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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 неделю не более 10 минут, совместная 

деятельность, а также ежедневно в свободной деятельности. 

Цель: способствовать развитию у детей раннего возраста 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. 

 

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);  

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них 

ответа).  

3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 

Стихотворение 3. 

Александровой 

«Прятки» 

Познакомить со стихотворением, учить слушать небольшие по 

объему произведения, понимать содержание. 

2 

Чтение потешки 

«Петушок, 

петушок...»,  

Приучать детей слушать и понимать потешку. Предоставлять 

возможность повторять вслед за воспитателем некоторые 

слова, выполнять действия по показу 

3 

Чтение потешки 

«Как у нашего 

кота...» 

Учить эмоционально воспринимать потешку, изображать 

персонажей, активно участвовать в игре. 

4 
Чтение рассказа  

«Кровать куклы»  

Познакомить с новым художественным произведением, помочь 

малышам понять содержание рассказа. 

5 
Чтение потешки 

«Киска, киска, киска, 

Учить эмоционально воспринимать потешку, изображать 

персонажей, активно участвовать в игре. 
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брысь!..» 

6 

Стихотворение  

И. Токмаковой 

«Баиньки» 

Развивать у детей умение слушать литературное 

произведение и понимать, о чём в нём говорится. 

7 

Русская народная 

песенка «Ладушки, 

ладушки» 

Напомнить содержание русской народной песенки; поощрять 

попытки выполнять движения о которых говорится в песенке, 

учить договаривать слова, фразы. 

8 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Во дворе» 

Развивать речевой слух и способности к звукоподрожанию; 

развивать память; воспитывать любовь к поэзии. 

9 

Чтение русской 

народной песенки 

«Баю - бай» 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию песен. 

10 
Русская народная 

сказка «Колобок» 

Учить детей слушать сказку, сопереживать героям. 

11 

Русская народная 

сказка «Как коза 

избушку построила» 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию народные сказки. 

12 
Стихотворение А. 

Барто «Игрушки» 

Развивать у детей умение слушать литературное 

произведение и понимать, о чём в нём говорится. 

13 

Чтение потешки 

«Пошел кот под 

мосток...» 

Учить эмоционально воспринимать потешку, изображать 

персонажей, активно участвовать в игре. 

14 
Русская народная 

сказка «Репка» 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию народные сказки. 

15 

Русская народная 

сказка «Курочка 

Ряба» 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию народные сказки. 

16 
Стихотворение А. 

Барто «Слон» 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию авторские произведения. 

17 
К. Чуковский  

«Цыпленок»  

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию авторские произведения. 

18 

Стихотворение В. 

Берестов «Курица с 

цыплятами» 

Развивать у детей умение слушать литературное 

произведение и понимать, о чём в нём говорится. 

19 

Чтение потешки 

«Наша Катя 

маленька» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на потешку и 

желание поиграть с куклой 

20 

Чтение 

стихотворения 

Лагздынь 

«Умываемся»  

Учить детей слушать, выполнять действия, о которых 

говорится в тексте, повторять вслед за взрослым некоторые 

слова 

21 

Рассказывание 

стихотворения «А 

баиньки-баиньки» 

помочь детям понять содержание потешки, запомнить 

слова. Учить подговаривать слова. 

22 

Рассказывание 

потешки «Этот 

пальчик хочет 

спать»  

Учить детей пальчиковым играм, развивать координацию 

движений рук. Учить слушать, действовать в соответствии 

с текстом 

23 Чтение потешки Помочь детям понять содержание потешки, вызвать 
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«Пошел котик на 

Торжок»  

желание слушать ее. Способствовать формированию 

словаря детей, создать радостное настроение у детей 

24 
Чтение потешки 

«Пальчик-мальчик»  

Учить детей воспроизводить игровые движения, согласно 

тексту 

25 

Чтение 

стихотворения 

«Паровоз»  

Закрепить умение понимать слова, обозначающие предмет 

и действие с ним, называть их. Учить выполнять поручение 

воспитателя 

26 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто  «Кто как 

кричит»  

Формировать понятие «животные», упражнения на 

звукоподражание 

27 

Чтение 

стихотворение А. 

Барто «Уронили 

Мишку»  

Познакомить детей с новым стихотворением. Помочь 

понять содержание, добивать подговаривания при чтении 

стихотворения 

28 

Чтение 

стихотворение А. 

Барто «Зайку 

бросила хозяйка»  

Познакомить детей с новым стихотворением. Помочь 

понять содержание, добивать подговаривания при чтении 

стихотворения 

29 

Чтение 

стихотворение А. 

Александровой 

«Топотушки»  

Вызвать у детей эмоциональный отклик на чтение 

стихотворения. Учить внимательно слушать, повторять 

отдельные слова 

30 

Рассказ без показа 

«Кошечка»  

Учить детей слушать рассказ о знакомом животном. 

Представлять то, о чем говорит воспитатель. Словарь: 

кошка, маленькая кошечка, молоко, мяу-мяу, мяукает, пьет 

31 
Показ сказки 

«Репка»  

Создать детям радостное настроение, вызвать желание 

помочь при рассказывание сказки (подговаривание) 

32 
Показ театра 

игрушки «Колобок»  

Создать радостное настроение. Учить подговаривать за 

воспитателем, повторять текст 

33 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Флажок»  

Учить детей внимательно слушать. Помочь понять 

содержание стихотворения. Словарь: флажок, машем, 

красный 

34 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Самолет»  

Учить детей внимательно слушать. Помочь понять 

содержание стихотворения. Формировать  понятия: 

высоко, низко. Внести игрушечный самолет, и самолет из 

бумаги 

35 

Рассказывание 

сказки «Теремок» с 

помощью 

настольного театра 

Учить детей слушать внимательно, не отвлекаясь, вызвать 

эмоциональный отклик от знакомства с новой сказкой 

36 

Чтение 

стихотворения В. 

Жуковского 

«Птичка» 

Развивать у детей умение слушать литературное 

произведение и понимать, о чём в нём говорится. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

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. 

 

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. 

 


