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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, разные группы вопросов; 

рассматривание иллюстраций; 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 неделю по 30 минут, совместная деятельность, а 

также ежедневно в свободной деятельности. 

Цель: способствовать развитию у детей 6-7 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. Воспитывать у детей любовь к книге, к художественной литературе, способность 

чувствовать художественный образ. 

3. Развивать поэтический слух, интонационную выразительность речи: воспитывать 

способность чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

4. Учить детей различать жанры, понимать их специфические особенности, 

чувствовать образность языка сказок, рассказов, стихотворений, басен и произведений 

малых фольклорных жанров. 

 

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. 

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

 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 устанавливать связи по содержанию произведения, проникать в его 

эмоциональный подтекст и, с помощью педагога, в смысловой подтекст.  

 Проявлять внимание к языку литературного произведения, использует средства 

языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов, владеет средствами интонационной выразительности. 

 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 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Царевна-

Учить детей воспринимать образное содержание произведения. 

Закреплять знания о жанровых, композиционных, языковых 

особенностях русской сказки, продолжать развивать 
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лягушка» поэтический слух: умение слышать и выделять в тексте 

выразительные средства. Подводить детей к осознанию и 

пониманию образных выражений. 

2 

Чтение рассказов об 

осени, 

рассматривание 

иллюстраций «О чем 

печалишься осень?» 

Закрепить знания детей об имениях в осенней природе, вызвать 

любование красками осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций и слушания художественных 

текстов, желание выразить свои впечатления в образном слове, 

развивать поэтический слух: умение воспроизводить образные 

выражения, подбирать сравнения, эпитеты. Упражнять в 

образовании разных форм глаголов и сравнительной степени 

прилагательных. 

3 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Сивка-

бурка» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки. Осмысливать характеры персонажей. Закрепить знания 

о жанровых особенностях сказки. Формировать образность 

речи: чуткость к образному строю языка сказки, умение 

воспроизводить и осознавать образные выражения. 

4 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Трутневой «Осень» 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение Е. 

Трутневой «Осень» - передавая интонационную спокойную 

грусть осенней природы. Продолжать развивать поэтический 

слух детей: умение чувствовать, понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения. Упражнять в подборе эпитетов, 

сравнений, метафор для описания осенних пейзажей. 

Активизировать употребление глаголов. 

5 

Чтение туркменской 

сказки «Падчерица» 

Учить детей замечать сходство и различие в построении 

сюжета, идее, характерах героев обеих сказок, выделять в 

тексте выразительные средства, осознавать целесообразность 

их использования. 

6 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами 

Уточнить представления детей о жанровых особенностях, 

назначении загадок, скороговорок, пословиц. Учить понимать 

обобщенное значение пословиц и поговорок, уметь составлять 

по ним небольшие рассказы, соотнося содержание с названием 

текста. 

7 

Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про 

храброго зайца – 

длинные уши, косые 

глаза, короткий 

хвост» 

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 

словоупотреблению. 

8 

Заучивание 

стихотворения А. С. 

Пушкин 

«Уж небо осенью 

дышало…» 

Учить выразительно наизусть читать стихотворение, понимать 

и воспроизводить образность поэтического языка; расширять 

представление о пейзажной лирике. 

9 

Рассказывание 

украинской сказки 

«Хроменькая 

уточка» 

Познакомить детей с украинской сказкой, подвести к 

осознанию художественных образов сказки. 

10 

Ознакомление с 

жанром  - басней. 

Чтение басни  

И. А. Крылова 

Познакомить детей с басней, о ее жанровых особенностях; 

подвести к пониманию аллегории басни, ее идеи; воспитывать 

чуткость к образному строю языка басни; раскрыть значение 

пословиц о труде, показать связь значения пословицы с 
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«Стрекоза и 

муравей» 

определенной ситуацией. 

11 

Беседа о творчестве 

А.С. Пушкина. 

Чтение  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Углублять и расширять знания о творчестве А.С. Пушкина; 

воспитывать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки; замечать и выделять изобразительно-

выразительные средства, понимать их значение. Учить 

понимать характеры и поступки героев. 

12 

Чтение 

стихотворения К. 

Чолиева «Деревья 

спят». Беседа об 

осени. 

Учить детей составлять рассказ, используя выразительно-

изобразительные средства языка, подбирать эпитеты, 

сравнения к заданному слову. Передавать в слове настроение, 

впечатления. 

13 

Малые фольклорные 

формы 

Уточнить и закрепить представления о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, загадок и пословиц; 

воспитывать умение понимать переносное значение слов и 

словосочетаний.  

14 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Снегурочка» 

Развивать у детей способность к целостному восприятию 

сказки в единстве ее содержания и художественной формы. 

Закреплять знания об особенностях (композиционных, 

языковых) жанра сказки. 

15 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Трутневой «Первый 

снег» 

 

Учить интонационно выразительно передавать любование 

картиной зимней природы при чтении наизусть стихотворения, 

учить замечать изобразительно-выразительные средства; 

чувствовать, понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка, расширять представления о пейзажной 

лирике, составлять лирические сказки на определенную тему. 

16 

Рассказывание 

сказки В.И. 

Одоевского «Мороз 

Иванович» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, подвести к пониманию идеи произведения, связать ее со 

значением пословицы, сформировать у детей знания об 

особенностях сказочного жанра. 

17 

Чтение басни 

И. А. Крылова 

«Ворона и лисица» 

Продолжать знакомить детей с жанровыми особенностями 

басни; подвести к пониманию аллегорию, ее обобщенное 

значение, выделять мораль басни, ее идеи; воспитывать 

чуткость к восприятию образного строя художественного языка 

басни. 

18 

Чтение рассказа В. 

Драгунского 

«Тайное становится 

явным».  

Учить детей правильно понимать нравственный смысл 

изображенного, мотивированно оценивать поступки героя 

рассказа, углублять представления детей о соответствии 

названия текста его содержанию.  

19 

Составление 

рассказов по 

пословице 

Составление коротких рассказов по пословицам, осмысливать 

образное содержание и обобщенное значение пословиц и 

поговорок. 

20 

Заучивание 

стихотворения 

С. Есенина 

«Белая береза» 

Творческое 

рассказывание. 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, 

интонационно передавая нежность. Показать красоту зимней 

природы. Закрепить знания об изменениях в зимней природе; 

развивать поэтический слух; формировать умение 

воспроизводить образные выражения, подбирать сравнения, 

эпитеты; закреплять умение образовывать разные формы 

глаголов и сравнительную степень прилагательных. 

21 
Чтение сказки У. 

Диснея «Три 

Учить детей чувствовать юмористический характер сказки, 

замечать образный язык. Развивать творческую активность 
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поросенка» детей в процессе придумывания различных вариантов 

продолжения сказки. 

22 

Малые фольклорные 

формы. 

Придумывание 

потешек 

Уточнить и закрепить представления о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, загадок и пословиц. Развивать 

умение составлять рассказы, сказки по пословицам, 

придумывать загадки. 

23 

Чтение рассказа С. 

Иванова 

«Каким бывает снег» 

Углублять знания детей об особенностях природы в разные 

периоды зимы. Формировать эстетическое восприятие картин 

природы, художественных текстов. Передавать образы зимней 

природы в рисунке и словесном описании. 

24 

Чтение басни С. 

Михалкова 

«Ошибка» 

 

Закреплять представление о басне, о ее жанровых 

особенностях; подвести к пониманию аллегорию, ее 

обобщенное значение, выделять мораль басни, ее идеи; 

воспитывать чуткость к восприятию образного строя 

художественного языка басни; 

25 

Чтение сказки 

В. Катаева 

«Цветик–

семицветик» 

Подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к 

мотивированной оценке поступков и характера главной 

героини, закрепить знания детей о жанровых особенностях 

сказки.  

26 

«Весна идет» Вызвать чувство восхищения красотой родной природы, 

желание выразить в слове свои переживания и впечатления; 

учить эмоционально воспринимать образное содержание 

художественных текстов. 

27 

Чтение басни Л. 

Толстого 

«Собака и ее тень». 

Анализ пословиц 

Закреплять представление о басне, о ее жанровых 

особенностях; подвести к пониманию аллегорию, ее 

обобщенное значение, выделять мораль басни, ее идеи. Учить 

соотносить идею басни со значением пословицы. 

28 

Чтение сказка М. 

Михайлова 

«Лесные хоромы» 

Сопоставление с р. н. 

ск. «Теремок» 

Познакомить детей со сказкой, помочь найти сходство и 

различие в построении сюжета, идее, характеров героев двух 

сказок; формировать умение выделять в тексте выразительные 

средства, осознавать целесообразность их использования. 

29 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Учить осмысливать идею произведения, значение образных 

выражений; закрепить представления о жанровых особенностях 

литературных произведений (рассказ, сказка). 

30 

Малые фольклорные 

формы 

Поддерживать интерес к образным выражениям; углублять 

знания о пословицах и поговорках; формировать 

интонационную выразительность речи в процессе исполнения и 

обыгрывания потешек и песенок; воспитывать любовь к 

устному народному творчеству. 

31 

Заучивание 

стихотворения Г. 

Новицкой 

«Вскрываются 

почки» 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, 

чувствовать, понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка, расширять представления о пейзажной 

лирике, интонационно передавать радость пробуждения 

природы, развивать поэтический слух, способность 

воспринимать музыкальность поэтической речи, развивать 

умение составлять лирические рассказы и сказки. 

32 

Беседа о русском 

народном 

творчестве. 

Рассказывание 

Систематизировать и углубить знания о р. н. творчестве: 

сказках, потешках, песенках, пословицах, о жанровых, 

композиционных и национальных языковых особенностях 

сказки. 
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сказки С. Аксакова 

«Аленький 

цветочек» 

33 

Чтение рассказа А. 

Митяева «Мешок 

овсянки»; рассказ о 

фронтовиках 

Учить детей эмоционально воспринимать рассказ. Продолжать 

знакомить детей с фронтовой жизнью, с фронтовиками 

уроженцами Мордовии. Воспитывать у детей уважительное 

отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, чувство 

гордости за свою Родину 

34 

Чтение сказки Г.-К. 

Андерсена 

«Гадкий утенок» 

Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника Г.Х. 

Андерсена. Учить осмысливать и оценивать характеры 

персонажей сказки. Формировать внимание к поэтическим 

образам. 

35 

Чтение басни И.А. 

Крылова «Лебедь, 

Щука и Рак» 

Продолжать учить детей осмысливать содержание басни, 

аллегорию, образный строй языка, уточнить представления о 

жанровых особенностях басни. Развивать точность, 

выразительность, ясность изложения мыслей. 

36 

Итоговое занятие. 

Литературная 

викторина. 

Закрепить, систематизировать знания детей о литературных 

произведениях, прочитанных за год, об особенностях разных 

жанров художественных произведений, закрепить знания о 

малых фольклорных формах. 

 

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 

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

литературой.  

М. ТЦ «Сфера», 2002г, 224 

стр. 

Т.В.Большева 

 

Учимся по сказке Большева   Санкт – 

Петербург, “Детство- 

пресс”, 2001 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 

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. 

 


