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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 картинок в 

книге; игры-драматизации (игры имитации, двигательные импровизации по ходу 

рассказывания воспитателем литературных текстов); участие в постановках мини-

спектаклей по знакомым народным сказкам. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в две недели по 25 минут, совместная 

деятельность, а также ежедневно в свободной деятельности. 

Цель: способствовать развитию у детей 5-6 лет интереса к художественной 

литературе. 

Задачи:  

1. Формировать эмоционально-образное восприятие произведений разных 

жанров, развитие чуткости к выразительным средствам художественной речи, умения 

воспроизводить эти средства в своем творчестве. 

2. Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге. 

3. Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет произведений 

более сложных жанров фольклора, литературной прозы и поэзии. 

4. Учить замечать выразительные средства при восприятии содержания 

литературных произведений. 

5. Помочь почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже 

осознать содержание. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой, испытывает 

явное удовольствие при слушании литературных произведений. 

 Знает фамилии трех-четырех писателей и двух-трех художников-иллюстраторов, 

названия некоторых произведений, отдельные факты биографии авторов, особенности 

творчества. 

 Различает основные жанры литературных произведений: стихотворение, рассказ, 

сказка, имеет представление о некоторых их особенностях.  

 Способен осмысливать содержание литературного произведения и осознавать 

некоторые особенности художественной формы, выражающей содержание.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности 

(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов).  

 

3. Тематическое планирование 

№  Тема Цель 

1 

Чтение английской 

сказки «Три 

поросенка» в 

обработке С. 

Михалкова 

Учить детей понимать эмоционально-образное содержание 

сказки, ее идею; развивать образность речи детей: умение 

подбирать определения, сравнения к заданному слову; 

подводить детей к пониманию значения фразеологизмов, 

пословиц.  

2 
Чтение русской 

народной сказки «У 

Учить детей понимать эмоционально-образное содержание 

произведения; познакомить с шуточной сказкой; уточнить 
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страха глаза велики» представление детей о жанровых особенностях произведения; 

подводить к пониманию значения пословиц, их места и 

значения в речи; учить придумывать связное повествование по 

содержанию пословицы. 

3 

Заучивание 

стихотворения 

«Листки» С.Когана   

 

Учить детей выразительно читать стихотворение, передавая 

интонацией спокойную грусть природы, упражнять в подборе 

эпитетов, сравнений при описании осенней природы. 

4 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка 

и серый волк» 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать характеры и поступки 

персонажей. 

5 

К. Ушинский 

«Лекарство» 
Воспитывать чувство любви и привязанности к самому 

близкому и родному человеку – маме; развивать желание 

заботиться о своих самых близких людях; учить анализировать 

текст с помощью вопросов и ответов; закреплять умение 

последовательности в пересказе; развивать диалогическую и 

повествовательную речь. 

6 

Заучивание 

стихотворения И. 

Мазнина «Осень»  

Закрепить знания детей о признаках осени в процессе 

рассматривания иллюстраций, вызвать эмоциональный отклик. 

Учить выразительно читать стихотворение наизусть, предавать 

интонацией задумчивость, грусть. 

7 

Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Зима» 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, 

перед интонацией любование зимней природой, чувствовать, 

понимать и воспроизводить образный язык стихотворения, 

находить пейзажную картину по образному описанию, 

обосновывать свой выбор. Упражнять в подборе эпитетов, 

сравнений, метафор для описания зимней природы. 

8 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Хвосты»  

Учить осмысливать характеры персонажей, обогащать 

словарь детей эпитетами, сравнениями, упражнять в подборе 

синонимов. 

 

9 

Чтение чувашской 

сказки «Мышка 

Вострохвостик»  

Воспитывать эмоционально-образное восприятие 

произведения, формировать навыки творческого 

рассказывания. 

10 

Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по 

пословицам 

Дать детям представления о жанровых особенностях, 

назначении пословиц и поговорок, их отличии от произведений 

других малых фольклорных форм. Учить осмысливать 

значение пословиц, составлять по ним небольшие рассказы, 

сказки, отражающие это значение. 

11 

Чтение норвержской 

сказки «Пирог» 

Познакомить детей с норвежской сказкой. Учить находить 

сходство и различия в сюжетах, идее, характерах героев сказок 

«Пирог» и «Колобок». 

12 

Чтение татарской 

народной сказки 

«Три дочери» и 

рассказа В. Осеевой 

«Три сына» 

Учить детей чувствовать и понимать характеры персонажей, 

воспринимать своеобразие построения сюжета, замечать 

жанровые особенности композиции и языка сказки и рассказа. 

Учить детей передавать свое отношение к персонажам. 

13 
Чтение 

стихотворения С. 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

произведений, взаимосвязь описанного с реальностью. 
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Михалкова «Дядя 

Степа» 

Развивать способность замечать особенности поэтического 

строя, языка стихотворения. Учить понимать переносное 

значение метафор, фразеологизмов. 

14 

Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Стихи о 

весне» 

Учить детей чувствовать напевность, ритмичность языка 

стихотворения, передавать свое отношение к содержанию. 

Формировать навыки выразительного исполнения 

стихотворения. 

15 

Чтение сказки Ш. 

Перро «Фея» 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов сказки, 

соотносить идею с содержанием, сравнивать сказку с другими 

похожими произведениями. Учить воспринимать яркие 

выразительные средства сказочного повествования. Развивать 

умение придумывать различные варианты сказочных 

приключений. 

16 

Заучивание 

стихотворения Я. 

Акима «Апрель» 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, передавая 

интонацией задушевность, нежное отношение к еще робкой 

весне. Воспроизводить в своей речи образные выражения из 

текста. 

17 

Чтение словацкой 

сказки «У солнышка 

в гостях» 

Учить детей воспринимать наиболее яркие выразительные 

языковые средства в тексте и соотносить их с содержанием. 

Подбирать синонимы к глаголам, строить синонимические и 

антонимические ряды к заданному определению, придумывать 

предложения с заданными словами. 

18 

Пересказ рассказа Е. 

Чарушина 

«Воробей» 

Учить детей пересказывать рассказ самостоятельно, передавая 

интонацией свое отношение к содержанию. Понимать образные 

выражения. 

 

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. 

Дополнительная литература 

О.С.Ушакова. Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольников с 

литературой.  

М.Просвещение, 2002г 
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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 

6. Демонстрационные картинки, 

беседы: 

«Русские писатели и поэты 

XIXвека» 

«Русские детские писатели» 

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. 

 

 
 


