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1. Пояснительная записка 

Содержание предлагаемой  программы способствует  развитию личности ребенка, 

формирует интерес к художественной литературе, расширяет представления об 

окружающей действительности, воспитывает моральные качества личности. 

Основными методами литературного развития детей являются следующие: 

чтение взрослого; инсценирование произведения с помощью игрушек и театральных 

кукол при повторном рассказывании; беседа после чтения; рассматривание иллюстраций в 

книжках-картинках, в которых иллюстрации пошагово передают сюжет, смену 

настроений героев,  рассматривание картинок в книге. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в две недели по 10 минут, совместная 

деятельность, а также ежедневно в свободной деятельности. 

Цель: способствовать развитию у детей 2-3 лет интереса к художественной 

литературе. 

Задачи:  

1. Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

2. Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, дей-

ствий.  

3. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

4. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении.  

5. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

6. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных 

частей, свойств предмета. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий. 

 Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки.  

 Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, 

частично действия и качества предметов).  

 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 

Чтение потешки 

«Петушок и его 

семья» 

Познакомить детей с фольклорным произведением, в котором 

рассказывается о петушке. Формировать познавательную 

активность. 

2 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Во дворе» 

Развивать речевой слух и способности к звукоподражанию. 

3 

Чтение 

стихотворения Г. 

Лагэдынь «Зайка, 

зайка, попляши» 

Познакомить детей с произведением в стихотворной форме, 

учить улавливать ритмичность речи. 

4 Чтение рассказа Учить слушать небольшой по объему рассказ, отвечать на 
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В.М. Федяевской 

«Помощники» 

вопросы воспитателя. 

5 
Чтение потешки  

«Как у нашего кота» 

Продолжать знакомство с малыми фольклорными формами, 

обогащать речь детей словами и строчками стихов. 

6 

Чтение рассказа Л.С. 

Славиной 

«Кораблик» 

Учить детей слушать небольшие рассказы. Воспитывать 

заботливое отношение к игрушкам. 

7 

Чтение потешки 

«Еду-еду, к бабе, к 

деду» 

Учить слушать и понимать содержание потешки, договаривать 

слова. 

8 
Чтение рассказа Л. 

Славиной «Шарик» 

Познакомить детей с новым рассказом, помочь запомнить 

рассказ; воспитывать доброе отношение ко всему живому. 

9 

Чтение рассказа Л. 

Славиной «Таня и 

братик» 

Учить слушать рассказ, понимать содержание, воспитывать 

заботливое отношение к людям. 

10 

Чтение рассказа К. 

Ушинского «Гуси» 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, учить понимать содержание. Воспитывать 

любовь к животным. 

11 

Чтение 

стихотворения Б. 

Заходера «Ежик» 

Учить детей слушать стихотворение, воспитывать любовь к 

художественной литературе. 

12 

Чтение и 

разыгрывание 

потешки «Как по 

снегу, по метели, 

трое саночек летели» 

Продолжить знакомство детей с малыми фольклорными 

жанрами, отражающими элементы народного быта. Раскрыть 

содержание произведения, прибегая к принципу наглядности, 

используя методические приемы «обыгрывания» действий. 

13 

Чтение 

стихотворения И. 

Токмаковой 

«Медведь» 

Познакомить с новым стихотворением с жизнью медведя 

зимой. Развивать речь. 

14 

Чтение 

стихотворения Т. 

Волгиной «Паровоз» 

Учить слушать стихотворение, способствовать запоминанию. 

15 

Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Была в 

лесу белка» 

Познакомить детей с белкой и ее детками, учить слушать 

рассказ, понимать содержание, отвечать на вопросы. 

16 

Чтение 

стихотворения В. 

Берестова «Больная 

кукла» 

Познакомить с новым стихотворением, помочь понять 

содержание, учить правильно произносить звуки; 

воспитывать сочувствие и заботливое отношение к 

больной кукле. 

17 

Стихотворение 

«Воробей живет под 

крышей» 

Учить детей быстрее заучивать и правильно, не переставляя 

слова, рассказывать небольшое стихотворение. Развивать 

мелкую моторику руки. 

18 

Чтение 

стихотворения Г. 

Бойко «Солнышко» 

Познакомить детей с новым стихотворением о солнышке, 

помочь понять содержание, побуждать детей принимать 

участие в чтении. 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Группа. Уголок развития речи. 6  

2 Детская библиотека в группе  

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 528 стр. 

Бабаева Т.И 

Гогоберидзе А.Г. 

Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие» 

Санкт-Петербург. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

год, 592 стр. 

Т.М. Бондаренко 
Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада. 

Воронеж: Изд-во 

«Учитель», 2004 г., - 270 

стр. 

 

4.3. Средства обучения  

Наглядно-демонстрационный 

материал 
Модели, сигнальные карточки Литература для детей 

1. Набор картин: «Растения 

ближайшего окружения», «Дикие 

животные», «Животные и их 

детеныши», «Овощи», 

«Фрукты», «Профессии», «Мы – 

военные», «Мамин день» и др. 

2. Набор открыток: «Цветы», 

«Деревья», «Кустарники», 

«Спорт», «Семья», «Наш город», 

«Разные дома». 

3. Тематические фотоальбомы. 

4. Силуэтные фигурки: 

«Животные и звери», сказка 

«Теремок», «Репка». «Семеро 

козлят», «Три поросенка». 

5. Фигурки животных, рыб; 

муляжи овощей, фруктов, 

кондитерских изделий 

1. Модели: 

«Времена года», 

«Признаки животных», 

«Фазы развития растения» 

2. Алгоритм для составления 

описательного рассказа; 

3. Сигнальные карточки: 

«Опасности в природе», 

«Уход за комнатными 

растениями 

4. Алгоритм умывания, 

раздевания и др. 

Энциклопедии 

Детская художественная 

литература о природе, 

животных, труде людей, 

окружающей 

действительности и др. 

 


