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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, картинок в книге; игры-драматизации (игры имитации, двигательные 

импровизации по ходу рассказывания воспитателем литературных текстов); участие в 

постановках мини-спектаклей. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в две недели по 15 минут, совместная 

деятельность, а также ежедневно в свободной деятельности. 

Цель: способствовать развитию у детей 3-4 лет интереса к художественной 

литературе. 

Задачи:  

1. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, желание 

внимательно их слушать. 

2. Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном л животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

3. Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем, необходимыми для правильного понимания содержания литературного 

текста. 

4. Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно 

представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, пытаться их оценить, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

5. Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой 

выразительности (прежде всего из текстов народных сказок и прибауток), на 

интонационную выразительность рассказчика-взрослого. 

6. Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение, его героев. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать художественный текст. С 

удовольствием возвращается к прочитанному, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку. Знает содержание прослушанных произведений, узнает их по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 

 Активно содействует и сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного. 

 Выслушивает произведения до конца, легко включается в процесс восприятия, 

охотно обсуждает произведения, отвечает на вопросы по содержанию (о героях, его 

действиях и элементарных мотивах поступков, последовательности событий и их 

взаимосвязях). 

 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности, 

основанных на литературном тексте: рисует иллюстрации, участвует в словесных играх на 

звукоподражание, «Доскажи словечко», в простых театрализованных играх. 
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3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 
Стихотворения о 

детях 

 

Продолжать учить эмоционально воспринимать стихи, 

понимать содержание поэтических текстов, интонационно 

выразительно передавать образное содержание.  

2 
Стихотворения 

«Игрушки» 

Вызвать желание выразительно рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения; формировать   

положительное отношение к поэзии. 

3 
Сказка  В.Катаева 

«Цветик-

семицветик» 

Подвести к пониманию нравственного смысла сказки, 

мотивированной оценке поступков и характера главной 

героини. 

4 
Русская народная 

сказка «Теремок» 

Учить эмоционально воспринимать содержание сказки; 

запоминать действующих лиц и последовательность действий 

при помощи метода моделирования. 

5 
Сказка К.Чуковского 

«Мойдодыр» 

Учить осознавать тему. Содержание поэтического 

произведения; вызвать желание запоминать и выразительно 

воспроизводить четверостишия. 

6 
Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь» 

Учить эмоционально воспринимать содержание сказки, 

запоминать и интонационно выразительно воспроизводить 

слова  и фразы из текста в процессе театрализации. 

7 
Стихотворение о 

животных 

Учить эмоционально воспринимать стихи, понимать 

содержание поэтических текстов, чувствовать ритм 

стихотворной речи. 

8 
Русская народная 

сказка «Козлята и 

волк» 

Учить интонационно передавать характеры персонажей при 

воспроизведении их песенок; активизировать глагольную 

лексику. 

9 
Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка» 

Учить пересказывать литературный текст, используя авторские 

выразительные средства; тренировать в подборе синонимов. 

10 
Стихотворение 

Е.Трутневой 

«Новым годом!». 

Учить выражать свои впечатления от новогоднего праздника в 

связных высказываниях; при рассказывании стихотворения 

передавать интонацией радость, торжество. 

11 
Русская народная 

сказка «Снегурушка 

и лиса» 

Учить эмоционально воспринимать содержание сказки, 

выражать свои впечатления  в словах, мимике. 

12 Сказка К.Чуковского 

«Цыпленок» 

Подобрать определение к заданному слову, найти средство 

выражения образа мимике, жестах. 

13 Стихотворение 

Я.Акима «Мама» 

Вызвать радостный эмоциональный настрой; пополнить 

словарный запас эмоционально-оценочный лексикой. 

14 
Русская народная 

сказка «Лиса, заяц и 

петух» 

Учить интонационно точно повторять песенки из сказки; 

закреплять умение образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

15 
Малые фольклорные 

формы. Загадки, 

потешки 

Уточнить представление о загадках; познакомить с жанром 

потешки; заучить наизусть потешку «Котик» 

16 Стихи ко Дню 

Победы 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, развивать 

поэтический слух. 

17 
Потешки – заклички, 

поговорки 

Знакомить со значением и содержанием потешек- закличек, 

учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть 

потешку «Солнышко- ведрышко». 
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18 

Рассказ в стихах 

«Неприятный 

случай», сказка «Как 

лечили петуха» 

Учить воспринимать языковые и художественные особенности 

поэтического текста. 

 

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 кв.м. 

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 

Н.В. Нищеева «Развивающие сказки»  «Детство-Пресс», 2002 год 

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

литературой.  

М.Просвещение, 2002г 

Т.В.Большева 

 

«Учимся по сказке» Большева   Санкт – 

Петербург, “Детство- 

пресс”, 2001 год  

Гурович Л.М «Ребенок и книга» С-П, Детство- пресс, 2000г 

 

Н.В. Алешина 

 

 

«Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» 

Москва, Элизе Трэйдинг, 

2002 год 
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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 

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. 

 


