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1. Пояснительная записка 
Содержание предлагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в целом, так и способствует формированию интереса 

детей к художественной литературе, расширяет представления об окружающей действительности, воспитывает моральные качества 

личности.  

Основными методами литературного развития детей являются следующие:  

-Чтение (рассказывание) взрослого, который охотно и заинтересованно знакомит дошкольников с литературным текстом. - Прослушивание 

записей и просмотр видеоматериалов, на которых мастера художественного слова, чтецы и артисты исполняют тексты, участвуют в 

постановках. - Прослушивание (просмотр) записей исполнения литературных произведений самими детьми. - Беседа после чтения 

способствует углублению восприятия литературного текста детьми, формулированию в речи своего отношения к услышанному в процессе 

его анализа. -Чтение с продолжением «многотомных повестей». - Беседы о книгах, в которых решаются новые задачи: познакомить с 

историей появления книги, осознание значения книги. - Обобщающие беседы о жанрах и видах фольклора и литературы. - Вечера 

литературных развлечений, праздники и театрализованные представления. - Тематические выставки. - Метод проектов. Дополнительные 

методы:  

Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, использование ИКТ.  

Практические: продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры; сюжетно-ролевые игры; моделирование, 

схематизация, мнемодорожки, мнемотаблицы.  

Основная форма реализации данной программы –НОД- 30мин в неделю, совместная деятельность  

Основные цели и задачи  
Цель: способствовать развитию у детей интереса к художественной литературе.  

Задачи: 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме, представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках; 

 Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь;  

 Обеспечивать формирование у детей целостной картины мира, развивать способность;  

 Творчески воспринимать реальную действительность и особенности ее отражения в художественном произведении, приобщать 

к социально-нравственным ценностям, способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста;  

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства, родному языку и литературной речи,  

 самостоятельность и творчество в разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.  
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2. Планируемые результаты освоения программы 
 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать.  

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе художественного произведения.  

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

 Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества.  

 Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или писали картины на сказочные и былинные 

сюжеты, оформляли театральные постановки, знает некоторые особенности их изобразительной манеры.  

 Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рассказ), имеет представления о некоторых их 

особенностях.  

 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к образам героев, идее 

произведения.  

 Выразительно исполняет литературные произведения.  

 Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов.  

 Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной деятельности, проявляет творчество, стремится к 

импровизации. 

 

3. Тематический план 

№  Тема Задачи Источник 

1.  Русская народная 

сказка «Царевна-

лягушка» 

Учить воспринимать образное содержание произведения; закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях русской сказки; развивать поэтический слух: умение 

слышать и выделять в тексте выразительные средства. 

2, стр.136 

2.  Русская народная 

сказка «Три медведя» 

Учить оценивать поступки главной героини сказки с позиции «хорошо – плохо»; формировать умение 

пересказывать сказку полно, последовательно, выразительно; формировать умение использовать в речи 

слова и выражения, необходимые для характеристики персонажей. 

1,стр.10 

3.  Русская народная 

сказка «Сивка - 

Бурка». 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание произведения, осмысливать характеры 

персонажей; закреплять знания о жанровых особенностях сказки; формировать образность речи: 

чуткость к образному строю сказки, умение воспроизводить и осознавать образные выражения. 

2, стр.138 

4.  Стихотворение 

Е.Трутневой «Осень». 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать спокойную грусть 

осенней природы; развивать поэтический слух: формировать умение чувствовать, воспроизводить 

образный язык стихотворения; подбирать эпитеты, сравнения, метафоры для описания осенних 

пейзажей; активизировать употребление в речи глаголов. 

2, стр.140 
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5.  Туркменская народная 

сказка «Падчерица». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой «Хаврошечка». 

Учить замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, характерах героев двух сказок; 

формировать умение выделять в тексте выразительные средства, осознавать целесообразность их 

использования. 

2, стр.142 

6.  Русская народная 

сказка «Гуси – 

лебеди» 

Помочь детям понять смену эмоций и переживаний Машеньки с использованием приема вхождения в 

образ; способствовать формированию развернутого связного высказывания, умения пользоваться 

косвенной речью; формировать возможность перевоплощения с использованием мимики, пантомимики,  

ритмической стороны речи. 

1, стр.12 

7.  «Сказка про Храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост» Д.Мамина-

Сибиряка. 

 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. 

2, стр.144 

8.  Стихотворение 

А.Пушкина «Уж небо 

осенью дышало…». 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, чувствовать, понимать и воспроизводить 

образность поэтического языка; расширять представления о пейзажной лирике А.Пушкина. 

2, стр.145 

9.  Украинская народная 

сказка «Хроменькая 

уточка». 

Познакомить с украинской народной сказкой, подвести к осознанию художественных образов сказки.  2, стр.147 

10.  Ознакомление с 

жанром басни. Басня 

И.Крылова «Стрекоза 

и муравей».  

Закреплять представление о басне, 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 определенной ситуацией.  

2, стр.148 

11.  Беседа о творчестве 

А.Пушкина. Чтение 

«Сказки о рыбаке и 

рыбке».  

Углублять и расширять знания о творчестве А.Пушкина; формировать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, замечать и выделять изобразительно-выразительные 

средства, понимать их значение.  

2, стр.150 

12.  Русская народная 

сказка «Заюшкина 

избушка» 

Помочь детям понять смену переживаний зайца в разных обстоятельствах с использованием приема 

вхождения в образ; совершенствовать грамматический строй речи, работать над общими речевыми 

навыками (звукопроизношением, четкостью дикции, интонационной выразительностью). 

 1, стр.14 

13.   Малые фольклорные 

формы. 

Придумывание 

потешек. 

Уточнить и закрепить представления о жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, загадок 

и пословиц; формировать умение понимать переносное значение слов и словосочетаний. 

 

2, стр.151 
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14.  Русская народная 

сказка «Снегурочка».  

 

Формировать умение целостно воспринимать сказку в единстве ее содержания и художественной 

формы; закреплять знания об особенностях (композиционных, языковых) жанра сказки. 

 

2, стр.153 

15.  Стихотворение 

Е.Трутневой «Первый 

снег». 

Учить интонационно-выразительно читать наизусть стихотворения, замечать изобразительно-

выразительные средства, составлять лирические сказки на определенную тему. 

2, стр.155 

 

16.  Сказка В.Одоевского 

«Мороз Иванович». 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, понимать идею сказки; показать связь 

идеи сказки со значением пословицы. 

2, стр.156 

 

17.  Басня И.Крылова 

«Ворона и лисица». 

 

Закреплять знания о жанровых особенностях басни; учить понимать аллегорию, ее обобщенное 

значение, выделять мораль, обращать внимание на языковые образные средства художественного 

текста басни; развивать чуткость к восприятию образного строя художественного языка.  

2, стр.158 

 

18.  Рассказ В.Драгунского 

«Тайное становится 

явным». Составление 

рассказов по 

пословице. 

Учить понимать мораль и идею произведения, оценивать поступки героев; видеть связь текста с его 

содержанием; составлять по пословице короткие рассказы или сказки; осмысливать образное 

содержание и обобщенное значение пословиц и поговорок. 

 

2, стр.159 

 

19.  Стихотворение 

С.Есенина «Береза». 

Творческое 

рассказывание.  

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать нежность, любование 

зимней природой. 

 

2, стр.161 

 

 

20.  Русская народная 

сказка «Царевна – 

лягушка» 

Сформировать у детей понимание замысла сказки: любовь и преданность помогают преодолеть любые 

испытания; привлечь внимание к описанию внутреннего состояния героев; учить давать 

мотивированную оценку персонажам; обеспечивать развитие  познавательной и регулирующей 

функции речи. 

1, стр.19 

 

21.  Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов, сказок по 

пословицам.  

Учить воспроизводить образные выражения, понимать переносное значение слов и словосочетаний; 

формировать умение составлять рассказы, сказки по пословицам, придумывать загадки. 

 

2, стр.163 

 

 

 

22

. 

Рассказ Н.Носова  Развивать умение понимать характер героев художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета, замечать выразительно-изобразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания.  

2, стр.123 

23

. 

Литературная 

викторина «Наши 

любимые поэты». 

Систематизировать знания о литературном творчестве А.Барто, С.Михалкова; развивать умение 

выразительно читать стихотворения; учить придумывать сказки и загадки по предложенному началу на 

заданную тему. 

2, стр.129 
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Стихотворения 

А.Барто, С.Михалкова. 

  

24 Басня С.Михалкова 

«Ошибка». 

Учить эмоционально воспринимать содержание басни, понимать ее нравственный смысл, подвести к 

осознанию аллегории, содержащейся в басне, осмысливать переносное значение слов и 

словосочетаний, пословиц и поговорок. 

2, стр.164 

 

 

25 Сказка В.Катаева 

«Цветик-семицветик». 

Подвести к пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной оценке поступков и характера 

главной героини; закрепить знания о жанровых особенностях сказки. 

2, стр.165 

26 Малые фольклорные 

формы. Пословицы, 

поговорки, загадки, 

скороговорки. 

Закрепить знания о жанровых особенностях малых фольклорных форм (загадки, скороговорки, 

пословицы, поговорки); учить составлять рассказы по пословицам с использованием образных 

выражений. 

2, стр.125 

 

27 Басня Л.Толстого 

«Собака и ее тень». 

Анализ пословиц. 

Учить осмысливать аллегорию басни, ее суть, соотносить идею басни со значением пословицы. 

 

2, стр.166 

 

28

. 

Сказка Д.Родари 

«Большая морковка». 

Сопоставительный 

анализ с русской 

народной сказкой 

«Репка».  

Учить чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, идеях двух сказок; помогать 

детям замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использования в тексте..  

 

2, стр.118 

 

 

29 Рассказ Е.Пермяка 

«Самое страшное». 

Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи; формировать умение понимать переносное 

значение фразеологизмов, пословиц и подбирать определения к заданному слову. 

2, стр.134 

 

30 Малые фольклорные 

формы. Инсценировка 

песенок.  

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. 

2, стр.168 

 

 

31 Стихотворение 

Г.Новицкой 

«Вскрываются 

почки». Творческое 

рассказывание на тему 

«Как разбудили клен». 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать радость пробуждения 

природы; развивать поэтический слух, способность воспринимать музыкальность поэтической речи; 

развивать умение составлять лирические рассказы и сказки (речетворческие способности). 

 

2, стр.171 

 

32 Беседа о русском 

устном народном 

творчестве. Сказка 

С.Аксакова 

Систематизировать и углубить знания о русском устном народном творчестве: сказках, потешках, 

песенках, пословицах, о жанровых, композиционных и национальных языковых особенностях русской 

сказки.  

 

2, стр.173 
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«Аленький цветочек». 

33 Стихотворение 

С.Есенина 

«Черемуха». 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, самостоятельно подбирать эпитеты, сравнения для 

образного описания картин весенней природы; развивать умение чувствовать напевность языка, 

понимать языковые выразительные средства, образную оечь. 

2, стр.131 

 

34 Басня И.Крылова 

«Лебедь, щука и рак». 

Учить осмысливать содержание басни, аллегорию, образный строй языка; уточнить представления о 

жанровых особенностях басни; формировать умение точно, выразительно, ясно излагать свои мысли. 

2, стр.174 

 

35 Итоговая 

литературная 

викторина.  

Закрепить, систематизировать знания о литературных произведениях, прочитанных за год, об 

особенностях разных жанров художественных произведений, о малых фольклорных формах.  

 

2, стр.176 

 

 

36 Диагностика Беседы с детьми, ответы на вопросы воспитателя, игровые приемы, просмотр мультфильмов по 

литературным произведениям.  

 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1. Детская библиотека 1 
2. Уголок развития речи 1 

 

Методическое обеспечение 

№ автор название издание 

1 Нищева Н.В. «Формирование навыка пересказа    у детей дошкольного возраста» СПб.: «Детство – Пресс», 2014 

2 Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» Москва: ТЦ «Сфера», 2017 

                       4.3. Средства обучения и воспитания 

 
Портреты писателей С.В.Михалков, Н.Н.Носов, К.И.Чуковский, А.С.Пушкин, Ш.Перро, А.Л.Барто, В.Г.Сутеев. 

Картотеки Картотека художественной литературы, картотека аудиосказок и аудиорассказов, картотека театрализованных 

игр. 

Демонстрационный материал «Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии», «Зарубежные писатели». 

Наглядно-дидактические 

пособия 

«Родная природа», «Играем в сказку («Три поросенка»)». 

Набор «Книжкин доктор» Материалы для ремонта книг: клей, ножницы, скотч. 

Настольные дидактические «Сказки», «Найди букву», домино «Герои мультфильмов», лото «Сказочные герои», «Угадай сказку», «Герои 
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игры русских сказок 2», «Три медведя», «Лото из букв, слов, стихов, загадок», «Где я это видел?», «Что где 

находится?», «Собери пословицы», «Читаем истории в картинках», лото «Сказки», развивающая игра «Любимые 

сказки».  

Сборники художественной 

литературы 

«Гуси-лебеди», «Любимые сказки для малышей», «Русские народные сказки», «Старик Годовик», «Терем-

теремок», «Сказки для самых маленьких», «Книга для чтения малышам», «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 5-6 лет», «Полная хрестоматия для дошкольников», «Снегурушка и лиса», «Русские 

сказки», «365 сказок и историй на каждый день», «Рассказал барсук лисе», «Японские сказки», «Птица 

Куклухай», «Удивительные сказки малышам», «Волшебные сказки мира», «Двенадцать слонов», «Гуленьки», 

«Идет коза рогатая», «Гуси, гуси! Га-га-га», «Устное народное творчество», «100 потешек и считалок», «Лучшие 

в мире загадки», «Знакомство детей с русским народным творчеством», «Рассказы о войне (К.Симонов, 

А.Толстой, М.Шолохов)». 

Отдельные издания А.Н.Толстой, П.П.Ершов, К.И.Чуковский, В.Г.Сутеев, А.С.Пушкин, С.В.Михалков, Г.Х.Андерсен, А.А.Милн, 

Дж.Ч.Харрис, Братья Гримм, А.Л.Барто, С.Я.Маршак, П.П.Бажов, В.Драгунский.  

Мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений и 

рассказывания сказок 

«Под снежным покрывалом…», «Много игрушек в нашем саду», «Ходит повар в колпаке», «Ходит осень в нашем 

парке», «Наша Таня громко плачет», «Мы с друзьями в лес пошли», «У лисы в лесу глухом…», «Посидим в 

тишине», «Листопад»; «Рукавичка», «Маша и медведь», «Колобок», «Зимовье зверей», «Гуси-лебеди», «Стойкий 

оловянный солдатик». 

Театры Театры Бибабо («Гуси-лебеди», «Битый небитого везет», «Три медведя»), пальчиковый театр («Колобок»), 

настольные театры («Репка», «Волк и семеро козлят», «Курочка Ряба»). 

Атрибуты для 

театрализованных 

представлений 

Маски. 

Мультфильмы по мотивам 

литературных произведений 

на флешке 

«Лиса Патрикеевна», «Крошка Енот», «Кошкин дом», «Цветик-семицветик», «Три дровосека», «Гуси-лебеди», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Мойдодыр». 

Литературные сценарии «Репка. Сценарий №1», «Репка. Сценарий №2», «Теремок», «Зимовье зверей», «Муха-цокотуха», «Бобик в гостях 

у Барбоса», «Под грибом», «Красная шапочка», «Волк и семеро козлят», «Лиса, заяц и петух», «Петушок и 

бобовое зернышко». 

ТСО и оборудование Магнитофон, магнитная доска, фланелеграф, телевизор. 
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