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1. Пояснительная записка 

 

      Программа составлена с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 136. Основу 

настоящей программы составляет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155).  
     Программа предназначена для дошкольников 6-7 лет.  
     Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 30 минут. 
Периодичность проведения – 1 раз в неделю. Общее количество занятий в год – 
36 занятий. 

   Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 
   Цель освоения программы: 

     Знакомство с книжной культурой, воспитание любви к чтению, детской 

литературе. 

    Задачи: 
 

 Продолжать развивать интерес к художественной литературе. 
Воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия.

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 
к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора.

 Пополнить литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.

 Продолжать совершенствовать художественно – речевые навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях.

 Помочь детям понять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.

Место программы в образовательном процессе: 

       Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие». Программа не только знакомит детей 

с произведениями художественной литературы, но и   способствует развитию 
личности ребенка в целом, совершенствует его коммуникативные навыки, 

помогает овладеть нормами речи. 
 

1.2. Планируемые результаты к освоению содержания программы. 

      Дети, освоившие содержание данной программы: 

 Проявляют интерес к художественной литературе.
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 Испытывают сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляя 

себя с полюбившимся персонажем. Понимают юмор.

 Обращают внимание на выразительные средства, умеют чувствовать 

красоту языка произведения. Проявляют чуткость к поэтическому слову. 

 Владеют определёнными художественно – речевыми навыками, которые 

проявляются  при чтении стихотворений, в драматизациях.

 Знают основные различия между литературными жанрами: сказкой. 

рассказом, стихотворением.



2. Содержательный раздел 

Содержание программы состоит из двух разделов: 
1. Восприятие художественной литературы 
2. Художественно-речевые исполнительские навыки 

Восприятие художественной литературы  

      Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.    
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 
загадками, считалками, скороговорками.  

      Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 
детей чувство юмора.  

     Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 
слову.  
     Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Художественно-речевые исполнительские навыки.  

     Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 
передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

     Помогать детям объяснять основные различия между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Методы освоения программы: 

 наглядные: показ, использование иллюстративно-наглядного материала, 

рассматривание иллюстраций в книгах, использование ИКТ;  

 словесные: объяснение, рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение 

детской литературы; 

 практические: чтение художественной литературы, игры-драматизации, 

инсценирование произведений детской литературы, образные игры-

имитации, речевые игры, сюжетно-ролевые игры, настольно – печатные 

игры.   

Учебно-тематический план  
 

Тема Программное содержание количество 
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занятий 

Для чего нужны 

стихи? 

Побеседовать  с детьми о том, зачем 

люди сочиняют и читают стихи. 

Выяснить, какие стихи дети знают 

1 

Пересказ 

итальянской сказки 

«Как осел петь 

перестал» 

Познакомить детей с итальянской 

сказкой «Как осел петь перестал». 

Помогать детям пересказать неболь-

шие тексты без существенных пропус-

ков и повторов. 

1 

Беседа о А.С. 

Пушкине 

Рассказать детям о великом русском 

поэте. Вызвать чувство радости о т 

восприятия его стихов и желание 

услышать другие его произведения. 

1 

Заучивание стихотво-

рения А. Фета 

«Ласточки пропали..» 

Помочь детям запомнить стихотворе-

ние А. Фета «Ласточки пропали» 

1 

Русские народные 

сказки 

Выяснить, какие русские народные 

сказки знают дети 

1 

Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос» 

Познакомить детей с произведением А. 

Ремизова «Хлебный голос». 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность 

слов в предложении. 

1 

«Сегодня так светло 

кругом!» 

Познакомить детей с стихотворениями 

об осени. Приобщать к поэтической 

речи. 

1 

Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Совершенствовать умение пересказы-

вать произведение и составлять план 

рассказа. 

1 

Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной 

сказкой К. Паустовского «Теплый 

хлеб» 

1 

Заучивание 

стихотворения А. 

Фета «Мама! Глянь –

ка из окошка» 

Развивать способность детей воспри-

нимать поэтическую речь. Помочь 

запомнить новое стихотворение. 

1 

Чтение сказки Ш. 

Перро  «Кот в 

сапогах» 

Познакомить со сказкой. Учить 

понимать содержание сказки, 

пересказывать, используя план. 

1 

Чтение сказки Г.Х. 

Андерсена 

«Дюймовочка» 

Познакомить со сказкой. Учить 

понимать содержание сказки, 

пересказывать, используя план. 

1 

Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Пирожок» 

Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные рассказы. 

1 
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Познакомить с рассказом «Пирожок». 

Чтение сказки К.  

Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Познакомить детей с сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь» 

1 

Повторение стихот-

ворения С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

Повторить с детьми стихотворение. 1 

Произведения Н. 

Носова 

Вспомнить с детьми рассказы. Н. 

Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки» 

1 

Здравствуй, гостья 

зима! 

Познакомить детей со стихотворения-

ми о зиме. 

1 

Чтение сказки С. 

Маршака «Двенад-

цать месяцев» 

Познакомить детей со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев» 

1 

Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с русской народ-

ной сказкой «Никита Кожемяка». По-

мочь определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

1 

Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

Познакомить детей с былиной «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник», с 

образом былинного богатыря. 

1 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

1 

Чтение рассказа Е. 

Воробьева «Обрывок 

провода» 

Познакомить детей с рассказом Е. 

Воробьева  «Обрывок провода» 

1 

Чтение сказки П. 

Ершов «Конек 

Горбунок» 

Познакомить с  сказкой П. Ершова 

«Конек Горбунок» 

1 

Чтение  В. Даля 

«Старик – годовик» 

Познакомить и произведением В. Даля  

«Старик – годовик» 

1 

Чтение былины 

«Алеше Попович и 

Тугарин Змеевич» 

Приобщать детей  к былинному эпосу, 

былинному складу речи. 

1 

Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и 

день» 

Познакомить детей с стихотворением 

П. Соловьевой «Ночь и день». 

Упражнять в выразительном чтении 

стихотворения 

1 

«Весна идет, весне 

дорогу!» 

Познакомить со стихотворениями о 

весне. Поощрять  к поэтическому 

складу речи. 

1 
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Чтение былины 

«Садко» 

Познакомить с былиной «Садко» 1 

Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурочка» 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Снегурочка» 

1 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и козел» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку по ролям. 

1 

Сказки Г.Х. 

Андерсена. 

Помочь детям вспомнить сказки  Г.Х. 

Андерсена, которые им знакомы. 

1 

Заучивание стихотво-

рения З. Александро-

вой «Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотво-

рения. Запомнить его. 

1 

Весенние стихи. Помочь детям почувствовать удиви-

тельную неповторимость стихотворе-

ний о весне. 

1 

Беседа о книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. 

Бианки «Май» 

Объяснить детям, как важны рисунки в 

книгах. Учить рассматривать 

иллюстрации, воспринимать их как 

источники информации. Познакомить  

с рассказом «Май». 

1 

Пересказ рассказа Э. 

Шима «Очень 

вредная крапива» 

Продолжать совершенствовать умение 

детей пересказывать несложные 

тексты. Учить строить предложения. 

1 

Чтение сказки 

«Беляночка и 

Розочка» 

Познакомить детей со сказкой 

«Беляночка и Розочка». Учить 

понимать содержание сказки, 

понимать причину поступков героев. 

1 

 Итого 36 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая методическая литература  
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.   
2. Коноваленко В. В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно – голосовые упражнения М., Мозаика-Синтез, 2008 
3. Хрестоматия для чтения. 6-7 лет 

 
3.2. Наглядный материал  

  Сюжетные картинки: транспорт, профессии, посуда, времена года, 
инструменты, дикие и домашние животные, одежда, мебель, растения и 
т.д.  

  Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию 

  Иллюстрации к русским народным сказкам 
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3.3. Материально – техническое обеспечение 
 СD проигрыватель

 Книжный уголок

 Центр речевого развития.
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