреплять знания об особенностях жанра сказки. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  153 

12 Стихотворение 

Е.Трутневой 

"Первый снег" 

Учить выразительно читать наизусть стихотворения, 

замечать изобразительно-выразительные средства; 

составлять лирические сказки на определенную тему. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  155 

13 Басня И.Крылова 

"Ворона и лисица" 

Закреплять знания о жанровых особенностях басни; учить 

понимать аллегорию, ее обобщенное значение, выделять 

мораль, обращать внимание на языковые образные средства 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 



художественного текста басни; развивать чуткость к 

восприятию образного строя художественного языка. 

литературой и развитие 

речи" стр.  158 

14 Сказка В.Катаева 

"Цветик-

семицветик" 

Подвести к пониманию нравственного смысла сказки, 

мотивированной оценке поступка и характера главной 

героини; закрепить знания о жанровых особенностях сказки. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  165 

15 Стихотворение 

Г.Новицкой 

"Вскрываются 

почки".творческое 

рассказывание на 

тему "Как 

разбудили клен". 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, 

интонационно передавать радость пробуждения природы; 

развивать поэтический слух, способность воспринимать 

музыкальность поэтической речи; формировать умение 

составлять лирические рассказы и сказки. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  171 

16 Беседа о русском 

устном народном 

творчестве. Сказка 

С.Аксакова 

"Аленький 

цветочек" 

Систематизировать и углубить знания о русском устном 

народном творчестве; сказках, потешках, песенках, 

пословицах, о жанровых, композиционных и национальных 

языковых особенностях русской сказки. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  173 

17 Басня И.Крылова 

"Лебедь, Щука и 

Рак" 

Учить осмысливать содержание басни, аллегорию, образный 

строй языка; уточнить представления о жанровых 

особенностях басни; формировать умение точно и 

выразительно излагать свои мысли. 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 



речи" стр.  174 

18 Итоговая 

литературная 

викторина 

Закрепить, систематизировать знания о литературных 

произведениях, прочитанных за год, об особенностях разных 

жанров художественных произведений, о малых 

фольклорных формах 

О.С.Ушакова 

"Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи" стр.  176 

 


