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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателя, работающим по основной 

образовательной программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

образовательной области «Речевое развитие» в первых младших группах, с учетом 

закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и возрастных 

возможностей. 

Актуальность. Рабочая программа по развитию речи позволяет сформировать у 

дошкольников навыки свободного общения со взрослыми и детьми, предполагает 

развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм, формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Планирование составлено по примерной основной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой  в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Цель программы - овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи: 
1. Формировать навыки свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм. 

3. Формировать словарь. 

4. Воспитывать звуковую культуру речи. 

Программа по развитию речи включает в себя разделы: «Развивающая речевая 

среда», «Формирование словаря», «Звуковая культура речи», «Связная речь», в 

подготовительной группе «Подготовка к обучению грамоте».  

Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей группе  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру, 

называть их местоположение, имитировать действия людей и движения животных. 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

- глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по 

значению, действия, характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное 

состояние; 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов;  

- наречиями.  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса.  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 



несложных фраз, состоящих из 2–4 слов.  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта.  Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок.  Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения.  

Организация учебной деятельности. Рабочая программа реализуется в процессе 

организованной образовательной деятельности в срок с 1 сентября по 31 мая.  Объем 

одной образовательной нагрузки по развитию речи  для детей первой младшей группы 

составляет 9  минут в неделю (36 занятий в учебный год). Национально-региональный 

компонент включен в содержание занятий и составляет 50 % от программного материала 

(из 36 занятий с содержанием НРК составляет 18 занятий). 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

к 3 годам дети могут: 

 самостоятельно рассматривать картинки, книги, игрушки; 
 показывать на картинках состояние людей и животных; 
 понимать речь взрослых без наглядного сопровождения; 
 по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; 
 имитировать действия людей и движения животных; 
 употреблять усвоенные слова в самостоятельной речи; 
 отчетливо произносить изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных); 
 правильно воспроизводить звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2–4 слов); 
 согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги 
(в, на, у, за, под); 

 отвечать на простейшие вопросы; 
 по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке; 
 драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок; 
 слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

  Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 
аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 
используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); оптимизации работы с группой детей.  

 

 

 

 

 



Тематический план 
 

 

№ Тема занятия (НОД) Планируемые результаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 

Путешествие по 

территории участка 

(НРК) 

слышат и понимают 

предложения воспитателя 

охотно выполняют их 

(проговаривает и делает) 

игра – путешествие по 

участку детского сада «Мы 

пошли, пошли, пошли и 

берёзку нашли и тд.»; игра 

«Собери листочки»; 

«Испеки пирожок» 

2 Путешествие по комнате 

участвуют в коллективном 

мероприятии, слышат и 

понимают предложения 

воспитателя, охотно 

выполняют их (что – то 

проговаривает или делает) 

игра – путешествие по 

комнате «Мы пошли, 

пошли, пошли погремушки 

мы нашли и т.д.» 

3 
«Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий» 

запоминают имена товарищей, 

могут преодолевать 

застенчивость 

игровая ситуация на текст 

русской народной песенки 

«Кто у нас хороший. Кто у 

нас пригожий»; подвижная 

игра «Найди себе пару» 

4 

Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи «а». 

(НРК) 

понимают речь воспитателя, 

осуществляют действия с 

предметами и называют их, 

понимают значения слов  

«вверх – вниз», отчётливо 

произносят их. 

игровая ситуация 

«Выполни действие» и 

произнеси его; 

дидактическая игра «Вверх 

– вниз» 

5 

Дидактические игры 

«Поручения», 

«Лошадки»  

умеют дослушивать задания до 

конца, осмысливает его и 

выполняет соответствующие 

действия; различают действия, 

противоположные по значению 

(подняться вверх – 

спуститься); отчётливо 

произносят звук «И» 

игровая ситуация «Вверх – 

вниз»; игры – поручения с 

куклой; игры с заводной 

лошадкой 

6 

Игры и упражнения на 

звукопроизношения 

(звук «У») 

(НРК) 

правильно произносят звук 

«У» (изолированного и в 

звукосочетаниях) 

игровая ситуация 

«Доктор», «В лесу», 

«Паровоз»; чтение 

чувашской песенки 

«Разговоры» 

 

 

 



7 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(НРК) 

понимают что изображено на 

картине, осмысливают 

взаимоотношения персонажей, 

отвечают на вопросы 

воспитателя 

рассматривание 

сюжетной картины 

«Спасаем мяч» по 

вопросам; чтение 

стихотворения А.Барто 

«Мячик» 

8 

Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками 

различают цвет (красный, 

синий, жёлтый), выполняют 

задания воспитателя («сделай 

так то) 

дидактическое 

упражнение «Какого 

цвета» и «Назови»; игра 

«Машины едут по 

дороге» 

9 
Игра – инсценировка  

«Добрый вечер, мамочка» 

имеют представления о том, 

как лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с работы, 

что сказать ей (или любому 

другому родному человеку) 

игровая ситуация 

«Встречаем мамочку»; 

чтение стихотворения 

И.Косякова «Всё она» 

10 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(НРК) 

понимают содержание 

картины, в процессе 

рассматривания активизируют 

речь, умеют договаривать 

слова, небольшие фразы 

рассматривание 

сюжетной картины 

«Таня и голуби» по 

вопросам; игры с 

султанчиками на 

речевое дыхание 

11 

Дидактическое 

упражнение «Выше – 

ниже, дальше – ближе 

может определять 

местоположения объекта и 

правильно его обозначать 

словесно6+ 

3, 

рассматривание 

картины «Прятки»; 

дидактическая игра 

«Догадайся кто сидит 

рядом, выше, ниже, 

ближе» 

12 

Дидактические игры на 

произношение звуков «М- 

мь, П – пь, Б –Бь»  

Дидактическая игра «Кто 

пришёл? Кто ушёл?» 

(НРК) 

умеют произносить звуки «М- 

мь, П – пь, Б –Бь» в 

звукосочетаниях 

дидактическая игра 

«Назови животное», 

«Кто как кричит»; 

чтение стихотворения 

Л.Миронова «у нас 

машины разные» 

13 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звука «Ф». 

Дидактическая игра 

«Далеко – близко» 

могут произносить звук «Ф», 

произносят звукосочетания с 

различной громкостью; 

определяют расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко 

– близко) используют в речи 

соответствующие слова 

игровая ситуация 

«Собачка»; «Пингвин» 

14 

Дидактическая игра 

«Подбери пёрышко» 

(НРК) 

различают и называют цвет 

(красный, жёлтый, зелёный 

цвет), повторяют фразы вслед 

за воспитателем 

игровая ситуация 

«Петушок»; чтение 

стихотворения Т.Бойко 

«Петух» 



15 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

(НРК) 

могут  рассматривать картину, 

радоваться изображённому, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по её содержанию, 

делать простейшие выводы 

рассматривание 

картины «Катаем 

шары» по вопросам; 

дидактическая игра 

«Прокати шар в ворота» 

16 

Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра «Это 

зима?»  

(НРК) 

различают на слух 

звукоподражательные слова; 

узнают сверстников по голосу 

(игра «Кто позвал?) 

дидактическая игра 

«Кто позвал?»; 

рассматривание 

иллюстраций «Зимние 

забавы» 

17 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». Дидактические 

упражнения на 

произношение звуков «Д, 

дь» 

знают предметы мебели, 

называют их; чётко произносят 

звукоподражательные слова 

игровая ситуация с 

куклой; дидактическая 

игра с колокольчиком; 

чтение русской 

народной песенки «Ай, 

ду – ду, ду – ду, ду – 

ду» 

18 

Упражнения на 

совершенствования 

звуковой культуры речи 

отчётливо произносят звуки 

«Т, ть», умеет образовывать 

слово по аналогии 

игровая ситуация 

«Большой – 

маленький»; 

дидактическая игра 

«Молоточек», «Громко 

– тихо» 

19 

Дидактическое 

упражнение «Чья мама? 

«Чей малыш?» 

(НРК) 

правильно называют 

домашних животных, умеют 

правильно угадывать животное 

по описанию 

дидактическая игра 

«Чей детёныш?»; игра 

имитация «Изобрази 

животное» 

20 

Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили». Упражнение 

на звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

(НРК) 

могут добавлять слова , 

заканчивают фразу ; отчётливо 

произносят звук «Х» 

(изолированного, в 

звукоподражательных  словах 

и во фразах) 

диалог по вопросам 

воспитателя; игровая 

ситуация «Снежинка»; 

игровая ситуация с 

петухом и лисой 

21 

Рассматривание 

сюжетной картины 

(НРК) 

могут передавать содержание 

картины: перечисляют 

предметы и действия 

рассматривание 

знакомых картин по 

вопросам 

22 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья 

картинка» 

умеют рассматривать рисунки; 

согласовывают слова в 

предложениях 

рассматривание 

картинок; игровая 

ситуация «Чья 

картинка?» 



23 
Рассматривание картины 

«Дети играют в кубики» 

понимают содержание 

картины, отвечают на вопросы 

и высказываются по поводу 

изображённого 

рассматривание 

картины по вопросам; 

игровые действия с 

строительным 

материалом 

24 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского «Путаница». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?» 

применяют в своей речи 

глаголы, противоположные по 

значению 

рассматривание 

иллюстраций по 

вопросам; игровые 

действия с предметами 

25 

Игра – инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

(НРК) 

активно проговаривают 

простые и сложные фразы, 

отчётливо произносят звук 

«Э», звукоподражание «ЭЙ». 

рассматривание 

грузовика; игровая 

инсценировка с 

животными «прокати 

зверюшку» 

26 

Дидактическое 

упражнение «Как можно 

медвежонка порадовать?» 

умеют играть и разговаривать 

с игрушкой, употребляя 

разные по форме и 

содержанию обращения. 

дидактическая игра 

«Угости медвежонка»; 

«Прятки» 

27 

Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые полюбили 

бы меня…» 

умеют рассказывать о том как 

они будут играть с игрушкой. 

игровая ситуация с 

куклой; с новой мягкой 

игрушкой 

28 

Рассматривание картин из 

серии «Домашние 

животные». 

(НРК) 

умеют различать и называть 

животных и их детёнышей 

рассматривание картин 

«Домашние животные» 

по вопросам; чтение 

стихотворения 

С.Чёрного 

«Жеребёнок»; 

дидактическая игра 

«Кого не стало?» 

29 «Купание куклы Кати» 

умеют употреблять в речи 

название предметов, действий. 

качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, 

тёплая вода 

игровая ситуация 

«Купание куклы»; 

исполнение 

колыбельной песни 

«Баю, баю» 



30 

Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и 

цыплят». Игра в цыплят 

(НРК) 

могут рассматривать картину 

(отвечают на вопросы) 

рассматривание 

картины по вопросам; 

исполнение песенки 

В.Берестова «Цыплята»; 

игра имитация 

31 
Здравствуй, весна! 

(НРК) 

могут называть предметы 

весны 

путешествие по участку 

«Найдём приметы 

весны» 

32 

Рассматривание машины, 

автобуса, трамвая 

(НРК) 

познакомятся с транспортом 

(грузовым и легковым); смогут 

выделять основные части 

машины (кабина, руль, кузов, 

колёса, окна) 

рассматривание 

транспорта; игровая 

ситуация с машинами; 

д/и «Чего не стало?»; 

с/р игра «Машина» 

33 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

«Ослик». Рассматривание 

сюжетных картинок 

познакомятся с 

произношением звуков «И, О»; 

будут использовать в речи 

слова «длинный», «короткий» 

игровая ситуация 

«Ослик»; д/и «Угадай» 

34 

Рассматривание одежды 

куклы Кати. Одевание 

куклы на прогулку 

(НРК) 

познакомятся с назначением 

вещей и последовательностью 

одевания на прогулку 

игровая ситуация 

«Волшебная коробка» 

35 

Дидактическая игра 

«Научим куклу Катю 

раздеваться после 

прогулки». 

Дидактическое 

упражнение 

«Автомобиль» 

(НРК) 

познакомятся с 

последовательностью 

раздевания, умением 

аккуратно вешать и 

складывать одежду; 

использовать в речи названия 

предметов одежды 

игровая ситуация «Катя 

вернулась с прогулки»; 

д,и «Большой и 

маленький»; д,и 

«Громко – тихо» 

36 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение звука 

«К» 

(НРК) 

познакомятся со звуком «К», с 

его произношением громко и 

тихо 

игровая ситуация на 

звукоподражание 

«Кукушка», «Дождик», 

«Цыплята»; 

проговаривание 

чистоговорки; д/и 

«Исправь ошибку» 

 



 

Организация развивающей среды 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе отве-тил?»). Предлагать 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

И сп ол ьз у ема я лит ерат ур а   

1.Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 80 с. 

2.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

3.Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016.-96 с.: цв.вкл. 

4.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 -7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

5.Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 96 с. 

6.Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 80 с. 

7.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

8.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

9.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 

10. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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Рабочая программа 

по предмету «Развитие речи» 

образовательная область  «Речевое развитие»  

вторая младшая группа (3-4 года) 

(возрастная группа) 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

Рабочая программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  

старшим воспитателем Янюшкиной Ю.А. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателя, работающим по основной 

образовательной  программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

образовательной области «Речевое развитие» во вторых младших группах, с учетом 

закономерностей становления и развития познавательной деятельности и возрастных 

возможностей воспитанников.  

Актуальность. Рабочая программа по развитию речи позволяет сформировать у 

дошкольников навыки свободного общения со взрослыми и детьми, предполагает 

развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм, формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Планирование составлено по примерной основной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой  в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Цель программы - овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи: 
5. Формировать навыки свободного общения со взрослыми и детьми. 

6. Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм. 

7. Формировать словарь. 

8. Воспитывать звуковую культуру речи. 

Программа по развитию речи включает в себя разделы: «Развивающая речевая 

среда», «Формирование словаря», «Звуковая культура речи», «Связная речь», в 

подготовительной группе «Подготовка к обучению грамоте».  

Содержание психолого-педагогической работы во второй младшей группе: 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 
видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья - 
рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), место-положение (за 
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 
назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - 
дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 
животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:  б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 
на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка 
— утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 
падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 
этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 



только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 
членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь.  
Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
Организация учебной деятельности. Рабочая программа реализуется в процессе 

организованной образовательной деятельности в срок с 1 сентября по 31 мая.  Объем 

одной образовательной нагрузки по развитию речи  для детей второй младшей группы 

составляет 15  минут . ( 0,5 занятий в неделю или 18 занятий в учебный год). Национально-

региональный компонент включен в содержание занятий и составляет 50 % от 

программного материала (из 36 занятий с содержанием НРК составляет 18 занятий). 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 
к 4 годам дети могут: 

 посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом; 
 самостоятельно рассматривать картинки, книги, наборы предметов; 
 различать и называть существенные детали и части предметов, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение; 
 понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.);  
 называть части суток (утро, день, вечер, ночь);  
 называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты; 
 внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки; 
 отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями; 
 согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;  
 употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около); 
 вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
  Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 
аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 
используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); оптимизации работы с группой детей.  

 

 

 

 



 

Тематический план 
№ 

п/п 

Тема занятия 

(НОД) 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

1. Сентябрь 

Занятие 1. 

Звуковая культура 

речи: звуки «а» 

«у,». Д/У «Не 

ошибись» 

Стр.32[3] 

Упражняли  детей в правильном и 

отчётливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

слова),  активизировать в речи 

обобщающие слова. 

Педагог рассказывает детям 

сказку «О весёлом язычке». 

Произношение звуков а и у, 

(Дети повторяют по 

очереди). 

Д/У «Не ошибись». 

Заучивание потешки «Печь 

оладушки». 

 

2. 

 

Занятие 2 

Звуковая культура 

речи: звук [у].  

Стр.33[3] 

Совершенствовали у детей  в умении 

внятно произносить в словах гласные 

звуки. Развивали моторику речевого 

двигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, упражняли произношения 

звука [у]. 

Повторение сказки «О 

весёлом язычке». (Однажды 

язычок услышал, как гудит 

паровоз у-у-у. 

Рассматривание 

игрушечного паровоза – у 

него голосок тонкий. 

Показ игрушечного утёнка- 

если утку позвать утя- утя –

утя. 

Чтение чувашскую песенку 

«Разговоры». 

 

 

 

3. 

Октябрь 

 

Занятие 1 

Д/И «Чья вещь?», 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Цель. Стр.36 - 37[3] 

Упражняли  в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Рассматривали с 

детьми сюжетные  картины, 

охарактеризовали взаимоотношения 

между персонажами. 

Рассматривание картинок и 

мелких игрушек. 

Дидактическая игра «Чья 

вещь?». 

Рассматривание сюжетную 

картину «Не уходи от нас, 

котик». 

4. Занятие 2 

Звуковая культура 

речи: звук [о]. 

Рассматривание 

иллюстрации к 

сказке «Колобок». 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

Стр.39[3] 

Приучали  внимательно, 

рассматривать рисунки в книгах, 

объясняли  содержание иллюстраций,  

отрабатывали  четкое произношение 

звука [о].  

Рассматривали с детьми сюжетные  

картины, охарактеризовали 

взаимоотношения между 

персонажами. 

А теперь Язычок всем 

рассказывает как стонала 

девочка, у которой болела 

ушко. Стонала она о-о-о. 

Рассматривание 

иллюстрации к сказке 

«Колобок». 

 Ноябрь 



 

 

5. 

Занятие 1 

Чтение 

стихотворения К. 

Бальмонта 

«Осень». Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Ст. 40, 46[3] 

 

 

 

Приобщали детей  к поэзии, развивали  

поэтический слух. Упражняли  в 

образовании слов по аналогии. 

Чтение стихотворения К. 

Бальмонта «Осень».- 

обсуждение. 

Игра в зоопарк (пингвин, 

верблюд, жираф, зебра, 

страусенка, белый медведь). 

Чтение стихотворений о 

пингвине, зебре. 

 6. Занятие2 

Звуковая культура 

речи: Звук [и]. 

Стр.42- 43[3] 

Упражняли  детей в чётком и 

правильном произношении звука и 

(изолированного, в словосочетаниях, в 

словах). 

Игра с кубиком «Крутись, 

вертись, на бок ложись». 

Повторение звуков а,у,о. 

Показ жеребёнка и лошади. 

Как они кричат и- и-и-и. 

Колокольчики маленькие 

поют ли – ли- ли., а большие 

ди-и –нь, ди – и- нь. 

7. Декабрь 

Занятие 1 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Ильина «Наша 

елка», К. 

Чуковского 

«Елка». 

Хрестоматия 

Познакомили детей со  

стихотворением Е. Ильина «Наша 

елка», К. Чуковского «Елка». 

Рассматривание картины на 

тему «Новогодняя елочка». 

Чтение  стихотворения Е. 

Ильина «Наша елка», К. 

Чуковского «Елка». 

8. Занятие2 

Повторение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек». 

Стр.51[3] 

Повторяли с детьми сказку 

«Снегурушка и лиса». Упражняли  в 

произношении слов со звуком  э (игра 

« Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек»). 

Чтение сказки «Снегурушка 

и лиса». Беседа что с лисой 

случилось. 

Рассказ что в некоторых 

местах, особенно в горах, 

есть эхо: «Горы будто 

передразнивают людей, 

которые что – то кричат 

Например: Ау. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

 

9. 

Январь 

Занятие1 

Звуковая культура 

речи: звуки [м], 

[м']. 

Д/У «Вставь 

словечко». 

Стр.57. [3] 

Упражняли  в четком произношении 

звука  в словах, фразовой речи, 

способствовали воспитанию 

интонационной выразительности 

речи; образовании  слова по аналогии. 

Воспитатель демонстрирует 

говорящую куклу. Она 

умеет говорить ма- ма. 

Рассматривание картинок 

«Медвежонок катает 

снежный ком», а Мурка ему 

мешает. Кто мешает? 

Рассказ о кошке Мурке. 

Чтение стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка». 



10. Занятие2 

Звуковая культура 

речи: звуки [п], [п']. 

Д/И «Ярмарка». 

Стр.58-59[3] 

Упражняли  в отчетливом и 

правильном произношении звуков [п], 

[п']; побуждали детей  вступать в 

диалог, употребляли  слова со звуками 

[п], [п']. 

Язычок научился петь 

новую песенку «П – п- 

п».(это песенка отчетливо 

звучит когда пищат мыши и 

цыплята. 

Знакомство с мышатами 

Пиком, Паком, Поком. 

Песенка про мышат. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка». 

Чтение стихотворения 

В.Орлова «Три пингвина». 

11. Февраль 

Звуковая культура 

речи: звуки [б], [б']. 

 

Упражняли в правильном 

произношении звуков (в 

звукосочетаниях, словах, фразах), 

совершенствовали диалогическую 

речь (умение вступать в разговор, 

высказывать суждения так, чтобы оно 

было понятно окружающим); 

грамматически правильно отражать в 

речи свои впечатления 

Показ детям  куб с 

картинами. «Крутись, 

вертись, на бок ложись».( 

если кастрюля – пыхтят, 

медвежонок –э- э-э, котёнок 

– мур- мур- мур, 

колокольчик – бом- бом- 

бом.  

Чтение стихотворения 

Г.Виеру «Ёжик и барабан». 

12. Беседа на тему 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо». 

Стр.63[3] 

Совершенствовали у детей 

диалогическую речь умение вступать 

разговор, высказывать диалогическую 

речь. 

Чтение стихотворения 

В.Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Беседа  с детьми о хороших, 

плохих поступках. 

13. Март 

Звуковая культура 

речи: звуки [т], [п], 

[к]. 

Стр.66[3] 

Упражняли в правильном 

произношении звуков (в 

звукосочетаниях, словах, фразах), 

совершенствовали диалогическую 

речь (умение вступать в разговор, 

высказывать суждения так, чтобы оно 

было понятно окружающим). 

Язычок научился петь 

новую песенку. Послушайте 

«Т – т – т». 

Произносим звук т – громко, 

тихо. 

Повторение песенку 

«Большие ноги шли по 

дорожке..». 

14. Рассматривание 

сюжетных картин. 

Д/У на 

звукопроизношение 

(Д/И «Что 

изменилось») 

Стр.69[3] 

Рассматривали  сюжетную картинку, 

и определяли   тему, 

конкретизировали действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Упражняли в произношении 

звукоподражаний с разной скоростью 

и громкостью, отрабатывали  

правильное и отчетливое 

произношение. 

Рассматривание картины 

«Дети играют кубики». 

Дидактическое упражнение  

на звукопроизношение. 

 Д/И «Что изменилось». 

15. Апрель 

Звуковая культура 

речи: звуки [ф]. 

 Стр.72[3] 

Познакомили детей   отчетливо и 

правильно произносить с 

изолированным звуком [ф] и 

звукоподражательные слова с этим 

Знакомство со звуком Ф- ф- 

ф- песенка ежа. 

Игра «Заводные ёжики». 

Чтение стихотворения 



звуком. Г.Сапгира «Кошка». 

16. Звуковая культура 

речи: звуки [с ]. 

Стр.75[3] 

Знакомили детей   отчетливо и 

правильно произносить  с 

изолированным звуком [с.] и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. Упражняли  в умении вести 

диалог. 

Знакомство  с новой 

песенкой «С». 

Чтение стихотворения 

Л.Яхнина «Ласточка». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин». 

17. Май 

Звуковая культура 

речи: звук [з]. 

Стр.77[3] 

Упражняли детей  в умении чистом 

произношения звука [з],  изменяли  

темп речи. 

«Однажды язычок гулял,  

познакомился комаром». 

Показ иллюстрации сказке 

К.Чуковского «Краденое 

солнце» 

Чтение строчки из 

стихотворений 

А.Прокофьева «На зеленой, 

на лужайке». 

18. Звуковая культура 

речи: звук [ц]. 

Стр.80[3] 

Отрабатывали у детей  четкое 

произношение звука [ц], параллельно 

упражняли в интонационно 

правильном воспроизведения 

звукоподражаний. 

Рассказ о весёлом язычке на 

звук «Ц». 

Песенка про белочку. 

Отгадывание загадки про 

белочку, очки. 

 

 

 

Организация развивающей среды 
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений. 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу. 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом.  
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 
жизни.  

И сп ол ьз у ема я ли т ерат ур а   

12. Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 80 с. 

13. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

14. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа — М.: Мозаика-

Синтез, 2016.-96 с.: цв.вкл. 

15. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 -7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

16. Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 96 с. 

17. Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 



детей пересказу с использованием опорных схем. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 80 с. 

18. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

19. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

20. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

21. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Реализация программного материала осуществляется с использованием  

22. Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Управление образования администрации муниципального образования  городского округа «Усинск». 

(Управление образования АМО ГО «Усинск») 

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

(«Усинск» КК МЮА йöзöс велöдан веськöдланiн) 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение    

«Детский сад общеразвивающего вида № 8»  г. Усинска. 

(МБДОУ «ДС ОВ № 8»  г. Усинска) 

«Челядьöс сöвмöдан 8 №-а видзанiн» школаöдз велöдан Усинск карса  

муниципальнöй сьöмкуд учреждение. 

«ЧС 8 №-а В» ШВ Усинск карса МСУ. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Рабочая программа 

по предмету «Развитие речи» 

образовательная область  «Речевое развитие»  

средняя группа (4-5года) 

(возрастная группа) 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

Рабочая программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  

старшим воспитателем Янюшкиной Ю.А. 
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2015 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателя, работающим по основной 

образовательной  программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

образовательной области «Речевое развитие» в средних группах, с учетом 

закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и возрастных 

возможностей. 

Актуальность. Рабочая программа по развитию речи позволяет сформировать у 

дошкольников навыки свободного общения со взрослыми и детьми, предполагает 

развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм, формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Планирование составлено по примерной основной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой  в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Цель программы - овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи: 
9. Формировать навыки свободного общения со взрослыми и детьми. 

10. Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм. 

11. Формировать словарь. 

12. Воспитывать звуковую культуру речи. 

Программа по развитию речи включает в себя разделы: «Развивающая речевая 

среда», «Формирование словаря», «Звуковая культура речи», «Связная речь», в 

подготовительной группе «Подготовка к обучению грамоте».  

Содержание психолого-педагогической работы в средних группах  
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 
которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - 
темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. Грамматический строй 
речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 
правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 



существительные в именительном и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - 
медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 
какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 
дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок. 

Организация учебной деятельности. Рабочая программа реализуется в процессе 

организованной образовательной деятельности в срок с 1 сентября по 31 мая.  Объем 

одной образовательной нагрузки по развитию речи  для детей средней группы составляет 20  

минут . ( 0,5 занятий в неделю или 18 занятий в учебный год). Национально-региональный 

компонент включен в содержание занятий и составляет 50 % от программного материала 

(из 36 занятий с содержанием НРК составляет 18 занятий). 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 
к 5 годам дети могут: 

 обсуждать информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения; 

 использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги; 

 правильно произносить гласные и согласные звуки; 
 различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук; 
 согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи;  
 образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат);  

 правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель); 

 описывать предмет, картину; 
 употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 
  Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 
аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 
используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); оптимизации работы с группой детей.  

 

 



 

Тематический план 
№ 

п/п 

Тема занятия (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Беседа с детьми на 

тему "Надо ли 

учиться говорить?" 

Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию 

речи 

Рассказ воспитателя. 

Рассматривание 

игрушки (лиса). 

Д/и «Кто какую ткань 

выбирает?». 

 

2 Обучение 

рассказыванию: 

"Наша неваляшка" 

Следуя плану рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

Рассматривание 

игрушки неваляшки. 

Игровая ситуация. 

 

3 Звуковая культура 

речи: звуки з и зь 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, словах); 

учить произносить звук з твердо и мягко; 

различать слова со звуками з , зь . 

Игра «Песенка воды» 

Произношение звуков с 

(с-с) и з(з-з-з)Беседа. 

Физкультминутка 

«Пение комара» 

Чтение стих-я А.Про- 

кофьева «На зеленой на 

лужайке». 

 

4 Звуковая культура 

речи: звук ц 

Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука ц , 

ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

Артикуляционное 

упражнение з и г 

проговаривание 

чистоговорок со звуками 

з, зь, ц. 

Отгадывание загадок. 

Игровое задание. 

 

5 Рассказывание по 

картине "Собака со 

щенятами" [3] . 

Чтение стихов о 

поздней осени 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

Игра «Мой язычок». 

Артикуляционное 

упражнение з, зь. 

Физкультминутка. 

Игра «Сорока, сорока». 

 

6 Составление рассказа 

об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение "Что из 

чего?" 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

Коммуникативная 

Двигательная. 

Музыкальная 

 

7 Обучение 

рассказыванию по 

картине "Вот это 

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание и беседа 



снеговик!" умению придумывать название картине. по картине «Вот это 

снеговик!». 

Игра «Узнай песню по 

картине», «Мы слепили 

это чудо». 

Составление рассказа по 

картине. 

 

8 Звуковая культура 

речи: звук ш 

Показать детям артикуляцию звука ш , 

учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш . 

Игра «Мой Язычок». 

Артикуляционное 

упражнение. 

П/и «Гуси- лебеди». 

 

9 Звуковая культуры 

речи: звук ж 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж . 

Артикуляционное 

упражнение песня жука. 

П/и «Жуки». 

Чтение стихотворения 

«Почему букет поёт?» 

Н.Головина. 

 

10 Обучение 

рассказыванию по 

картине "Таня не 

боится мороза" 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

Рассказывание и беседа 

по картине «Таня на 

прогулке». Составление 

рассказа по картине. 

Д/и «Отгадай предмет 

одежды» 

.Физкультминутка 

«Собираемся гулять» 

 

11 Звуковая культура 

речи: звук ч 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч , упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

Песня «Паровоз». 

Чтение стихотворения « 

Трое гуляк»-перевод 

Н.Гернет и С.Гиппиус. 

Артикуляционное 

упражнение со звуком ч. 

 

12 Составление 

рассказов по картине 

"На полянке" 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать учить 

придумывать название картине. 

Рассматривание и беседа 

по картине. 

Игровая ситуация 

 

 

13 Урок вежливости Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

Коммуникативная 

Двигательная 

Восприятие 

художественной 



литературы 

14 Звуковая культура 

речи: звуки щ – ч 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и дифференциации 

звуков щ – ч . 

Артикуляционное 

упражнение щ ч 

Песня «Паровоз». 

Чтение стихотворения « 

Трое гуляк»-перевод 

Н.Гернет и С.Гиппиус. 

15 Составление 

рассказов по картине 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

Коммуникативная 

Игровая 

Двигательная 

 

16 Звуковая культура 

речи: звуки л, ль 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками л, ль . 

Игровая 

Двигательная 

 

17 Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление. 

Рассматривание и беседа 

по картине «Лесная 

поляна» 

Составление рассказа по 

картине. 

Артикуляционное 

упражнение 

18 Рассказывание по 

картине "Собака со 

щенятами" [3] . 

Чтение стихов о 

поздней осени 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

Игра «Мой язычок». 

Артикуляционное 

упражнение з, зь. 

Физкультминутка. 

Игра «Сорока, сорока». 

 

 

Организация развивающей среды 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 
понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 
поступком, как извиниться. 

И сп ол ьз у ема я лит ерат ур а   

23. Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 80 с. 



24. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

25. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа — М.: Мозаика-

Синтез, 2016.-96 с.: цв.вкл. 

26. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 -7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

27. Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 96 с. 

28. Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 80 с. 

29. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

30. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

31. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

32. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Реализация программного материала осуществляется с использованием  

33. Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление образования администрации муниципального образования  городского округа «Усинск». 
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Рабочая программа 

по предмету «Развитие речи» 

образовательная область  «Речевое развитие»  

старшая группа (5-6 лет) 

(возрастная группа) 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

Рабочая программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  

старшим воспитателем Янюшкиной Ю.А. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателя, работающим по основной 

образовательной  программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

образовательной области «Речевое развитие» в старших группах, с учетом 

закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и возрастных 

возможностей. 

Актуальность. Рабочая программа по развитию речи позволяет сформировать у 

дошкольников навыки свободного общения со взрослыми и детьми, предполагает 

развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм, формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Планирование составлено по примерной основной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой  в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Цель программы - овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи: 
13. Формировать навыки свободного общения со взрослыми и детьми. 

14. Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм. 

15. Формировать словарь. 

16. Воспитывать звуковую культуру речи. 

Программа по развитию речи включает в себя разделы: «Развивающая речевая 

среда», «Формирование словаря», «Звуковая культура речи», «Связная речь», в 

подготовительной группе «Подготовка к обучению грамоте».  

Содержание психолого-педагогической работы в старших группах  
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 
к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, 
мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным 
значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 
прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям 
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 
умение пользоваться прямой и косвенной речью.  



Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 
диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 
или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 
свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 

Организация учебной деятельности. Рабочая программа реализуется в процессе 

организованной образовательной деятельности в срок с 1 сентября по 31 мая.  Объем 

одной образовательной нагрузки по развитию речи  для детей старших групп составляет 25  

минут в неделю ( 36 занятий в учебный год). Национально-региональный компонент 

включен в содержание занятий и составляет 50 % от программного материала (из 36 

занятий с содержанием НРК составляет 18 занятий). 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 
к 6 годам дети могут: 

 решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять; 

 употреблять в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 
прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, 
обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

 подбирать существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слова со 
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 
(слабый — сильный, пасмурно — солнечно); 

 различать на слух и правильно и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 
звучанию согласные звуки; 

 определять место звука в слове (начало, середина, конец); 
 согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными и 

прилагательные с существительными; 
 правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные; 

 составлять по образцу простые и сложные предложения; 
 поддерживать беседу; 
 высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 
 связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 
 рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием; 
 составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 
  Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 
аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 
используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 



развития); оптимизации работы с группой детей.  

 

 

 

Тематический план 
№ 

п/п 

Тема занятия 

(НОД) 

Планируемые 

результаты 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Мы воспитанники 

старшей группы 

Дети испытывают 

гордость от того, что 

они теперь старшие 

дошкольники. 

Напомнить, чем 

занимаются старшие 

дошкольники 

1.Беседа по теме 

2. Игровая. Дидактические игры: 

«Пантомима», «Собери цепочку», 

«Правильно - неправильно». 

3. Игровая. Пальчиковая игра 

«Дружная семья». 

 

2 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц-

хвастун» 

Дети вспоминают с 

детьми названия 

русских народных 

сказоки знакомятся с 

новыми 

произведениями и 

присказкой 

«Начинаются наши 

сказки» 

1. Чтение. Прочтение сказки 

2. Коммуникативная. Беседа-анализ 

содержания рассказа по вопросам: - 

Какие чувства вызвала сказка? - 

3. Игровая. Подвижная игра «За 

грибами» (с имитацией действий 

животных). 

4. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок о зверях(можно 

предложить детям ответы показывать 

картинками или на муляжах). 

5. Продуктивная. Лепка зайца  и 

обсуждение по своей лепке 

3 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з-с 

Упражнять детей в 

отчетливом 

произношении звуков з-

с и их дифференциации; 

познакомить со 

скороговоркой 

1.Исследовательская .Демонстрация 

слайдов картинок, в названии 

которых содержатся данные звуки; 

2.Коммуникативная:Словесные 

приемы обучения 

произношению(дифференциации); 

3.Игровая Использованием 

элементов театрализации и игровых 

ситуаций; 

4. ПознавательнаяПодбор слов на 

данные звуки 

4 Рассматривание 

сюжетной 

картины «Осенний 

день» 

Совершенствовать 

умение детей 

составлять 

повествовательные 

рассказы по картинке, 

придерживаясь плана 

1. Коммуникативная. Беседа об осени 

по картинке все вместе и составление 

плана рассказа 

2. Познавательно-исследовательская. 

Рассказ воспитателя об осени по 

картинке. 

5. Коммуникативная. Рассматривание 

картинки осени и рассказывание по 

ней детьми 

5 Чтение 

стихотворения С. 

Маршака 

«Пудель» 

Активизировать в речи 

детей существительные 

и прилагательные; 

познакомить с 

1.. Чтение. Прочтение стихотворения 

С. Маршака «Пудель» 

2. Коммуникативная. Беседа по 

содержанию стихотворения: 



произведением 

перевертышем 

3.Коммуникативная: обсуждение что 

такое перевертыш 

4. Продуктивная. Рисование по 

образцу карандашом с 

дополнительными деталями 

«Пудель». 

5. Продуктивная. Выставка работ 

 

6 Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить 

план описания куклы; 

формировать умение 

составлять описание, 

руководствуясь планом 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание 

куклы; анализ куклы . 

2. коммуникативная составление 

плана описания 

3. Коммуникативная. Составление по 

описательного рассказа по плану 

воспитателем, потом детьми 

 

7 Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление 

рассказа по ней 

Помочь детям 

рассмотреть и 

озаглавить картину; 

Учить самостоятельно 

составлять рассказ по 

картинке, 

придерживаясь плана 

Коммуникативная. Рассказывание по 

картинке «Ежи» по вопросам: 

- Какое время года изображено на 

картинке? 

- Кто изображен? 

- Где происходит действие? 

- Что произошло со всеми ежами? 

Почему? 

- Чем все закончилось? 

2. Коммуникативная. Составление 

рассказа воспитателем и детьми на 

тему «Ежи». 

3. Коммуникативная: составление 

плана рассказа детьми по картинке 

«Ежи» 

4. коммуникативная: составление 

рассказа «Ежи» детьми 

8 Звуковая культура 

речи 

Дифференциация 

с-ц 

Закреплять правильное 

произношение звуков с-

ц; уметь 

дифференцировать 

звуки, упражнять в 

произношении 

Проявляет 

любознательность, 

умение поддерживать 

беседу, высказывать 

свою точку зрения, 

рассуждать и давать 

необходимые 

пояснения; 

1. Коммуникативная. 

А) Проговаривание скороговорок со 

звуками [с], [с'], [ц],. 

Б) Слушание коротких текстов, 

определение в них слов со звуками 

[с], [с'], [ц]. 

2. Игровая Использованием 

элементов театрализации и игровых 

ситуаций; . 3.Познавательная 

Подбор слов на данные звуки 

 

9 Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

Выражает 

положительные эмоции 

(интерес, радость, 

восхищение) при 

1. Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание иллюстраций 

березы, отгадывание загадок: 

Клейкие почки, Зеленые листочки, С 



«Заверши 

предложение» 

прослушивании 

стихотворений Е. 

Трутневой и С. 

Есенина, чувствует 

мелодику поэтического 

текста; поддержи- 

вает беседу, 

высказывает свою точку 

зрения; интере- 

суется изобразительной 

детской деятельностью 

(рисует картину 

осеннего леса (парка)) 

белой корой. (Береза.) 

2. Чтение. Прочтение отрывков 

стихотворений о березе Е. 

Трутневой, С. Есенина, примет. 

3. Игровая. Динамическая пауза 

«Осенний лес». 

4. Музыкально-художественная. 

Хоровод «Береза». 

5. Продуктивная. Рисование осеннего 

леса (парка). 

6. Коммуникативная. Беседа, 

помогающая составить 

описательный рассказ о березе, по 

вопросам: 

- Как в любое время года мы можем 

узнать березу? 

- Какие у березы веточки? 

- Какие у березы листочки летом, 

какие осенью? 

10 Рассказывание по 

картинке 

проявляет 

положительные эмоции 

(интерес, радость, 

восхищение) при 

рассматривании 

репродукции картины 

И. Левитана «Золотая 

осень» и 

прослушивании 

музыкального 

произведения П. И. 

Чайковского «Времена 

года» 

3. Чтение. Прочтение стихотворений 

В. Авдеенко «Ходит 

осень по дорожке»; А. Плещеева 

«Скучная картина! 

1.Тучи без конца...»; И. Бунина «Лес, 

точно терем расписной...». 

2. Коммуникативная. Беседа о 

признаках осени по вопросам: 

- Какие осенние явления вы 

наблюдали? 

- Как выглядят деревья в лесу 

(парке)? 

- Какими красками можно изобразить 

осень? 

- Что красивого в этом времени года? 

3. Музыкально-художественная. 

Слушание произведений из 

фортепианного цикла П. И. 

Чайковского «Времена года»: 

«Осенняя песня». Цель: развитие 

музыкального слуха. 

4. Коммуникативная. 

А) Рассматривание репродукции 

картины И. И. Левитана «Золотая 

осень». 

В) Беседа-описание (по картине И. И. 

Левитана «Золотая осень») 

11 Учимся 

вежливости 

Умеет поддерживать бе-

седу, высказывать свою 

точку зрения, использо-

вать «вежливые» слова; 

проявляет положитель-

ные эмоции (интерес, 

1. Чтение. Прочтение стихотворений 

о вежливых словах: пожалуйста, 

спасибо. 

2. Коммуникативная. Беседа по 

содержанию стихотворений: - Как 

трудится слово «пожалуйста» на 



радость, удивление) при 

прочтении 

стихотворения «Слово 

это словно ключик...», 

интересуется 

изобразительным 

творчеством 

улице, дома, в детском саду? - 

Почему слова «спасибо» и 

«пожалуйста» важны? - Когда вы 

употребляете эти слова? Приведите 

примеры. 

3. Игровая. «Магазин» (сюжетно-

ролевая игра). 

4. Продуктивная. Рисование по 

замыслу «Что ты больше всего 

любишь рисовать». 

5. Коммуникативная. 

А) Рассказы авторов о своих 

рисунках. 

Б) Заключительная беседа по 

вопросам: - Почему слова 

«пожалуйста», «спасибо» очень 

важные? - Вспомните, когда и кому 

вы говорите «пожалуйста» и 

«спасибо»? 

12 Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками ж-ш 

• Звуковая культура 

речи. Звуки [ш], [ж]. 

Рассказывание на тему 

«Деревья зимой». 

• Рисование узора из 

снежинок 

1. Коммуникативная. 

Проговаривание чистоговорок со 

звуками [ш], [ж]. 

2. Игровая. Динамическая пауза 

«Деревья зимой». (Воспитатель 

читает стихотворение С. Маршака 

«Круглый год. Декабрь», дети 

выполняют движения соответственно 

тексту.) 3. Продуктивная. Рисование 

узора из снежинок. 

4. Игровая. Игра «Назови слова со 

звуками [ш], [ж]» 

13 Обучение 

рассказыванию 

Учить детей 

творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания 

концовки к сказке 

«Айога» 

Выражает 

положительные эмоции 

(радость, интерес, 

удивление) при 

прочтении 

литературного 

произведения ;с 

интересом 

придумывают 

концовку; 

1. Чтение. Прочтение  произведения 

2. Коммуникативная. Беседа по 

содержанию сказки: 

3. коммуникативная: придумывание 

концовки к сказке 

4. рассказывание прочитанного 



14 Чтение 

стихотворений о 

зиме 

Познакомить детей со 

стихотворениями о 

зиме; выражает положи-

тельные эмоции 

(интерес, восхищение) 

при прослушивании 

стихотворений 

заучивание С. Есенина 

«Берёза»; 

1.Чтение стихов о зиме 

1. Коммуникативная. Беседа о березе. 

2. Чтение. Прочтение стихотворения 

С. Есенина «Береза». 

3.заучивание отрывка из 

стихотворения «Береза» 

15 Дидактические 

упражнения 

«Хоккей», «Кафе» 

Упражнять у детей 

умение различать и 

выполнять упражнения 

на пространственное 

перемещение предмета; 

Вести диалог, 

употребляя 

общепринятые нормы 

обращения к официанту 

1.Познавательное-исследовательское: 

дети узнают правила игры 

2. коммуникативное; дети играют по 

комментариям ведущего; 

3. коммуникативное6 играем в кафе 

16 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

с-ш 

Совершенствовать 

слуховое восприятие 

детей с помощью 

упражнений на 

различение звуков с-ш , 

на определение позиции 

в слове 

1.игровая дети выполняют разные 

движения в зависимости от 

услышанного звука 

2.исследовательская: дети 

определяют соответствующие звуки 

в словах 

3.познавательная: определяют 

позицию звука в слове 

17 Дидактические 

игры со словами 

Учить детей правильно 

характеризовать 

пространственные 

отношения, подбирать 

рифмующиеся слова 

Игровая : Игра «Хоккей» 

Игровая «Доскажи словечко» 

3.Коммуникативная «придумай другу 

задание» 

18 Беседа на тему «Я 

мечтал» 

Дидактическая 

игра «подбери 

рифму2 

формировать умение 

участвовать в 

коллективной беседе, 

помогая им 

содержательно строить 

высказывания 

1. Игровая. Игра- беседа «Я мечтал». 

2. Коммуникативная. Составление 

рассказа-повествования «О чем я 

мечтал»е. 

3. Игровая. Динамическая пауза «У 

оленя дом большой...». 

4.Игровая  «Доскажи рифму» 

19 Обучение 

рассказыванию по 

картинке «Зимние 

развлечения» 

Имеет представление о 

кра- 

соте родной природы; 

умеет 

поддерживать беседу, 

выска- 

зывать свою точку 

зрения; 

выражает 

положительные 

эмоции, чувство 

гордости 

при прослушивании 

мелодий 

1. Коммуникативная. Беседа о 

природе России: разнообразие 

природы в разных частях страны. 

2. Музыкально-художественная. 

Слушание песни 

«Зимушка» (муз. и сл. Г. Вихаревой). 

3. Коммуникативная. Составление 

рассказа «Игры 

зимой» по вопросам: 

- В какие игры вы играете зимой? 

- Какие виды зимнего спорта вы 

знаете? 

- Почему вам нравится зимнее время 

года? 



И. О. Дунаевского и Г. 

Виха- 

ревой; может 

самостоятель- 

но составить рассказ на 

за- 

данную тему 

- Чем отличается зима от других 

времен года? 

20 Звуковая культура 

речи. 

Дифференциация 

з-ж 

Закреплять правильное 

произношение звуков з-

ж; уметь 

дифференцировать 

звуки, упражнять в 

произношении 

Проявляет 

любознательность, 

умение поддерживать 

беседу, высказывать 

свою точку зрения, 

рассуждать и давать 

необходимые 

пояснения; 

 

1.Исследовательская .Демонстрация 

слайдов картинок, в названии 

которых содержатся данные звуки; 

2.Коммуникативная:Словесные 

приемы обучения 

произношению(дифференциации); 

3.Игровая Использованием 

элементов театрализации и игровых 

ситуаций; 

4. Познавательная: Подбор слов на 

данные звуки 

 

21 Обучение 

рассказыванию 

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?» 

Умеет поддерживать 

беседу ; 

выражает по-

ложительные эмоции 

(радость, восхищение) 

высказывает свою точку 

зрения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками в 

решении игровых и 

познавательных задач; 

может составлять не-

большой рассказ на 

заданную тему 

1. Коммуникативная. 

Б) Рассказывание и показ  

воспитателем картинок различных 

предметов 

2. Игровая. Игры: «Чудесный 

мешочек», «Угадай на вкус», 

«Собери посуду», «Произнеси 

правильно и быстро». 

3. Коммуникативная. Составление 

рассказа по набору игрушек по 

плану: цвет, величина, назначение, в 

какие игры можно играть с иг-

рушками, какая игрушка больше 

всего нравится 

22 Беседа на тему о 

друзьях и о 

дружбе 

Продолжить помогать 

детям осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности 

Может самостоятельно 

придумать и 

эмоционально 

рассказать небольшую 

сказку на заданную 

тему; 

умеет поддерживать 

беседу, высказать свое 

мнение; 

интересуется 

1. Чтение. Прочтение стихотворения 

А. Усачева 

«Снеговик письмо шлет другу...». 

2. Коммуникативная. Составление 

детьми рассказа-рассуждения на тему 

«Как можно дружить». 

3. Продуктивная. Самостоятельная 

деятельность:рисование на тему 

«Удивительный день в детском саду» 



изобразительной 

детской деятель- 

ностью  (рисование на 

тему «Удивительный 

день в детском саду») 

23 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

ч-щ 

Закреплять правильное 

произношение звуков ч-

щ; уметь 

дифференцировать 

звуки, упражнять в 

произношении 

Проявляет 

любознательность, 

умение поддерживать 

беседу, высказывать 

свою точку зрения, 

рассуждать и давать 

необходимые 

пояснения; 

 

1. Коммуникативная. 

А) Проговаривание скороговорок со 

звуками  [ч], [щ],. 

Б) Слушание коротких текстов, 

определение в них слов со звуками 

[ч], щ 

2. Игровая: Использованием 

элементов театрализации и игровых 

ситуаций; . 3.Познавательная: 

Подбор слов на данные звуки 

 

24 Обучение 

рассказыванию по 

картинке «Зайцы» 

Самостоятельно 

составляет небольшой 

рассказ на заданную 

тему;активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

игр; Умеет связно, 

последовательно и 

выразительно пе-

ресказывать небольшой 

рассказ; 

1. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок о зайце. 

3.Исследовательская: дети 

внимательно рассматривают- 

наблюдают картинку 

2. Составление плана составления 

рассказа 

3. Коммуникативная. Составление 

детьми рассказа по картине «Зайцы». 

4. Игровая. Игра «Кто самый 

внимательный?». 

 

25 Обучение 

рассказыванию по 

картинке «Мы для 

милой мамочки» 

Умеет составлять 

рассказ по картинке  с 

последовательно 

развивающимся 

действием 

Может выучить 

небольшое 

стихотворение; умеет 

поддерживать беседу, 

высказывать свою точку 

зрения;выражает 

положительные эмоции 

(радость, восхищение) 

при прочтении 

стихотворений 

 

1. Чтение. Прочтение стихотворений 

О. Чусовитиной «Стихи про маму», 

«Мамочке подарок». 

2. Игровая. Игры: «Доскажи 

словечко», «Мамочка». 

3. Продуктивная. Декоративное 

рисование «Узор». 

4. Коммуникативная. Вопросы детям: 

- Какие элементы используются в 

узорах? 

- Каким узором вы хотели бы 

украсить свой рисунок? 

 

26 Беседа на тему 

«Наши 

мамы»Чтение 

Помочь детям понять, 

как много времени и 

сил отнимает у матерей 

1. Чтение. Прочтение стихотворений 

2. Коммуникативная. Беседа с детьми 

о маме по вопросам: 



стихотворений 

«Посидим в 

тишине» 

Е.Благининой и 

«Перед 

сном»А.Барто 

работа по дому; указать 

на небходимость 

помощи мамам; 

воспитывать доброе, 

внимательное, 

уважительное 

отношение к старшим 

- Что обозначает слово «мама»? 

- Какие чувства вы испытываете к 

маме? 

- Какое отношение к себе вы 

чувствуете от мамы? 

- Почему каждому человеку нужна 

мама? 

- Какие добрые слова вы говорите 

маме? 

 

27 Рассказы на тему 

«Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 

международным 

женским днем» 

Дидактическая 

игра «Где мы 

были, мы не 

скажем…» 

Умеют составлять 

подробные и 

интересные рассказы на 

темы из личного опыта; 

развивать инициативу, 

способность 

импровизировать 

1. Игровая. Игра «Докажи словечко». 

Я раскрываю почки 

В зеленые листочки, 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю. 

Движения полна. 

Зовут меня ... (весна). 

2. Коммуникативная. Составление 

рассказа воспитателем и детьми на 

тему «Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада с 

международным женским днем». 

3. Игровая. Игра «Где мы были, мы 

не скажем». 

 

28 Звуковая культура 

речи: 

Дифференциация 

звуков ц-ч. Чтение 

стихотворения 

Дж.Ривза 

«Шумный Ба-бах» 

Умеют 

дифференцировать 

звуки ц-ч; познакомить 

со стихотворением 

Дж.Ривза «Шумный Ба-

бах» 

1. Чтение. Прочтение стихотворения 

Дж.Ривза «Шумный Ба-бах» 

определение слов на данные звуки 

2. Коммуникативная. Упражнение в 

произношении детьми звука [р] в 

словах и чистоговорках. 

3. Проговаривание скороговорок со 

звуками с-ц 

Б) Слушание коротких текстов, 

определение в них слов со звуками 

[ч],, [ц]. 

2. Игровая Использованием 

элементов театрализации и игровых 

ситуаций; 3.Познавательная:Подбор 

слов на данные звуки 

29 Чтение стихов о 

весне. 

Дидактическая 

игра «Угадай 

слово» 

Продолжить приобщать 

детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути 

решения логической 

задачи 

1. Чтение. Прочтение стихотворений  

Ю. Мориц «Весна». Ф. Тютчев 

«Весенние воды», «Зима недаром 

злится»А.Плещеев «Весна» 

2. Познавательно-исследовательская. 

Ознакомление с признаками весны: 

солнце светит ярче, греет, небо 

ясное, снег тает, звенит капель, 

прилетают птицы. 

3.роговаривание закличек: «Приди к 

нам, весна, с радостью!», «Весна-

красна, что принесла?». 



30 Пересказ 

«загадочных 

историй» по 

Н.Сладкову 

Продолжить учить 

детей пересказывать 

1 . Коммуникативная. Беседа по 

содержанию рассказа: 1. 

Комбинированная. Рассказывание 

воспитателем и детьми по 

прочитанному 

2. Коммуникативная. Викторина 

«Кто больше назовет историй?» 

31 Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мой 

любимый 

мультфильм» 

Умеют рассказывать на 

темы из личного опыта 

3. Коммуникативная. Рассказывание 

детьми из личного опыта «Мой 

любимый мультфильм» по вопросам 

по плану, составленному 

воспитателем 

32 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм 

знают дети 

1.Игровая ситуация : кто какие 

считалки и загадки знает 

2.коммуникативная: Беседа «День 

победы» 

3.заучивание мирной считалки 

33 Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Самостоятельно 

составляет небольшой 

рассказ на заданную 

тему;активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

игр; Умеет связно, 

последовательно и 

выразительно пе-

ресказывать небольшой 

рассказ; 

1. Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок 

2. Коммуникативная. Составление 

детьми рассказа по выбранной 

картине 

34 Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик 

семицветик» 

 

Познакомить со 

сказкойПродолжить 

учить детей 

пересказывать 

Умеет связно, 

последовательно и 

выразительно пе-

ресказывать небольшой 

рассказ; 

1. Составление плана пересказа 

сказки 

2 . Коммуникативная. Беседа по 

содержанию рассказа: 1. 

Комбинированная. Рассказывание 

воспитателем и детьми по 

прочитанному 

 

35 Лексические 

упражнения 

Проверить, на сколько у 

детей богат запас слов 

1.Коммуникативная. Подбор слов, 

отвечающих на вопросы, 

поставленных воспитателем 

2. Познавательная подбор слов, 

отвечающих на определенный 

вопрос(кто? что? какой?, какие? и тд) 

3.игровая. Кто больше подберет слов 

36 Звуковая культура 

речи 

Проверить, умеют ли 

дети различать звуки 

четко и правильно их 

произносить 

1. Коммуникативная. 

А) Проговаривание скороговорок со 

звуками 

Б) Слушание коротких текстов, 

определение в них определенного 

звука 



2. Игровая: Использованием 

элементов театрализации и игровых 

ситуаций; . 3.Познавательная: 

Подбор слов на данные звуки 

 

Организация развивающей среды 
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 
промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 
рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 
России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 
близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять. 

И сп ол ьз у ема я лит ерат ур а   

34. Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 80 с. 

35. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

36. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа — М.: Мозаика-

Синтез, 2016.-96 с.: цв.вкл. 

37. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 -7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

38. Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 96 с. 

39. Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 80 с. 

40. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

41. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

42. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

43. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Реализация программного материала осуществляется с использованием  

44. Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателя, работающим по основной 

образовательной программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

образовательной области «Речевое развитие» в подготовительных группах, с учетом 

закономерностей становления и развития познавательной деятельности и возрастных 

возможностей воспитанников.  

Актуальность. Рабочая программа по развитию речи позволяет сформировать у 

дошкольников навыки свободного общения с взрослыми и детьми, предполагает развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм, формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Планирование составлено по примерной основной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой  в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Цель программы - овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи: 
17. Формировать навыки свободного общения со взрослыми и детьми. 

18. Развивать все компоненты устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм. 

19. Формировать словарь. 

20. Воспитывать звуковую культуру речи. 

Программа по развитию речи включает в себя разделы: «Развивающая речевая 

среда», «Формирование словаря», «Звуковая культура речи», «Связная речь», в 

подготовительной группе «Подготовка к обучению грамоте».  

Содержание психолого-педагогической работы в  подготовительных группах  
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 
и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 
д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно-логическую 
формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 
речевого общения. 



Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 
по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 
план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 
совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
Организация учебной деятельности. Рабочая программа реализуется в процессе 

организованной образовательной деятельности в срок с 1 сентября по 31 мая.  Объем 

одной образовательной нагрузки по развитию речи  для детей подготовительных групп 

составляет 30  минут в неделю ( 36 занятий в учебный год). Национально-региональный 

компонент включен в содержание занятий и составляет 50 % от программного материала 

(из 36 занятий с содержанием НРК составляет 18 занятий). 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 
На этапе завершения дошкольного образования, к 7 годам дети могут: 
 проявлять инициативу с целью получения новых знаний; 
 высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих, отстаивать свою точку зрения; 
  содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях; 
 использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания; 
 различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 
 внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями; 
 называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове; 
 образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 
 строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.); 
 содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать 

их; 
 составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием; 
 делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на части; 
 выделять последовательность звуков в простых словах. 

  Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 
аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 
используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 



 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); оптимизации работы с группой детей.  

 

 

 

Тематический план 
 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Планируемые результаты Характеристика основных 

видов  деятельности 

воспитанников 

1 Скоро в школу Закреплять умение составлять 

рассказ по памяти по теме 

«Что я видел в школе». Учить 

подбирать обобщающие слова 

для группы предметов 

«школьные принадлежности». 

Дать представление о понятиях 

«речь», «слово», 

«предложение». Развивать 

фонематический слух. 

Воспитывать интерес к слову. 

Интересуются новым, 

неизвестным в окружающем 

мире, точно воспроизводят 

словесный образец при 

пересказе увиденного. Охотно 

делятся информацией со 

сверстниками и взрослыми, 

расширяют собственные 

познавательные интересы .  

2 Дети идут в 

школу 

(сюжетный 

рассказ 

Обучать навыкам составления 

сюжетного рассказа по картине 

«Дети идут в школу». 

Закреплять понятия «речь», 

«слово», «предложение». 

Учить: - составлять 

предложения, используя 

вводные слова и слова в 

переносном значении; - 

членить слова на слоги. 

Познакомить со слоговым 

составом слова 

Точно воспроизводят 

словесный образец при 

пересказе литературного 

произведения близко к тексту, 

составляют рассказы по 

сюжетной картинке, 

употребляют в речи синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения разных видов. 

3 К. Ушинский 

«Четыре 

желания» 

Продолжать учить пере-

сказывать текст точно, после-

довательно, выразительно 

(рассказ К. Ушинского «Четы-

ре желания»). Развивать 

связную речь детей. Дать 

понятия «буква», «звук», 

«гласный», «согласный». 

Учить: - производить звуковой 

анализ слова, 

дифференцировать гласные и 

согласные звуки; - 

придумывать предложение. 

Составляют рассказы по 

сюжетной картинке, 

употребляют в речи синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения разных видов, 

адекватно используют 

вербальные средства общения, 

принимают живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе , 

охотно делятся информацией 

со сверстниками и взрослыми . 

4 Явления 

природы 

(рассказ по 

предметным 

Формировать умение со-

ставлять коллективный рассказ 

по предметным картинам. 

Учить: - сравнивать явления 

Заинтересованно принимают  

участие в образовательном 

процессе, эмоционально 

реагируют на художественные 



картинам) природы по признакам 

различия и сходства; - 

подбирать синонимы и анто-

нимы, выделяя существенные 

признаки предмета. Дать 

понятие об ударном слоге. 

Закреплять умение определять 

место ударения в словах. 

произведения, на мир природы  

умеют выполнять разные роли, 

согласовывают свои действия с 

действиями партнеров по игре, 

в процессе усвоения по-

знавательной информации 

широко используют способы 

организованной и 

самостоятельной 

познавательной деятельности . 

5 Осень, осень, в 

гости просим 

Формировать умение 

составлять рассказ на осеннюю 

тематику, описывать окружаю-

щую природу; - узнавать 

реальные признаки осени в их 

поэтическом выражении; - 

понимать и использовать слова 

в переносном значении. 

Продолжать учить различать и 

называть гласные звуки, 

придумывать слова с заданным 

звуком. 

Эмоционально реагируют на 

художественные произведения, 

произведения 

изобразительного искусства, 

мир природы . 

6 В. Бианки 

«Купание 

медвежат 

Развивать умение последова-

тельно и выразительно переда-

вать небольшой по объему 

литературный текст (пересказ 

рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат»). Учить: - объяснять 

непонятные слова, 

встречающиеся в тексте; - 

подбирать слова, используя 

рифму, различать простейшие 

случаи многозначности слова. 

 Пересказывают и драма-

тизируют небольшие 

литературные произведения; 

составляют рассказы о 

предмете, по сюжетной 

картине; различают понятия 

«звук», «слог», «слово», 

«предложение».  

7 Золотая осень 

(рассказ по 

картине-

пейзажу) 

Познакомить с репродукцией 

картины И. И. Левитана 

«Золотая осень». Учить 

описывать предметы по 

картине, выделяя их харак-

терные признаки. 

Формировать умение про-

никнуться тем настроением, 

которое отразил художник в 

своем пейзаже, и передавать 

свои чувства, ощущения в вы-

сказываниях. 

 Принимают живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе, в 

случаях затруднений 

обращаются за помощью к 

взрослому, умеют работать по 

правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции  ; составляют 

рассказы о предмете, по 

сюжетной картине. 

8 Русская 

народная сказка 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

Закреплять: - умение 

участвовать в драматизации 

сказки (русская народная 

сказка «Крылатый, мохнатый 

да масляный»); - знание детей 

о сложных словах; - умение 

составлять сложные слова; - 

Эмоционально реагируют на 

художественные произведения, 

произведения 

изобразительного искусства, 

мир природы; пересказывают и 

драматизируют небольшие 

литературные произведения; 



знание о гласных звуках. 

Продолжать знакомить с 

понятием «предложение 

9 Моя семья  Составлять рассказ по 

опорным вопросам на тему 

«Моя семья», восстанавливать 

деформированный текст 

повествовательного характера; 

- придумывать предложения по 

схеме, типу высказывания, с 

определенным словом. 

Расширять и систематизиро-

вать знания о предложениях. 

Развивать навыки правильного 

грамматического строя речи. 

Имеют представление о себе, 

составе семьи, родственных 

взаимоотношениях и 

взаимосвязях, умеют слушать 

взрослого и отвечать на его во-

просы, называют 

последовательности слов в 

предложении . 

10 Мой первый 

день в детском 

саду. 

Развивать умение составлять 

рассказ из личного опыта на 

тему «Мой первый день в 

детском саду». Учить 

формулировать личную оценку 

героев, воспринимать смысл 

пословиц, выраженных 

образно. Закреплять знания о 

месте звука в слове. 

Упражнять в придумывании 

слов на заданный звук, называ-

нии слов с противоположным 

значением (антонимы). 

Познакомить с твердыми и 

мягкими согласными звуками. 

Совершенствовать умение 

делить слова на слоги, опреде-

лять род предмета. 

Составление рассказов из 

личного опыта на тему «Мой 

первый день в детском саду», 

рассматривание и обсуждение 

сюжетных картинок, ответы на 

вопросы воспитателя, 

построение высказываний и 

самостоятельных суждений, 

диалоги со сверстниками и 

воспитателем, придумывание 

сказки, описание внешнего 

вида персонажей, игра-

драматизация. 

11 «  Лиса с 

лисятами   "   

(сюжетный 

рассказ по 

картине 

Составлять сюжетный рассказ 

по картине «Лиса с лисятами»; 

- отвечать на поисковые во-

просы воспитателя; — 

выделять согласные звуки и 

определять глухость или звон-

кость этих звуков. Развивать 

умение самостоятельно 

придумывать событие, 

предшествующее изо-

браженному, а также после-

дующее. Закреплять умения 

выделять ударный звук, 

выполнять звуковой анализ 

слов, определять твердость и 

мягкость согласного звука. 

 Эмоционально реагируют на 

художественные произведения, 

излагают свои мысли понятно 

для окружающих , 

употребляют в речи антонимы, 

находят в предложении слова с 

заданным звуком, различают 

понятия «звук», «слог», 

«слово», проявляют 

инициативу с целью получения 

новых знаний. 

12 Сказка «Как 

ежик выручил 

зайца» 

 Придумываем сказку на тему 

«Как ежик выручил зайца», 

давать описание внешнего 

Умеют слушать взрослого и 

отвечать на его вопросы, 

называют последовательности 



вида персонажей, их действий, 

переживаний. Развивать 

речевые умения по подбору 

однокоренных слов, 

синонимов и антонимов. 

Упражнять: - в понимании 

многозначных слов; - 

проведении звукового анализа, 

подборе слов с разной дли-

тельностью звучания. 

Закреплять умение определять 

род существительных, 

твердость (мягкость), звон-

кость (глухость) первого звука 

в слове. 

слов в предложении (познание: 

формирование целостной 

картины мира, коммуникация, 

социализация); интересуются 

новым, неизвестным в мире 

отношений, своем внутреннем 

мире, в мире природы, 

употребляют в речи антонимы. 

13 Какие бывают 

предметы 

Закреплять умение рассмат-

ривать, описывать и 

сравнивать предметы 

(например, стеклянные и 

пластмассовые). Учить: - 

сравнивать предметы, выделяя 

существенные признаки; - 

подбирать существительные и 

прилагательные, синонимы, 

однокоренные слова. 

Развивать творческую дея-

тельность способом 

морфологического анализа. 

Дать понятие о предлогах. 

Упражнять в умении выделять 

предлоги в речи, придумывать 

предложения с заданными 

предлогами. 

Составляют описательные 

рассказы о предметах, 

употребляют в общении 

обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова . 

14 Е. Пермяк 

«Первая рыбка 

 Пересказывать текст, 

используя авторские 

выразительные средства; - 

составлять сложные предло-

жения, производить звуковой 

анализ слов, выделять ударный 

звук, определять род предмета, 

развивать звуковую культуру 

речи и грамматическую пра-

вильность. Обратить 

внимание, как меняется смысл 

слова в зависимости от 

употребления разных 

суффиксов. Упражнять в 

подборе синонимов (рассказ Е. 

Пермяка «Первая рыбка»). 

Расширять знания о предло-

жениях. 

При пересказе составляют 

описательные рассказы о 

предметах, употребляют в 

общении обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные 

слова; производят звуковой 

анализ слов, определяя место 

звука в слове, гласные и 

согласные звуки; устойчиво 

правильно произносят все 

звуки родного языка; 

употребляют в общении 

синонимы, используют 

средства интонационной 

речевой выразительности, 

получают удовлетворение от 

совместной познавательной 

деятельности с детьми и 



взрослыми при наблюдениях. 

15 Зимний вечер 

(описательный 

рассказ) 

Продолжить работу над 

составлением описательного 

рассказа по картине «Зимний 

вечер» (любого автора). Учить: 

- придумывать самостоятельно 

сюжет, использовать вырази-

тельные средства при описа-

нии зимы; - разделять 

предметы на одушевленные и 

неодушевленные, задавая 

вопросы «кто?», «что?». 

Познакомить с многознач-

ностью слов (идет - падает 

снег, идет - человек). 

Расширить знания о словах, 

обозначающих предмет. 

Упражнять в придумывании 

предложений с заданным 

словом. 

 В ходе пересказа  используют 

повествовательный и 

описательный рассказ по 

картине, рассуждая о 

последовательности 

развертывания сюжета, 

эмоционально реагируют на 

произведения искусства, 

отражают свои эмоции в речи, 

получают удовлетворение от 

совместной познавательной 

деятельности при 

наблюдениях, обсуждении 

увиденного; составляют 

сравнительно-описательный 

рассказ по картине, выделяют 

существенные признаки 

предметов. 

16 Зимний вечер 

(сравнительно-

описательный 

рассказ) 

Активизировать словарь, 

использованный при описании 

картины на прошлом занятии. 

Учить: - сравнивать явления 

природы по признакам 

различия и сходства; - 

подбирать синонимы и анто-

нимы; - отгадывать загадки, 

выделяя существенные 

признаки предметов; - 

правильно задавать вопрос к 

словам, обозначающим пред-

мет. Совершенствовать умение 

называть предметы женского 

рода. Дифференцировать соб-

ственные и нарицательные су-

ществительные. Упражнять в 

звуковом анализе слов. 

Составляют сравнительно-

описательный рассказ по 

картине, выделяют 

существенные признаки 

предметов, отгадывают за-

гадки, доказывая правильность 

отгадки, проявляют 

познавательный интерес в 

процессе общения: задают 

вопросы поискового характера: 

«почему?», «зачем?», «для 

чего?»               

17 Зимушка-зима, 

зима снежная 

была 

Сравнивать картины: «Зима» 

И. Шишкина и «Сказка инея» 

И. Грабаря. Вызывать 

эмоциональный отклик на 

художественный образ 

зимнего пейзажа, ассоциации, 

связанные с собственным опы-

том восприятия зимней 

природы. Формировать 

эстетический вкус, умение 

соотносить образы с 

настроением в пространстве 

картины. Продолжать учить 

правиль- 

Правильно произносят все 

звуки родного языка; слышат 

собственные речевые 

недостатки, сравнивая свою 

речь с речью взрослых; 

составляют описательный и 

сравнительный рассказы по 

картине, эмоционально 

реагируют на произведения 

изобразительного искусства. 



но ставить вопросы к словам, 

обозначающим предметы. 

Совершенствовать умение 

производить звуковой анализ 

слова, называть слова с задан- 

ным ударным звуком. 

Развивать умение называть 

предметы мужского и 

женского рода. 

 

18 Зимние забавы Составлять рассказ о зимних 

забавах по сюжетным 

картинам; - подбирать 

обобщающие слова для групп 

однородных предметов; - 

использовать языковые выра-

зительные средства при описа-

нии зимы. Закрепить знание о 

словах, обозначающих 

одушевленный и 

неодушевленный предмет. 

Упражнять в умении зада- 

вать вопросы, называть 

предме- 

ты мужского и женского рода. 

Познакомить с предметами 

среднего рода. 

 Составляют описательный и 

сравнительный рассказы по 

картине, эмоционально 

реагируют на произведения 

изобразительного искусства, 

получают удовлетворение от 

совместной познавательной 

деятельности с детьми и 

взрослыми при наблюдениях, 

обсуждении увиденного, 

передают с помощью образных 

средств языка эмоциональное 

состояние людей . 

19 Сказка про 

храброго зайца 

Закреплять умение участвовать 

в драматизации сказки «Сказка 

про храброго зайца». Учить: - 

отгадывать загадки, выделяя 

существенные признаки пред-

метов; - подбирать 

прилагательные и 

существительные, задавать 

правильные вопросы; - 

выделять в тексте слова -

признаки предмета. 

Совершенствовать уме- 

ние образовывать однокорен- 

ные слова, существительные 

с суффиксом. 

Расширять знание о сло- 

вах, отвечающих на разные 

вопросы. 

 Участие в драматизации 

«Сказки про); отгадывают 

загадки, выделяя 

существенные признаки 

предметов; владеют 

диалогической речью: умеют 

задавать вопросы, отвечать на 

них, используя 

грамматическую форму, 

соответствующую типу 

вопроса храброго зайца»,  

20 Л. Воронкова 

«Елка» 

Понимать идею произведения 

(Л. Воронкова «Елка»); - 

отвечать на вопросы воспи-

тателя, самостоятельно ставить 

вопросы по содержанию 

текста; - выделять и называть 

слова, обозначающие действия 

При пересказе пользуются 

прямой и косвенной речью в 

общении, при пересказе 

литературных текстов и 

диалогах действующих лиц, 

понимают идею произведения, 

отвечают на вопросы 



предмета. Совершенствовать 

умение детей пересказывать 

литературные произведения, 

передавать диалоги 

действующих 

лиц. 

Развивать слуховую память 

и внимание. 

Упражнять в придумыва- 

нии предложений с заданным 

словом. 

воспитателя и самостоятельно 

задают их по содержанию 

текста . 

21 Сказка «У страха 

глаза велики» 

(пересказ 

Закреплять умение вырази-

тельно пересказывать сказку 

«У страха глаза велики». 

Развивать речевые умения 

в образовании однокоренных 

слов. 

 

- составлять загадки о предме- 

тах, выделяя их существенные 

признаки; 

- подбирать обобщающие 

слова 

для групп однородных 

предметов. 

Совершенствовать умение 

образовывать однокоренные 

сло- 

ва, существительные с 

суффик- 

сами. 

Активизировать употреб- 

ление прилагательных. 

Упражнять в подборе слов, 

близких и противоположных 

по смыслу заданному слову. 

Выразительно пересказывают 

сказку, сопереживают ее 

персонажам, передают с 

помощью образных средств 

языка эмоциональное 

состояние героев, употребляют 

в речи обобщающие слова 

22 Моя любимая 

игрушка 

Обучать навыкам составления 

рассказа на основе личного 

опыта по теме «Моя любимая 

игрушка», отбирая наиболее 

важные факты. 

Учить рассказывать последо- 

вательно, выразительно. 

Расширять представление 

о словах. 

Познакомить с многознач- 

ными словами, омонимами и 

сло- 

вами, употребляемыми только 

во множественном числе. 

Закреплять умение произво- 

дить звуковой анализ слова, 

 Употребляют в речи 

обобщающие слова, антонимы, 

прилагательные; составляют 

описательные рассказы об 

игрушках на основе личного 

опыта, устойчиво правильно 

произносят все звуки родного 

языка, употребляют в речи 

многозначные слова, омонимы 

и слова, употребляемые только 

во множественном числе. 



де- 

лить слово на слоги, 

определять 

род предметов. 

Развивать фонематический 

слух. 

23 Литературный 

калейдоскоп 

 Обучать воспринимать 

короткие литературные 

произведения; — объяснять 

непонятные слова; 

- ставить вопросы к тексту, 

отвечать на поставленные во- 

просы; 

- подбирать слова, используя 

рифму; 

- различать простейшие слу- 

чаи многозначности слов. 

Продолжать  состав- 

лять разные виды предложе- 

ний и предложения с 

заданнымии словами. 

Закреплять умение приду- 

мывать слова с заданным 

звуком и слогом. 

Дети владеют  диалогической 

речью: умеют задавать 

вопросы, отвечать на них, 

используя грамматическую 

форму, соответствующую типу 

вопроса, активно используют в 

речи слова и выражения, 

отражающие представления о 

нравственных качествах 

людей: честный, смелый, 

трудолюбивый, заботливый; 

участвуют в обсуждении 

нравственного содержания 

изображений на картинках, 

дают личную оценку 

поступков героев 

(коммуникация, социализация) 

24 Сюжетный 

(свободный) 

рассказ по серии 

картинок 

 Обучать  участвовать в 

коллективном составлении 

рассказа по серии картинок и 

опорным вопросам; 

- формулировать личную 

оценку поступков героев; 

- развивать речевые умения 

в подборе определений, сино- 

нимов и антонимов. 

Закреплять умение детей 

делить слова на слоги, выде- 

лять ударный звук, произво- 

дить звуковой анализ слов, на- 

зывать имена собственные. 

Развивать фонематический 

Слух. 

 Составляют описательные 

рассказы  ,устойчиво 

правильно произносят все 

звуки родного языка, 

употребляют в речи 

многозначные слова, омонимы 

и слова, употребляемые только 

во множественном числе,  

владеют диалогической речью: 

умеют задавать вопросы, 

отвечать на них.    

25 Моя мама 

(рассказ из 

личного опыта) 

Обучать составлению рассказа 

из личного опыта на тему 

«Моя мама». Учить: - 

придумывать сюжет рассказа 

без опоры на наглядный 

материал; - рассказывать 

последовательно, интересно, 

грамматически правильно по 

плану; - подбирать 

прилагательные к 

существительному; - на слух 

определять количество слов в 

Составляют словесные 

портреты знакомых людей, 

отражая особенности 

внешности и значимые для 

ребенка качества, описывают 

настроение и эмоции человека, 

передают с помощью образных 

средств языка его 

эмоциональное состояние. 



предложении, придумывать 

предложения с заданным 

словом или определенным 

количеством слов. 

Воспитывать доброе, ува-

жительное отношение к маме. 

Закреплять знание о последо-

вательности слов в 

предложении. Развивать 

связную речь. 

26 Веточка в вазе 

(творческое 

рассказывание) 

 Составлять коллективный 

творческий рассказ, приду-

мывать ему точное название на 

основе наблюдений за веточ-

кой в вазе. Совершенствовать 

умения: - различать слова, 

обозначающие предметы, 

признаки, действия; - задавать 

вопросы к таким словами и 

самостоятельно их при-

думывать. Упражнять в 

выполнении звукового анализа 

слова 

Составлять описательный 

рассказ на основе наблюдений 

за веточкой в вазе, передают с 

помощью образных средств 

языка красоту, особенности 

увиденного. 

27 Сюжетный 

рассказ по 

картине В. М. 

Васнецова 

«Богатыри 

Закреплять: - умение 

рассматривать картину В. М. 

Васнецова «Богатыри»; - 

умение делить слова на слоги, 

определять ударный звук, род 

предмета, производить 

звуковой анализ слов.  

Самостоятельно придумывают 

сюжет и составляют 

повествовательный рассказ по 

картине, используя приобре-

тенные ранее навыки построе-

ния сюжета; - самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие 

(последующие) изображенным, 

соблюдая точность и вы-

разительность. Формировать 

элементарные представления о 

твердом и мягком знаках . 

28 . Пришвин 

«Золотой луг» 

(пересказ) 

Пересказывать литературный 

текст М. Пришвина «Золотой 

луг»; - подбирать определение 

и сравнение. Закреплять: - 

понимание специфики жанра 

рассказа; - умение ставить 

ударение в словах, определяя 

ударный и безударный слоги, 

делить слова на слоги. Дать 

представление о понятии 

«приставка». Упражнять: - в 

отгадывании загадок о цветах; 

- в изменении слов с помощью 

приставки. 

Понимают специфику жанра 

рассказа, пересказывают 

литературный текст, используя 

средства выразительности 

речи, правильно произносят 

все звуки родного языка, 

отгадывают загадки, владеют 

звуковым составом слова 

(коммуникация, чтение 

художественной литературы, 

социализация, художественное 

слово ) 

29 Весна в 

изображении 

Рассматривание картины И. 

Левитана «Весна. Большая 

Составляют описательный 

рассказ по пейзажной картине, 



художников 

(описательный 

рассказ по 

пейзажной 

картине 

вода». Учить: - составлять 

описательный рассказ по 

картине; - видеть 

художественный образ, 

единство содержания и языка 

пейзажной живописи; - 

правильно употреблять место-

имения и предлоги в речи. 

Обогащать речь эмоционально 

окрашенной лексикой.  

используя эмоционально 

окрашенную лексику, сложные 

предложения разных видов, 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на весеннее про-

буждение природы. Упражнять 

в согласовании местоимения с 

глаголами, придумывании 

предложении с определенным 

количеством слов и типом 

высказывания. 

30 Л. Толстой 

«Белка прыгала с 

ветки на ветку» 

(пересказ 

Закреплять умение переска-

зывать литературный текст 

(сказка Л. Толстого «Белка 

прыгала с ветки на ветку»). 

Активизировать в речи 

употребление сложных 

предложений. Обратить 

внимание на краткую форму 

прилагательных, ввести их в 

активный словарь. 

Формировать представление о 

букве ь, ее месте в словах. 

Учить: - анализировать слова с 

ь; - составлять изложение из 

определенных слов 

Используя эмоционально 

окрашенную лексику, сложные 

предложения разных видов, 

дети выразительно 

пересказывают литературный 

текст, употребляют в речи 

обобщающие слова, синонимы, 

антонимы. 

31 Мой друг 

(рассказ из 

личного опыта) 

Закреплять умение составлять 

рассказ на тему «Мой друг» из 

личного опыта. Развивать 

умение: - придумывать 

концовку к рассказам; - 

формулировать личную оценку 

поступков героев; - 

воспринимать смысл посло-

виц, выраженных образно. 

Формировать представление о 

букве ъ. Познакомить с ее 

особенностями и ее месте в 

словах. Учить анализировать 

слова с буквой ъ 

Составляют словесные 

портреты знакомых людей, 

отражая особенности 

внешности и значимые для 

ребенка качества, описывают 

настроение и эмоции человека, 

оценивают поступки. 

32 Мы сочиняем 

сказки (моя 

сказка) 

Закреплять: - навыки 

составления сказки на 

предложенную тему; - умение 

проводить звуковой анализ 

слов, содержащих букву ь и 

мягкие согласные. 

Активизировать употребление 

в речи существительных и 

прилагательных женского, 

мужского и среднего рода. 

Развивать интонационную 

сторону речи 

Дети с  удовольствием 

воспринимают смысл пословиц 

и специфику жанра сказки, 

придумывают и рассказывают 

сказку, используя средства 

интонационной 

выразительности речи, 

правильно произносят все 

звуки родного языка. 



33 Весна в городе 

Скороговора 

Закреплять умение точно, 

правильно, выразительно и с 

соответствующей интонацией 

использовать в своей речи 

малые формы фольклора. 

Воспитывать интерес к ско-

роговоркам, пословицам,счи-

талкам 

Эмоционально реагируют на 

художественные произведения, 

чувствуют и понимают малые 

формы фольклора, используют 

средства интонационной 

выразительности речи. 

34 Кому сказки 

Пушкина не 

любы? 

Закреплять умения: 

- рассказывать о своих 

любимых книгах; 

- инсценировать любимые 

фрагменты произведений. 

Воспитывать интерес к ху-

дожественной литературе 

Выразительно пересказывают 

любимые литературные 

произведения, сопереживают 

их персонажам, передают с 

помощью образных средств 

языка эмоциональное 

состояние героев, употребляют 

в речи обобщающие слова, 

сложные предложения. 

35 В. Бианки  

« Май « 

Совершенствовать умения 

детей воспрнимать книжные 

иллюстрации как 

самостоятельный источник  

информации.  

Рассматривают книжные 

иллюстрации знакомых 

произведений В. Бианки. 

Знакомятся с приметами 

последнего весеннего месяца – 

маем. 

36 Э. Шим «Очень 

вредная крапива 

Продолжать совершенствовать 

умения детей пересказывать 

несложные тексты, правильно 

строить предложения,. 

Активизировать употребление 

в речи существительных и 

прилагательных женского, 

мужского и среднего рода. 

Развивать интонационную 

сторону речи 

Выразительно пересказывают 

любимые литературные 

произведения, сопереживают 

их персонажам, передают с 

помощью образных средств 

языка эмоциональное 

состояние героев, употребляют 

в речи обобщающие слова, 

сложные предложения. 

 

Организация развивающей среды 
Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения.  
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 
слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 
мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 
формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 
и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

И сп ол ьз у ема я лит ерат ур а   



45. Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 80 с. 

46. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

47. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.-96 с.: цв.вкл. 

48. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 -7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

49. Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 96 с. 

50. Лебедева Л.В, Козина И.В., Кулакова Т.В., Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова 

Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова И.Н. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2008. – 80 с. 

51. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

52. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Реализация программного материала осуществляется с использованием  

53. Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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Рабочая программа 

по предмету «Приобщение к художественной литературе» 

образовательная область  «Речевое развитие»  

первая младшая группа (2-3 года) 

(возрастная группа) 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

Рабочая программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  

старшим воспитателем Янюшкиной Ю.А. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателя, работающим по основной 

образовательной  программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

приобщению к художественной литературе в первых младших группах, с учетом 

закономерностей становления и развития познавательной деятельности и возрастных 

возможностей воспитанников.  

Актуальность. Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Огромно ее 

воспитательное, познавательное и эстетическое значение, т.к. расширяя знания ребенка об 

окружающем мире, мы воздействуем на личность, развиваем умение тонко чувствовать 

форму и ритм родного языка. 

Планирование составлено по примерной основной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой  в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 
Цель программы - воспитание интереса и любви к чтению развитие литературной 

речи. 

Задачи: 
1. формировать целостную картину мира, в том числе первичные ценностные представления; 

2. Развивать литературную речь (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в 

богатейшую языковую среду художественной литературы); 

3. приобщать к словесному искусству, в том числе развитию художественного восприятия и эстетического вкуса 

Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей группе  
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Организация учебной деятельности. Рабочая программа реализуется в процессе 

организованной образовательной деятельности в срок с 1 сентября по 31 мая.  Объем 

одной образовательной нагрузки для детей первой младшей группы составляет 9  минут в 

неделю ( 36 занятий в учебный год). Национально-региональный компонент включен в 

содержание занятий и составляет 50 % от программного материала (из 36 занятий с 

содержанием НРК составляет 18 занятий). 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

к 3 годам дети могут: 

 слушать народные песенки, сказки, авторские произведения с наглядным и без 
наглядного сопровождения; 

 сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями; 
 договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений; 
 называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
  Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 
аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 



организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 
используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); оптимизации работы с группой детей.  

 

Тематический план 
 

№ Тема занятия (НОД) Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 «Про девочку Машу и 

Зайку – Длинное 

Ушко» 

проговаривают фразы, которые 

можно произнести при 

расставании с мамой, бабушкой 

и т.д. 

игровая ситуация с куклой 

Машей; с игрушкой 

медвежонком; 

музыкальная игра 

«Большие ноги» 

2 Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

весёлых братца» 

умеют слушать стихотворный 

текст, проговаривают 

звукоподражательные слова, 

выполняют движения, о 

которых говорится в тексте 

песенки 

игровая ситуация с 

имитацией движений 

3 Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактическое 

упражнение «Кто что 

ест?» 

с желанием рассказывают 

сказку «Репка» вместе с 

воспитателем 

настольный театр 

«Репка»; д/и «Кто что 

ест»; игровая ситуация с 

Айболитом; д/и 

«Путаница – 

перепутаница» 

4 Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Спала 

кошка на крыше». 

Дидактическая игра 

«Ослик» 

слушают рассказ без 

наглядного сопровождения; 

отчётливо произносят гласные 

звуки «И, А» 

игровая ситуация с 

кошечкой; д/и 

«Превращения» 

(звукоподражание) 

5 Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Был у 

Пети и Миши конь» 

умеют слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

чтение рассказа; беседа 

«Как можно играть с 

одной игрушкой» 

6 Дидактическая игра 

«Кто пришёл? Кто 

ушёл?». Чтение 

потешки «Наши уточки 

с утра…» 

понимают вопросы 

воспитателя, ведут простейший 

диалог  со сверстниками. 

Умеют различать и называть 

птиц, о которых упоминается в 

потешке 

показ на фланелеграфе 

картинок домашних птиц; 

дидактическое 

упражнение «кто пришёл. 

Кто ушёл»; д/и «Чего не 

стало? 

7 Чтение стихотворения 

А.Барто «Кто как 

кричит». 

Дидактическое 

упражнение «Ветерок» 

познакомятся со 

стихотворением – загадкой 

игровая ситуация с 

султанчиками; чтение 

стихотворения «Кто как 

кричит»; загадывание 

загадок 



8 Чтение детям русской 

народной потешки 

«Пошёл котик на 

торжок…». 

Дидактическая игра 

«Это я придумал» 

познакомятся с народной 

песенкой; умеют объединять 

действием 2 – 3 любые 

игрушки 

игра «Это я придумал»; 

рассматривание кота; 

игровая ситуация с котом 

9 Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

(обр. К.Ушинского.) 

познакомятся со сказкой 

«Козлятки и волк»; играют в 

сказку 

чтение сказки; беседа по 

содержанию сказки; 

игровая ситуация «Станем 

козлятами» 

10 Инсценировка сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу?» 

познакомятся с новым 

произведением и радуются от 

восприятия сказки 

рассказывание сказки по 

картинкам; д/и «кому что 

понравилось» 

11 Инсценировка сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу?» 

умеют вести диалог, между 

Щенком и теми животными, 

которые попадались ему на 

глаза 

драматизация сказки 

используя маски 

12 Рассматривание 

иллюстраций 

В.Сутеева к сказке 

«Кто сказал «мяу?». 

Повторение песенки 

«Пошёл котик на 

торжок» 

умеют рассматривать рисунки 

в книжках и рассказывать о них 

сверстникам 

рассматривание 

иллюстраций к сказке; 

рассматривание кота; 

чтение потешки 

13 Чтение стихотворения 

К.Чуковского «Катауси 

Мауси». 

Дидактическое 

упражнение и игры на 

произношение звука 

«К» 

познакомится с новым 

художественным 

произведением, умеет 

проговаривать звук «А» 

игровая ситуация с 

заводными игрушками 

(курица, петушок, 

кукушка); чтение 

стихотворения 

14 Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя» 

умеют внимательно слушать 

относительно большое по 

объёму художественное 

произведение. 

драматизация сказки 

15 Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения 

понимают содержание рассказа 

без наглядного сопровождения; 

умеют слушать один и тот же 

рассказ в сокращённом и 

полном варианте 

рассказывание сказки; 

чтение стихотворения 

«Зайка, зайка, попляши!» 

16 Повторение знакомых 

сказок. Чтение 

потешки «Огуречик, 

огуречик…» 

по отрывкам из произведением 

узнают знакомые сказки; 

запоминают знакомые потешки 

рассказывание сказки 

«Три медведя» с 

имитацией движений; 

игровая ситуация с 

козлятами; драматизация 

потешки 

17 Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение 

русской народной 

песенки «Ай, ду – ду, 

ду –ду, ду – ду" 

познакомятся со сказкой и 

песенкой – присказкой 

чтение песенки; 

рассказывание сказки 

«Теремок» 



18 Чтение потешки «Наша 

Маша маленька…», 

стихотворения 

С.Капутикян «Маша 

обедает» 

познакомятся с потешкой и 

стихотворением 

игровая ситуация с куклой 

Машей «Пришла с 

прогулки», «Маша 

обедает» 

19 Повторение 

стихотворения 

С.Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей, чья, чьё» 

 

с удовольствием слушают и 

воспроизводят произведения, 

согласовывают слова в 

предложении 

чтение стихотворения; д/и 

«Назови предмет»; д/и 

«Угадай» 

20 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?» 

понимают взаимосвязь между 

содержанием литературного 

текста и рисунков к нему, 

правильно называет действия 

противоположные по значению 

рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок»; д/у «Что я 

сделала?» 

21 Инсценировка сказки 

«Теремок» 

запоминают сказку и 

воспроизводят диалог между 

сказочными персонажами 

кукольный театр 

«Теремок» 

22 Знакомство с рассказом 

Я.Тайца «Поезд» 

умеют слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

чтение рассказа; игровая 

ситуация «Поезд» 

23 Чтение стихотворения 

К.Чуковского 

«Путаница» 

познакомятся с произведением чтение стихотворения по 

иллюстрациям; 

24 Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского «Гуси» 

без наглядного 

сопровождения. 

умеют слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

игровая ситуация с 

игрушкой 

25 Чтение стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка». 

Дидактическое 

упражнение «Не уходи 

от нас, киска!» 

познакомятся с новым 

произведением, научатся 

играть и разговаривать с 

игрушкой 

игровая ситуация с 

кошечкой; чтение 

стихотворения; имитация 

движений кошки 

26 Чтение сказки «Маша и 

медведь» (обр. 

М.Булатова) 

узнают содержание русской 

народной сказки 

чтение сказки 

27 Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке 

научатся рассматривать 

иллюстрации и по ним 

узнавать сказку. 

рассматривание 

иллюстраций по 

вопросам; игровая 

ситуация «Маша и 

медведь» 

28 Чтение главы «Друзья» 

из книги Ч.Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика» 

узнают о новом герое, который 

нашёл друзей 

чтение рассказа; показ 

картинок на фланелеграфе 



29 Чтение сказки 

Д.Биссета «Га- га – га» 

научатся симпатизировать 

маленькому гусёнку 

открывающему мир и 

подражать в 

звукопроизношении 

чтение сказки; игровая 

ситуация с гусёнком 

30 

Чтение стихотворения 

А.и П.Барто «Девочка - 

рёвушка» 

познакомятся с произведением 

и поймут, как смешно 

выглядит капризуля, которой 

всё не нравится 

беседа;  чтение 

стихотворения 

31 
Чтение рассказа 

Г.Балла «Желтячок» 

научатся слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения; отвечать на 

вопросы, понимать, что кличка 

животных зависит от их 

внешних признаков 

чтение стихотворения; 

беседа; игровая ситуация 

«Изобрази» 

32 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Кораблик». 

Дидактическое 

упражнение «Так или 

не так?» 

узнают новые произведения 

А.Барто; осмысливают 

проблемную ситуацию и 

выражают своё впечатление в 

речи 

чтение стихотворения; 

игровая ситуация «Что 

такое хорошо…» 

33 

Чтение песенки 

«Снегирёк». 

Дидактическое 

упражнение «Так или 

не так?» 

осмысливают проблемные 

ситуации без наглядного 

сопровождения 

чтение песенки; беседа по 

вопросам 

34 

Чтение сказки 

В.Бианки «Лис и 

мышонок» 

познакомятся с новым 

произведением, научатся 

договаривать небольшие фразы 

и слова в предложениях 

игровая ситуация с лисом 

и мышонком 

35 
Рассказывание сказки 

«Курочка Ряба» 

познакомятся с сказкой 

«Курочка Ряба» в 

инсценированном варианте и в 

обычном пересказе 

настольный театр 

«курочка Ряба»; 

обыгрывание сказки 

персонажами 

36 

Чтение рассказа 

Е.Чарушина 

«Курочка». 

Рассматривание и 

обсуждение по тексту. 

познакомятся с новым 

небольшим по объёму 

произведением без наглядного 

сопровождения 

игровая ситуация «Курица 

и цыплята»; п/и «Курочка 

– хохлатка» 

 

Организация развивающей среды 

Одним из условий успешной реализации программы по приобщению к художественной 

литературе является организация развивающей среды, что позволяет создать условия для 

самостоятельных, интересных и полезных занятий воспитанников. 

В группе организовывается «Центр книги», где в свободном доступе детей должны 

находиться: 

 Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, песенки; 

народные сказки о животных), произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи современных авторов. 3–4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по 

программе, любимые детьми) в толстом переплете, к ним по со-держанию сюжета 

игрушки для обыгрывания: например, произведения про мишку (рядом с книжкой 

ставится игрушечный мишка).  

 Картинки на фланелеграфе. 



 Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные); игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

 Иллюстрации по обобщающим понятиям. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», «Животные», 

«Птицы». 

 Сюжетные картинки.  

 Выставка: книги одного автора или одного произведения 

в иллюстрациях разных художников. 

 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

 Портреты писателей и поэтов.  

 Книжки-раскраски. 

 Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки. 

 Столики для рассматривания детьми книг и иллюстраций 

 

И сп ол ьз у ема я лит ерат ур а   

54. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе: младшая группа — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-96 с.: цв.вкл. 

55. Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
56. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — 

М., 2005. 

57. Реализация программного материала осуществляется с использованием 

методических пособий: 
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Управление образования администрации муниципального образования  городского округа «Усинск». 

(Управление образования АМО ГО «Усинск») 

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

(«Усинск» КК МЮА йöзöс велöдан веськöдланiн) 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение    

«Детский сад общеразвивающего вида № 8»  г. Усинска. 

(МБДОУ «ДС ОВ № 8»  г. Усинска) 

«Челядьöс сöвмöдан 8 №-а видзанiн» школаöдз велöдан Усинск карса  

муниципальнöй сьöмкуд учреждение. 

«ЧС 8 №-а В» ШВ Усинск карса МСУ. 
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Рабочая программа 

по предмету «Приобщение к художественной литературе» 

образовательная область  «Речевое развитие»  

вторая младшая группа (3-4 года) 

(возрастная группа) 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

Рабочая программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  

старшим воспитателем Янюшкиной Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Усинск 

2015 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателя, работающим по основной 

образовательной программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

приобщению к художественной литературе во вторых младших группах, с учетом 

закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и возрастных 

возможностей. 

Актуальность. Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Огромно ее 

воспитательное, познавательное и эстетическое значение, т.к. расширяя знания ребенка об 

окружающем мире, мы воздействуем на личность, развиваем умение тонко чувствовать 

форму и ритм родного языка. 

Планирование составлено по примерной основной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой  в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 
Цель программы - воспитание интереса и любви к чтению развитие литературной 

речи. 

Задачи: 
4. формировать целостную картину мира, в том числе первичные ценностные представления; 

5. Развивать литературную речь (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в 

богатейшую языковую среду художественной литературы); 

6. приобщать к словесному искусству, в том числе развитию художественного восприятия и эстетического вкуса 

Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей группе  
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 
из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 
способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 
иллюстрации. 

Организация учебной деятельности. Рабочая программа реализуется в процессе 

организованной образовательной деятельности в срок с 1 сентября по 31 мая.  Объем 

одной образовательной нагрузки для детей вторых младших групп составляет 15 минут , 

занятия проводятся 2 раза в месяц ( 18 занятий в учебный год). Национально-региональный 

компонент включен в содержание занятий и составляет 50 % от программного материала 

(из 18 занятий с содержанием НРК составляет 9 занятий). 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

к 4 годам дети могут: 

 слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 
героям произведения; 

 повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы; 

 с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
народных сказок; 

 читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
  Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 



детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 
аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 
используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); оптимизации работы с группой детей.  

 

Тематический план 
№ п/п Тема занятия (НОД) Планируемые 

результаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 
1. 

 

Сентябрь 

Занятие 1. 

«Кто у нас хорощий, кто 

у нас пригожий». Чтение 

стихотворения 

С.Черного «Приставка». 

Стр.28 - 31 

Знакомили детей слушать 

новый рассказ, стихи, 

следить за развитием 

действия, сопереживать 

героям произведения, читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

Беседа с детьми «Кто у нас 

хороший,  кто у нас 

пригожий». 

 Чтение стихотворения 

С.Черного «Приставка». 

 

2. 

 

Занятие 2. 

Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух, лиса». 

Стр.31 

Познакомились  русской 

народной сказкой «Кот, 

петух, лиса». Инсценировали  

и драматизировали  

небольшие отрывки из 

народных сказок.  

Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух, лиса» - 

беседа по сказке. 

 

3. 

Октябрь 

Занятие 1 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок», обр. К. 

Ушинского.  Д/У 

«Играем слова». 

Стр.38 - 39 

Познакомили детей  со 

сказкой «Колобок» и  

отвечали  на вопросы. 

Чтение русской народной 

сказки «Колобок», обр. К. 

Ушинского.   

Дидактическая игра 

«Играем слова». 

4. Занятие 2 

Чтение стихотворений 

А. Блока «Зайчик», А. 

Плещеева «Осень 

наступила». 

Стр.40 -41 

Познакомили детей  со 

стихотворением. отвечали на 

вопросы. 

Чтение стихотворений А. 

Блока «Зайчик», А. 

Плещеева «Осень 

наступила». 

Рассматривание картины 

«Осенью урожай 

собираем», «Золотая 

осень». 

Беседа по картине. 

 

5. 

 

Ноябрь 

Занятие 1 

Чтение стихотворений 

об осени. Д/У «Что из 

чего получается» 

Познакомились поэзией, 

упражняли в умении 

образовании слов по 

аналогии. 

Беседа с детьми об осени. 

Чтение стихотворений об 

осени.  

Наглядный материал 



Стр.41 «Лесные ягоды». 

Д/У «Что из чего 

получается» 

6. Занятие2 

Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами». 

Стр.43-44  

Знакомились с картиной, 

упражняли детей отвечать на 

вопросы воспитателя; 

упражняли  в умении вести 

диалог, употребляли  

существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и 

четко проговаривать слова. 

Рассматривание картины 

«Коза с козлятами». 

Беседа с детьми по 

картине. 

Перед детьми макет 

сказочного теремка.  

Затем демонстрирует 

картинки с изображениями 

котёнка, козлёнка, 

жеребёнка. 

Музыка играет, дети 

танцуют. 

 

7. 

Декабрь 

Занятие1 

Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурочка и лиса», 

обр. М. Булатова.  
Стр.50 

Познакомились  с русской 

народной сказкой, следили 

за развитием действия, 

повторяли наиболее 

интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного 

произведения, 

предоставляли  детям 

возможность договаривать 

слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

 Вспомнить русские 

народные сказки 

«Колобок», «Кот, петух и 

лиса». Беседа о лисе 

(воспитатель сообщает 

детям, что не во всех 

русских народных сказках 

лиса хитрая, лукавая: «В 

сказке  «Снегурушка и 

лиса» эта хитрюга совсем 

другая. Хотите убедиться в 

этом?». 

Чтение русской народной 

сказки «Снегурочка и 

лиса», обр. М. Булатова. 

8. Занятие2 

Чтение рассказа «Снег 

идёт». Л.Воронковаой А. 

Босева «Трое», пер. с 

болгарского В. 

Викторова.  

Стр.52 

Познакомились  с рассказом, 

оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада и  

запомнить стихотворение 

А.Босева «Трое». 

Рассматривание картины 

«На заснеженной поляне». 

Беседа с детьми о снеге. 

Чтение рассказа «Снег 

идёт». Л.Воронковаой А. 

Босева «Трое», пер. с 

болгарского В. Викторова. 

 

9. 

Январь 

Занятие 1 

Чтение русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди», обр. М. 

Булатова.  

 Стр.54 

Познакомились с детьми со 

сказкой «Гуси-лебеди», 

вызвали  желание послушать 

еще раз, поиграли  в сказку. 

Воспитатель демонстрируя 

детям книгу, спрашивает 

интересно ли было 

рассматривать рисунки. 

Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди», обр. 

М. Булатова. 

Подвижная игра «Гуси – 

гуси, га – га – га…» 

10. Занятие 2 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

Рассматривали иллюстрацию 

к сказке «Гуси  - лебеди», 

отвечали на вопросы 

воспитателя, делали 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» - беседа по 

картине. 



сюжетных картинок. 

Стр.55- 56 

простейшие выводы, 

высказывали 

предположения. 

Рассматривание картинки  

«снеговика», «мишка не 

хочет сидеть в санках, 

капризничает»- придумать 

короткий рассказ. 

Подвижные игры «Мишка 

косолапый», «Снежинки». 

 

11. 

Февраль 

Занятие1 

Чтение русской 

народной сказки «Лиса и 

заяц», обр. В. Даля. 

Стр.59-60 

Познакомились  с русской 

народной сказкой «Лиса и 

заяц», обр. В. Даля.    

Вспомнили сказку «Кот, 

петух, лиса?»- беседа по 

картине. 

Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц», обр. 

В. Даля. 

Сравнивали две сказки( а 

новой сказке заяц 

храбрый, и.т.п.) 

 

12. Занятие 2 

Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились». 

Стр.62 

. 

Познакомили детей со 

стихотворением, выучить 

несколько строчек. 

Дети рассказывают 

наизусть заранее 

выученное стихотворение 

(А.Барто; С.Маршака; 

А.Босева). 

Чтение стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились». 

 

 

13. 

Март 

Чтение стихотворения 

И. Косякова «Все она». 

Стр.64 

Познакомились с новым 

стихотворением, 

совершенствовали 

диалогическую речь. 

Рассказ воспитателя о 

празднике 8 Марта, чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Всё она», 

побуждение детей 

проговаривать ответы на 

вопросы автора 

стихотворения («Мама 

дорогая», «Мама золотая», 

«Всё она, родная»); 

дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому 

что... (высказывания 

малышей)»; беседа о том, 

что, вручая подарок, 

нужно говорить 

поздравительные слова; 

уточнение «А что ты 

скажешь маме (бабушке), 

вручая  открытку?»  

14. Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики», 

Познакомили детей русской 

народной сказкой  «У страха 

глаза велики», обр. Серовой. 

Вспомнить заранее 

прочитанные русские 

народные сказки, беседа 



обр. Серовой. 

Стр.68 

 

самостоятельно 

придумывали небольшую 

сказку на заданную тему. 

 

по сказкам ( что они 

созданы давно, даже 

рассказывали нашим 

прадедушкам и 

прабабушкам и мамам). 

Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики», обр. Серовой. 

 

15. 

Апрель 

Чтение стихотворений 

А. Плещеева «Весна», А. 

Майкова «Ласточки 

прилетели». 

Стр.71 

 

Познакомили детей  со 

стихотворением, и  

признаками  года. 

Беседа о весне– «Сейчас 

на дворе весна, не так 

ли?». 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Игра «Слушай и назови» ( 

о приметах весны и осени). 

Д/И «Когда это бывает?». 

16. Чтение и драматизация 

русской народной сказки 

«Теремок», обр. Е. 

Чарушина. 

(Хрестоматия) 

 

Познакомили детей русской 

народной сказкой 

«Теремок», обр. Е. 

Чарушина. Вызвали  

желание послушать еще раз, 

инсценировали   в сказку. 

Чтение русской народной 

сказки «Теремок», 

драматизации сказки. 

 

17. 

Май 

Чтение русской 

народной сказки «Бычок 

- черный бочок, белые 

копытца», обр. М. 

Булатова. 

Стр.76 

Познакомили детей русской 

народной сказкой«Бычок - 

черный бочок, белые 

копытца», обр. М. Булатова. 

Вызвали  желание 

послушать еще раз. 

Чтение русской народной 

сказки «Бычок - черный 

бочок, белые копытца», 

обр. М. Булатова. Беседа 

по сказке. 

18. Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Сельская 

песня». 

Стр.79 

Познакомили детей  со 

стихотворением А.Плещеева 

«Сельская песня»,  

Чтение стихов о сельской 

песне, составление 

коротких рассказов по 

картинкам о весне. 

 

Организация развивающей среды 

Одним из условий успешной реализации программы по приобщению к художественной 

литературе является организация развивающей среды, что позволяет создать условия для 

самостоятельных, интересных и полезных занятий воспитанников. 

В группе организовывается «Центр книги», где в свободном доступе детей должны 

находиться: 

 Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, песенки; 

народные сказки о животных), произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи современных авторов. 3–4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по 

программе, любимые детьми) в толстом переплете, к ним по со-держанию сюжета 



игрушки для обыгрывания: например, произведения про мишку (рядом с книжкой 

ставится игрушечный мишка).  

 Картинки на фланелеграфе. 

 Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные); игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

 Иллюстрации по обобщающим понятиям. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», «Животные», 

«Птицы». 

 Сюжетные картинки.  

 Выставка: книги одного автора или одного произведения 

в иллюстрациях разных художников. 

 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

 Портреты писателей и поэтов.  

 Книжки-раскраски. 

 Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки. 

 Столики для рассматривания детьми книг и иллюстраций 

 

И сп ол ьз у ема я лит ерат ур а   

58. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе: младшая группа — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-96 с.: цв.вкл. 

59. Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
60. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — 

М., 2005. 

61. Реализация программного материала осуществляется с использованием 

методических пособий: 
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Управление образования администрации муниципального образования  городского округа «Усинск». 

(Управление образования АМО ГО «Усинск») 

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

(«Усинск» КК МЮА йöзöс велöдан веськöдланiн) 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение    

«Детский сад общеразвивающего вида № 8»  г. Усинска. 

(МБДОУ «ДС ОВ № 8»  г. Усинска) 

«Челядьöс сöвмöдан 8 №-а видзанiн» школаöдз велöдан Усинск карса  

муниципальнöй сьöмкуд учреждение. 

«ЧС 8 №-а В» ШВ Усинск карса МСУ. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Рабочая программа 

по предмету «Приобщение к художественной литературе» 

образовательная область  «Речевое развитие»  

средняя группа (4-5 года) 

(возрастная группа) 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

Рабочая программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  

старшим воспитателем Янюшкиной Ю.А. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателя, работающим по основной 

образовательной программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

приобщению к художественной литературе в средних группах, с учетом закономерностей 

становления и развития их познавательной деятельности и возрастных возможностей. 

Актуальность. Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Огромно ее 

воспитательное, познавательное и эстетическое значение, т.к. расширяя знания ребенка об 

окружающем мире, мы воздействуем на личность, развиваем умение тонко чувствовать 

форму и ритм родного языка. 

Планирование составлено по примерной основной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой  в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 
Цель программы - воспитание интереса и любви к чтению развитие литературной 

речи. 

Задачи: 
7. формировать целостную картину мира, в том числе первичные ценностные представления; 

8. Развивать литературную речь (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в 

богатейшую языковую среду художественной литературы); 

9. приобщать к словесному искусству, в том числе развитию художественного восприятия и эстетического вкуса 

Содержание психолого-педагогической работы в первой младшей группе  
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 
работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 
рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 
Рачевым, Е. Чарушиным. 

Организация учебной деятельности. Рабочая программа реализуется в процессе 

организованной образовательной деятельности в срок с 1 сентября по 31 мая.  Объем 

одной образовательной нагрузки для детей вторых младших групп составляет 20 минут , 

занятия проводятся 2 раза в месяц ( 18 занятий в учебный год). Национально-региональный 

компонент включен в содержание занятий и составляет 50 % от программного материала 

(из 18 занятий с содержанием НРК составляет 9 занятий). 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

к 5 годам дети могут: 

 запоминать небольшие и простые по содержанию считалки; 
 правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям; 
 рассматривать иллюстрированные издания знакомых произведений. 

  Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 
аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 



используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 
 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); оптимизации работы с группой детей.  

 

Тематический план 
№ 

п/п 

Тема занятия (НОД) Планируемые 

результаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

воспитанников 

1 Русская народная сказка 

«Лисичка-сестричка и 

волк» (рассказывание). 

Умеет понимать 

образное содержание и 

нравственный смысл 

произведения. 

Помочь понять образное 

содержание и идею сказки, 

передавать структуру 

сказки с помощью 

моделирования, замечать и 

понимать образные слова и 

выражения в тексте. 

Развивать творческое 

воображение. 

2 С. Маршак «Вот какой 

рассеянный» (слушание). 

Умеет понимать 

образное содержание и 

нравственный смысл 

произведения. 

Познакомить с 

произведением С.Я 

Маршака «Вот какой 

рассеянный»; помочь 

эмоционально 

воспринимать и осознавать 

содержание текста; 

развивать умения отвечать 

на вопросы по                 

 произведению. 

3 Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» 

(рассказывание). 

Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям. Умеет 

интонационно выделять 

речь персонажей, 

эмоционально 

откликаться на 

переживания героев 

сказки. В играх со 

сверстниками стремится 

к справедливости и 

дружеским отношениям. 

 Познакомить детей с рус.  

народной сказки «Зимовье 

зверей». Помочь понять и 

оценить характеры героев, 

передать интонацией и 

голосом характеры 

персонажей. Развивать 

слуховое восприятие и 

творческое воображение. 

Воспитывать интерес к 

русским народным 

сказкам. 

 



4 С. Михалков «Дядя 

Степа» (чтение). 

Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям; 

называет жанр 

произведения; 

достаточно хорошо 

владеет устной речью; 

может выразить свои 

мысли и желания.  

Познакомить детей с 

новым произведением, 

помочь охарактеризовать 

поступки героя. Развивать 

умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, 

активизировать словарь: 

называть слова с 

противоположным 

значением, обозначающим 

величину. Развивать 

внимание, мышление, 

память, познавательные 

интересы. 

5 Народная английская 

сказка «Три поросёнка» 

(перевод С. Михалкова) 

(рассказывание). 

Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям; 

называет жанр 

произведения; 

достаточно хорошо 

владеет устной речью; 

может выразить свои 

мысли и желания. 

Помочь понять образное 

содержание и идею сказки; 

передавать структуру 

сказки с помощью 

моделирования; замечать и 

понимать образные слова и 

выражения в тексте; 

развивать творческое 

воображение. 

6 В. Бианки «Первая 

охота» (чтение). 

Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям; 

называет жанр 

произведения, 

достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли. 

Познакомить с 

произведением, со 

способами спасаться от 

врагов зверей, птиц 

насекомых: расширять 

знания о природе, о 

взаимосвязи человека и 

природы; развивать 

интерес к животному миру; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

7 Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

(рассказывание). 

Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям; 

называет жанр 

произведения; 

достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

Помочь детям понять, что 

такое устное народное 

творчество. Познакомить с 

русской народной сказкой 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», с 

понятиями волшебные 

сказки, бытовые сказки, 

сказки о животных. 

Пробудить чувство любви 



мысли и желания к устному народному 

творчеству, чувство 

сострадания к 

окружающим. 

8 Русская народная сказка 

«Царевна-лягушка» 

(рассказывание). 

Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям; 

называет жанр 

произведения; 

достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания. 

Познакомить детей с р.н.с. 

«Царевна-лягушка», 

вызвать желание слушать 

сказку, отвечать на 

вопросы, передавать 

структуру сказки с 

помощью моделирования, 

замечать и понимать 

образные слова и 

выражения, а тексте; 

развивать творческое 

воображение.  Воспитывать 

любовь к русским 

народным сказкам. 

9 Александрова «Елочка» 

(заучивание). 

Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям; 

называет жанр 

произведения; владеет 

активной речью, 

включенной в общение. 

Способствовать 

эмоциональному 

восприятию образно 

основы поэтических 

произведений. Развивать 

творческое воображение, 

выразительность речи. 

Воспитывать интерес к 

рифмованным текстам; 

познавательную 

активность. 

10 Русская народная сказка 

«Три медведя» 

(рассказывание). 

Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям; 

называет жанр 

произведения; 

овладевает основными 

культурными способами 

деятельности. 

Помочь понять тему, 

образное содержание и 

идею сказки, значение 

пословицы и ее связь с 

сюжетом сказки; 

видеть взаимосвязь между 

содержанием и названием 

произведения; 

формулировать тему, 

основную мысль сказки. 

Стимулировать желание 

придумывать новые детали, 

эпизоды, фрагменты к 

сказке. 

11 Барто «Я знаю, что надо 

придумать» (за-

учивание). 

Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям; 

называет жанр 

произведения; 

достаточно хорошо 

владеет устной речью; 

Знакомить с малыми 

формами фольклора. 

Способствовать 

эмоциональному 

восприятию образного 

содержания поэтического 

текста; понимать средства 

выразительности. 

Развивать образность речи. 



может выразить свои 

мысли. 

12 С. Есенин «Поет зима, 

аукает» (чтение). 

Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям; 

называет жанр 

произведения. 

Помочь понять содержание 

стихотворений. осмыслить 

значение образных 

выражений. Упражнять в 

осознанном использовании 

средств интонационной 

выразительности. 

13 Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Комара 

Комаровича» 

(рассказывание). 

Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям; 

называет жанр 

произведения; 

достаточно хорошо 

владеет активной речью; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами. 

Помочь понять тему, 

образное содержание и идею 

сказки, видеть взаимосвязь 

между содержанием и 

названием произведения; 

формулировать тему и 

основную мысль сказки. 

Стимулировать желание 

придумывать новые детали, 

эпизоды, фрагменты к 

сказке. 

14 М. Лермонтов «Спи, 

младенец мой прекрас-

ный» (заучивание). 

Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям; 

называет жанр 

произведения; 

достаточно хорошо 

владеет устной речью; 

может выразить свои 

мысли. 

Способствовать 

эмоционально 

воспринимать и понимать 

образное содержание 

произведения; видеть 

взаимосвязь между 

содержанием и названием 

произведения. Развивать 

образность и 

выразительность речи. 

15 К. Чуковский «Федорино 

горе» (рассказывание). 

Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям; 

называет жанр 

произведения; обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру.  

Способствовать 

эмоциональному 

восприятию образного 

содержания поэтического 

текста, пониманию 

значения использования 

автором средств 

выразительности. 

Развивать образность, 

выразительность речи. 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность 

16 Ш. Перро «Красная 

Шапочка» (чтение). 
Внимательно слушает 

сказку, даёт 

характеристику героям 

сказки, передаёт 

интонацию в сценке, 

отвечает на вопросы, 

пересказывает сказку; 

обладает развитым 

воображением, которое 

Познакомить детей со сказкой 

Ш.Перро "Красная шапочка"; 

формировать умение 

внимательно слушать 

литературное произведение, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

развивать наблюдательность, 

зрительную память при 

рассматривании иллюстраций 



реализуется в разных 

видах деятельности; 

ребёнок владеет 

разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуацию. 

к сказке; воспитывать интерес 

к художественной литературе, 

сопереживание к героям 

сказки. 

17 К. Чуковский «Телефон» 

(рассказывание) 
Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям; 

называет жанр 

произведения; 

достаточно хорошо 

владеет устной речью; 

может выразить свои 

мысли. 

Помочь понять тему, 

образное содержание и идею 

сказки; - видеть взаимосвязь 

между содержанием и 

названием произведения; - 

формулировать тему и 

основную мысль сказки. 

Стимулировать желание 

придумывать новые детали, 

эпизоды, фрагменты к сказке. 

Развивать образность и 

выразительность речи 

18 Е. Серова «Одуванчик» 

(заучивание) 

Проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

литературным 

произведениям; 

называет жанр 

произведения; 

достаточно хорошо 

владеет устной речью; 

может выразить свои 

мысли. 

Познакомить с малыми 

формами фольклора; 

воспитывать интерес к 

рифмованным текстам. 

Помочь детям понять и 

запомнить текст 

стихотворения. Развивать 

умение находить различные 

средства для выражения и 

передачи образов и 

переживаний; понимать 

значение образных слов 

произведения; замечать 

выразительные средства речи 

в произведениях. Развивать 

образность и выразительность 

речи. 

 

Организация развивающей среды 

Одним из условий успешной реализации программы по приобщению к художественной 

литературе является организация развивающей среды, что позволяет создать условия для 

самостоятельных, интересных и полезных занятий воспитанников. 

В группе организовывается «Центр книги», где в свободном доступе детей должны 

находиться: 

 Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, песенки; 

народные сказки о животных), произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи современных авторов. 3–4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по 

программе, любимые детьми) в толстом переплете, к ним по со-держанию сюжета 

игрушки для обыгрывания: например, произведения про мишку (рядом с книжкой 

ставится игрушечный мишка).  

 Картинки на фланелеграфе. 

 Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные); игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

 Иллюстрации по обобщающим понятиям. 



 Альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», «Животные», 

«Птицы». 

 Сюжетные картинки.  

 Выставка: книги одного автора или одного произведения 

в иллюстрациях разных художников. 

 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

 Портреты писателей и поэтов.  

 Книжки-раскраски. 

 Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки. 

 Столики для рассматривания детьми книг и иллюстраций 

 

И сп ол ьз у ема я лит ерат ур а   

62. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе: средняя группа — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-96 с.: цв.вкл. 

63. Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
64. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — 

М., 2005. 

65. Реализация программного материала осуществляется с использованием 

методических пособий: 
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Управление образования администрации муниципального образования  городского округа «Усинск». 

(Управление образования АМО ГО «Усинск») 

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

(«Усинск» КК МЮА йöзöс велöдан веськöдланiн) 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение    

«Детский сад общеразвивающего вида № 8»  г. Усинска. 

(МБДОУ «ДС ОВ № 8»  г. Усинска) 

«Челядьöс сöвмöдан 8 №-а видзанiн» школаöдз велöдан Усинск карса  

муниципальнöй сьöмкуд учреждение. 

«ЧС 8 №-а В» ШВ Усинск карса МСУ. 
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Рабочая программа 

по предмету «Приобщение к художественной литературе» 

образовательная область  «Речевое развитие»  

старшая группа (5-6 лет) 

(возрастная группа) 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

Рабочая программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  

старшим воспитателем Янюшкиной Ю.А. 
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2015  



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателя, работающим по основной 

общеразвивающей программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы 

по приобщению к художественной литературе в старших группах, с учетом 

закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и возрастных 

возможностей. 

Актуальность. Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Огромно ее 

воспитательное, познавательное и эстетическое значение, т.к. расширяя знания ребенка об 

окружающем мире, мы воздействуем на личность, развиваем умение тонко чувствовать 

форму и ритм родного языка. 

Планирование составлено по примерной основной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой  в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 
Цель программы - воспитание интереса и любви к чтению развитие литературной 

речи. 

Задачи: 
10. формировать целостную картину мира, в том числе первичные ценностные представления; 

11. Развивать литературную речь (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в 

богатейшую языковую среду художественной литературы); 

12. приобщать к словесному искусству, в том числе развитию художественного восприятия и эстетического вкуса 

Содержание психолого-педагогической работы  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 
главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 
ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Организация учебной деятельности. Рабочая программа реализуется в процессе 

организованной образовательной деятельности в срок с 1 сентября по 31 мая.  Объем 

одной образовательной нагрузки для детей старших групп составляет 25 минут  в неделю ( 36 

занятий в учебный год). Национально-региональный компонент включен в содержание 

занятий и составляет 32% от программного материала (из 36 занятий с содержанием НРК 

составляет 12 занятий). 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

к 6 годам дети могут: 

 внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;  
 запоминать считалки, скороговорки, загадки; 
 рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа; 
 понимать скрытые мотивы поведения героев произведения; 
 зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами; 
 выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 



текста по ролям, в инсценировках. 
  Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 
аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 
используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); оптимизации работы с группой детей.  

Тематический план 
№ 

п/

п 

Тема 

занятия 

(НОД) 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

1 Рассказывани

е русской 

народной 

сказки «Заяц- 

хвастун» 

Вспомнить с детьми названия 

русских народных 

Сказок и познакомить  их с новыми 

произведениями:Сказкой»Заяхваст

ун»и присказкой «начинаются 

наши сказки» 

1. Прочтение сказки «Заяц- 

хвастун» 

2. Беседа по содержанию  

сказки 

3.привести детей к основной 

мысли сказки 

5. Рисование по сказке 

понравившегося эпизода 

2 Заучивание 

стихотворени

я 

И.Белоусова 

«Осень» 

Проявляет положительные эмоции 

(интерес, радость, восхищение) при 

прослушивании стихотворения 

«Осень» И.Белоусовой; 

 способен выучить небольшое 

стихотворение 

1. . Релаксационные 

упражнения «Осень». 

2.  Прочтение стихотворения  

3. Беседа по содержанию 

стихотворения: 

  

3 Веселые 

рассказы Н. 

Носова 

Познакомить детей с новыми 

веселыми произведениями Н. 

Носовой 

 

1. Рассматривание 

иллюстраций к рассказам 

2.  Прочтение рассказов, беседа 

по прочтенному?  

4 Чтение 

сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

Познакомить сс русской народной 

сказкой, помочь понять ее смысл 

1.  Прочтение сказки  

2. Беседа о поле по вопросам: 

по содержанию сказки  

5. Продуктивная. Рисование 

иллюстраций к сказке 

5 Заучивание 

стихотворени

й Р.Сефа 

«Совет» 

Помочь запомнить стихотворение 

Р.Сефа «совет», читать 

выразительно 

1.: беседа по содержанию 

стишка 

2.  Чтение и заучивание 

стихотворения Р.Сефа «Совет»  

6 Литературны

й 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие 

литературные произведения они 

помнят 

1. Вводная в тему беседа по во-

просам: Какие сказки знаете? 

Любимая сказка? 

2. Рассказывание любимых 

сказок 

3.Лепка героя любимой сказки 

7 Чтение Вспомнить известные детям 1.  Прочтение сказки 



русской 

народной 

сказки 

«Хаврошечка

» 

русские народные 

сказки.Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» 

«хаврошечка» 

2. Беседа по содержанию 

сказки «Хаврошечка» 

- О чем сказка? 

- Кого зовут Хаврошечка? и 

т.д. 

- Понравилась ли эта сказка? 

8 Чтение 

рассказа 

Б.Житкова 

«как я ловил 

человечков?» 

Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я лови 

 л человечков?» 

1. Беседа на тему знакомые 

рассказы, чем сказка 

отличается от рассказа 

2. 1.  Прочтение рассказа  

3. Познавательная беседа по 

содержанию рассказа 

4. Ответы на вопросы по 

содержанию 

9 Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Уметь последовательно и  логично 

пересказывать литературный текст. 

стараясь правильно строить 

предложения 

1.  Прочтение расказа 

2. Рассказывание на тему по 

вопросам: - О чем говорится в 

рассказе?  

3.Изобразите эмоции ежика.  

3. Игровая. Динамическая 

пауза «Шли медведи» 

 4. Продуктивная. Рисование 

иллюстраций 

10 С. 

Городецкий 

«Котенок» 

(чтение 

стихотворе-

ния в лицах). 

 

Выражает положительные эмоции 

(радость, удивление, интерес) при 

прочтении стихотворения С. Го-

родецкого «Котёнок»; активно и 

доброжелательно взаимодействует 

с педагогом и сверстниками во 

время проведения подвижной игры;  

1.  Прочтение стихотворения 

С. Городецкого «Котенок» в 

лицах.  

2. Игровая. Подвижная игра 

«Кошки-мышки».  

 

11 Чтение 

произведения 

Г. Я. Снеги-

рева 

«Пингвиний 

пляж» 

Выражает положительные эмоции 

(удивление, восхищение) при 

прочтении литературного 

произведения Г. Снегирева 

«Пингвиний пляж»; активно и доб-

рожелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками во время 

подвижной игры;  

1. Проговаривание 

чистоговорок в разном темпе с 

разной интонацией.  

2. Игровая. Подвижная игра 

«Караси и щука».  

3.  Прочтение произведения Г. 

Я. Снегирева «Пингвиний 

пляж».  

4. Беседа по содержанию 

рассказа: - О ком читали? - 

Какие пингвины? - Что делали 

пингвины? - Где они живут? - 

Что произошло с пингвинами в 

рассказе?  

12 Чтение 

рассказа 

Б.Житкова 

«Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, 

познакомить с рассказом 

Б.Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Эмоционально воспринимает 

литературное произведение и 

1.  Прочтение рассказа 

Б.житкова «Как я ловил 

человечков» 

 2. Беседа-анализ содержания 

рассказа по вопросам: - Какие 

чувства вызвал рассказ? - 

Какой эпизод запомнился 



выражает свое отношение к пер-

сонажам рассказа; разгадывает 

загадки; использует литературные 

источники, способствующие 

проведению подвижной игры  

лучше всего? -  

 3. Игровая. Подвижная игра 

«За грибами» (с имитацией 

действий животных).  

 4. Познавательно-

исследовательская. 

Отгадывание загадок о грибах 

(можно предложить детям 

ответы показывать картинками 

или на муляжах). 

13 Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Уметь последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить 

предложения  

Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения; 

выражает положительные эмоции 

3.  В.Бианки «Купание 

медвежат» 

 4. Беседа по содержанию 

рассказа 

5. Продуктивная. Рисование 

понравившегося эпизода 

14 Чтение 

сказки 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить со сказкой П. Бажова 

«серебряное копытце» 

Выражает свои эмоции при 

прочтении сказки участвует в играх 

с элементами соревнования; с 

интересом разгадывает загадки;  

 

1. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

П.Бажова «Серебряное 

копытце»  

2.  Прочтение сказки, беседа по 

ее содержанию:  

3. Игровая. Подвижная игра «К 

своему флажку».  

4. Познавательно-

исследовательская. 

Отгадывание загадок про 

животных  

5Продуктивная. Рисование по 

сказке 

15 Пересказ 

эскимоской 

сказки 

Как лисичка 

бычка 

обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «как лисичка 

бычка обидела», учить 

пересказывать ее 

1.  Прочтение сказки 

 2. Беседа-анализ содержания 

сказки по вопросам: - Какие 

чувства вызвала сказка? -  

 3. Игровая. Подвижная игра 

«За грибами» (с имитацией 

действий животных).  

 

16 Заучивание 

стихотворени

я С Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми произведения 

С. Маршака, помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц 

молодой» 

1..  Прочтение стихотворения  

2. Беседа по содержанию 

стихотворения: 

 

17 Беседа по 

сказке 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Слушание 

стихотворени

я К.Фофанова 

Развивать творческое воображение 

детей, помогать логично и 

правильно строить высказывания 

1.  Прочтение  произведения  

2. Беседа по содержанию 

сказки: 

3. ответы на вопросы  



«Нарядили 

елку» 

18 Чтение 

рассказа 

С.Георгиева 

«Я спас Деда 

Мороза» 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением, 

помочь понять, почему это рассказ, 

а не сказка 

1. Составление плана 

пересказа сказки 

2 . Беседа по содержанию 

рассказа: 1. Комбинированная. 

Рассказывание воспитателем и 

детьми по прочитанному 

19 Чтение 

стихов 

Б.Шергина 

«Рифмы», 

стихотворени

е 

Э.Машковско

й «Вежливое 

слово» 

Познакомить детей с необычной 

сказкой и стихотворением, 

Обогащать словарь детей 

вежливыми словами 

1.  Прочтение стихотворений   

2. исследовательская:анализ 

стихов 

 

20 Пересказ 

сказки 

Э.Шима « 

Соловей и 

вороненок» 

Учить детей пересказывать текст 1.  Прочтение сказки 

2. Рассказывание на тему по 

вопросам: - О чем говорится в 

сказке? .  

3. пересказ по частям 

4. Продуктивная. Рисование 

иллюстраций 

21 Чтение 

стихотворени

й о зиме, 

Заучивание 

стихотворени

я И.Сурикова 

«Детство» 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение 

1.Чтение стиха 

2. Беседа по содержанию.  

3.заучивание отрывка из 

стихотворения «Береза» 

22 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Царевна- 

лягушка» 

Познакомить детей с волшебной 

сказкой «Царевна-лягушка» 

1.  Прочтение сказки 

 2. Беседа-анализ содержания 

рассказа по вопросам: - Какие 

чувства вызвала сказка? -  

 3. Игровая. Подвижная игра 

«За грибами» (с имитацией 

действий животных).  

 4. Познавательно-

исследовательская. 

Отгадывание загадок о 

зверях(можно предложить 

детям ответы показывать 

картинками или на муляжах). 

23 Пересказ 

сказки 

А.Толстого 

«Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи 

1. Беседа на тему знакомые 

рассказы, чем сказка 

отличается от рассказа 

2. Прочтение рассказа  

3. Познавательная беседа по 

содержанию рассказа 

4. Ответы на вопросы по 

содержанию 



24 Чтение 

стихотворени

я Ю. 

Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать выразительно 

читать стихотворение по ролям 

1..  Прочтение стихотворения  

2. Беседа по содержанию 

стихотворения: 

3. Продуктивная. Рисование по 

содержанию  

 

25 Чтение 

рассказов из 

книги 

Г.Снегирева 

«Про 

пингвинов» 

Познакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни 

пингвинов.Учить строить 

сложноподчиненные предложения 

1.  Прочтение рассказа 

2. Рассказывание на тему по 

вопросам: - О чем говорится в 

рассказе? .  

3. пересказ по частям 

4. Продуктивная. Рисование 

иллюстраций 

26 Пересказ 

рассказа из 

книги 

Г.Снегирева 

«Про 

пингвинов» 

Учить детей свободно, без 

повторов и ненужных слов 

пересказывать эпизоды из книги 

1.Коммуникативная: Беседа на 

тему знакомые рассказы, чем 

сказка отличается от рассказа 

2. 1.  Прочтение рассказа  

3. Познавательная беседа по 

содержанию рассказа 

4. Ответы на вопросы по 

содержанию 

27 Чтение 

рассказа 

В.Драгунског

о «Друг 

детства» 

Познакомить детей с рассказом, 

помочь оценить поступок мальчика 

 1.  Прочтение рассказа  

3. Познавательная беседа по 

содержанию рассказа 

4. Ответы на вопросы по 

содержанию 

1.Подбор слов, отвечающих на 

вопросы, поставленных 

воспитателем 

2. Познавательная подбор слов, 

отвечающих на определенный 

вопрос(кто? какой?, какие? и 

тд) 

3.игровая. Кто больше 

подберет слов  

28 Чтение 

сказки 

«Сивка –

бурка» 

Помочь детям вспомнить 

содержание русских народных 

волшебных сказок, познакомить с 

новой сказкой 

Рассказывание на тему по 

вопросам: - О чем говорится в 

сказке? .  

3. пересказ по частям 

4. Продуктивная. Рисование 

иллюстраций  

 

29 Повторение 

программных 

стихотворени

й. Заучивание 

наизусть 

стихотворени

я В.Орлова « 

Ты скажи 

мне, реченька 

лесная» 

Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить новое стихотворение 

1. Беседа на тему знакомые 

стихи, 

2.  Чтение стихов 

3. чтение наизусть знакомых 

стихов 



30 Чтение 

рассказ 

Паустовского 

«Кот ворюга» 

Познакомить детей с новым 

рассказом, помочь запомнить 

1.  Прочтение рассказа 

2. Рассказывание на тему по 

вопросам: - О чем говорится в 

рассказе? 

3. пересказ по частям 

4. Продуктивная. Рисование 

иллюстраций 

31 Чтение 

сказки В. 

Катаева 

«Цветик – 

семицветик» 

Познакомить детей с новой 

авторской сказкой 

1. Чтение сказки 

2 . Беседа по содержанию 

сказки: 

3. Рассказывание воспитателем 

и детьми по прочитанному:  

1.Подбор слов, отвечающих на 

вопросы, поставленных 

воспитателем 

2. Познавательная подбор слов, 

отвечающих на определенный 

вопрос(кто? Какой по 

характеру?,) 

 

32 Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху 

вниз, 

наискосок» 

Уточнить, что такое рассказ, 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей 

1. Прочтение рассказа, беседа 

по ее содержанию:  

2. Рассказывание на тему по 

вопросам: - О чем говорится в 

рассказе? 

3.Вывод 

33 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Феонист –

Ясный 

сокол» 

Проверить, знают ли дети основные 

черты народной сказки. 

Познакомить с новой сказкой 

1.  Прочтение сказки. Анализ 

по содержанию 

2. Рассказывание на тему по 

вопросам: - О чем говорится в 

сказке?Вывод 

34 Обучение 

рассказывани

ю по 

картинкам 

Развивать умение детей составлять 

рассказ по картинке,  умение 

сочинять сказку 

1. Познавательно-

исследовательская.рассматрива

ние картинок, анализ: 

передний план 

2. составление плана 

составления рассказа 

3. составление рассказа 

коллективно исходя из поана 

2. Составление детьми рассказа 

по выбранной картине 

опираясь на план  

35 Рассказывани

е на тему 

«Забавные 

истории из 

моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личной жизни 

1.Подбор историй, 

отвечающих на вопросы, 

поставленных воспитателем 

2. Познавательная подбор слов, 

отвечающих на определенный 

вопрос(кто? что? какой?, 

какие? когдаи тд) 

3.игровая. у кого интересней 



получится 

36 Повторение 

пройденного 

материала 

Работа по закреплению 

пройденного материала 

1. Беседа на тему знакомые 

рассказы, чем сказка 

отличается от рассказа 

2. 1.  отрывков  

3. Познавательная беседа по 

содержанию рассказов 

 

Организация развивающей среды 

Одним из условий успешной реализации программы по приобщению к художественной 

литературе является организация развивающей среды, что позволяет создать условия для 

самостоятельных, интересных и полезных занятий воспитанников. 

В группе организовывается «Центр книги», где в свободном доступе детей должны 

находиться: 

 Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, песенки; 

народные сказки о животных), произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи современных авторов. 3–4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по 

программе, любимые детьми) в толстом переплете, к ним по со-держанию сюжета 

игрушки для обыгрывания: например, произведения про мишку (рядом с книжкой 

ставится игрушечный мишка).  

 Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные); игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

 Иллюстрации по обобщающим понятиям. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», «Животные», 

«Птицы». 

 Сюжетные картинки.  

 Выставка: книги одного автора или одного произведения 

в иллюстрациях разных художников. 

 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

 Портреты писателей и поэтов.  

 Книжки-раскраски. 

 Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки. 

 Столики для рассматривания детьми книг и иллюстраций 

И сп ол ьз у ема я лит ерат ур а   

66. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе: старшая группа — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-96 с.: цв.вкл. 

67. Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
68. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — 

М., 2005. 

69. Реализация программного материала осуществляется с использованием 

методических пособий: 
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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дошкольного образования МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  

старшим воспитателем Янюшкиной Ю.А. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателя, работающим по основной 

образовательной  программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

приобщению к художественной литературе в подготовительных группах, с учетом 

закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и возрастных 

возможностей. 

Актуальность. Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Огромно ее 

воспитательное, познавательное и эстетическое значение, т.к. расширяя знания ребенка об 

окружающем мире, мы воздействуем на личность, развиваем умение тонко чувствовать 

форму и ритм родного языка. 

Планирование составлено по примерной основной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой  в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 
Цель программы - воспитание интереса и любви к чтению развитие литературной 

речи. 

Задачи: 
13. формировать целостную картину мира, в том числе первичные ценностные представления; 

14. Развивать литературную речь (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в 

богатейшую языковую среду художественной литературы); 

15. приобщать к словесному искусству, в том числе развитию художественного восприятия и эстетического вкуса 

Содержание психолого-педагогической работы  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворения-ми, 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 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. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
Организация учебной деятельности. Рабочая программа реализуется в процессе 

организованной образовательной деятельности в срок с 1 сентября по 31 мая.  Объем 

одной образовательной нагрузки для детей подготовительных групп составляет 30 минут  в 

неделю ( 36 занятий в учебный год). Национально-региональный компонент включен в 

содержание занятий и составляет 32% от программного материала (из 36 занятий с 

содержанием НРК составляет 12 занятий). 

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 
На этапе завершения дошкольного образования, к 7 годам дети могут: 
 испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем; 
 чувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову; 
 интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы; 
 объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 



  Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 
аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики 
используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); оптимизации работы с группой детей.  

Тематический план 
№ 

п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

1 Александр Сергеевич 

Пушкин 

Познакомить с творчеством 

великого русского поэта. 

Вызвать чувство радости от 

восприятия стихов, желание 

услышать произведения А. 

С. Пушкина. Учить читать 

наизусть «Уж небо осенью 

дышало...», отрывок из 

поэмы А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин. 

Эмоционально реагируют на 

художественные 

произведения; используют в 

своей речи средства 

интонационной 

выразительности; различают 

жанры литературных 

произведений: сказку, 

рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку, былину. 

2 Александр Сергеевич 

Пушкин 

Учить: - понимать образное 

содержание сказки; - 

понимать и оценивать харак-

теры персонажей. 

Закреплять знание о жан-

ровых особенностях литера-

турных произведений 

Различают жанры 

литературных произведений: 

сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, 

считалку, былину; общаются 

со взрослыми и сверстниками 

по содержанию прочитанного, 

высказывая свое отношение, 

оценку . 

3 А. Раскин «Как папа 

укрощал собачку» 

(чтение 

Закреплять представления о 

жанровых особенностях рас-

сказа, его отличии от сказки 

и стихотворения. Учить: - 

понимать образное содержа-

ние произведения; - 

понимать главную мысль 

рассказа; - связно передавать 

содержание произведения. 

Эмоционально реагируют на 

художественные 

произведения испытывают 

удовольствие от процесса 

чтения книги; описывают 

состояние героя, его 

настроени. 

4 Былина «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

Продолжать знакомить с 

жанровыми особенностями 

литературных произведений. 

Учить: - понимать главную 

мысль былины; - 

придерживаться избранной 

сюжетной линии в 

творческом рассказывании; - 

Различают жанры 

литературных произведений: 

сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, 

считалку, былину; 

сопереживают 

положительным героям, 

осуждают отрицательных 



использовать средства связи 

частей предложения рассказа 

персонажей, радуются 

,оптимистической концовке 

текста . 

5 С. Ремизов 

«Хлебный голос» 

(чтение и 

пересказывание 

Формировать оценочное 

отношение к героям. 

Закрепить знание структуры 

сказки. Помочь разобраться, 

почему эту сказку называют 

«мудрой сказкой». 

Повторить известные про-

изведения малых форм 

фольклора. Способствовать 

развитию связной речи. 

Испытывают удовольствие от 

процесса чтения сказки, 

читают наизусть 

стихотворения, 

воспринимают средства 

художественной выразитель-

ности, с помощью которых 

автор характеризует и 

оценивает своих героев, 

эмоционально откликаются на 

прочитанное. 

6 Зачем люди 

сочиняют, слушают 

и запоминают стихи? 

Н. Рубцов «Про 

зайца» (заучивание 

Побудить к размышлению о 

том, зачем одни люди пишут 

стихи, а другие с 

удовольствием их слушают и 

заучивают наизусть. 

Выяснить, какие стихи дети 

помнят, как их читают. 

Заучить наизусть стихотво-

рение Н. Рубцова «Про 

зайца» 

Слушание стихов и 

высказывание своего к ним 

отношения; чтение 

стихотворения наизусть. 

7 А. Куприн «Слон» 

(чтение 

Познакомить с произведе-

нием А. Куприна. Учить 

оценивать поступки 

литературных героев с 

нравственной точки зрения. 

Развивать умение с помо-

щью мимики и жестов, инто-

нации создавать выразитель-

ные образы. 

Интересуются новым, 

неизвестным в своем 

внутреннем мире, описывают 

состояние героев, свое 

отношение к прочитанному в 

описательном и 

повествовательном монологе, 

оценивают поступки литера-

турных героев с нравственной 

точки зрения. 

8 «Что за прелесть эти 

сказки!» 

Уточнить и обогатить пред-

ставление о сказках А. 

Пушкина. Помочь 

почувствовать своеобразие 

их языка. Вызвать желание 

услышать сказочные 

произведения поэта. 

Воспитывать потребность 

рассматривать книгу и 

иллюстрации. 

Оценивают поступки литера-

турных героев с нравственной 

точки зрения, сопереживают 

персонажам; создают 

выразительные образы с 

помощью мимики и жестов, 

интонации,  соблюдают 

гигиенические требования к 

чтению. 

9 Д. Мамин-Сибиряк 

«Медведко» 

Познакомить с творчеством 

писателя Д. Мамина-Сиби-

ряка. Помочь вспомнить 

название и содержание 

знакомых произведений 

писателя. Учить определять, 

к какому жанру относится 

каждое произведение. 

Активно участвуют в 

процессах чтения со 

взрослыми и сверстниками, 

анализа прочитанного текста, 

рассматривания книги и 

иллюстраций; полно и точно 

отвечают на поставленные 

вопросы. 



Развивать интерес и любовь 

к книге. 

10 С. Маршак «Тает 

месяц молодой...» 

(разучивание 

содержательно и 

выразительно 

пересказывают литера-

турные тексты, 

драматизируют их, читают 

наизусть стихотворение 

Различают сказку, рассказ, 

стихотворение, обнаруживают 

явные предпочтения в 

художественной литературе 

(тематики, произведений 

определенных жанров, 

авторов, героев). 

11 М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

(чтение 

Познакомить с литера-

турным произведением М. 

Зощенко. Учить: - 

определять характер персо-

нажей; - связно 

пересказывать литературный 

текст. Развивать умение 

полно и точно отвечать на 

поставленные вопросы 

Содержательно и 

выразительно пересказывают 

литературные тексты, 

драматизируют их. 

12 Русская народная 

сказка «Садко» 

Уточнить понятие о жанро-

вых особенностях сказки. 

Учить передавать при пере-

сказе отдельные эпизоды в 

лицах. Помочь понять мотив 

поступков героев. 

Драматизируют литературные 

тексты; используют в своей 

речи средства интонационной 

выразительности; совер-

шенствуют исполнительские 

навыки, используют в речи 

слова, передающие 

эмоциональные состояния 

литературных героев, 

эмоционально откликаются на 

прочитанные произведения . 

13 К. Ушинский 

«Слепая лошадь» 

Подвести к пониманию 

нравственного смысла 

сказки. Учить оценивать 

поступки героев. 

Имеют соответствующий 

возрасту читательский опыт, 

понимают нравственный 

смысл сказки, оценивают 

поступки героев, 

инсценируют и 

иллюстрируют отрывки 

14 И. Суриков «Зима» Помочь почувствовать кра-

соту описанной природы в 

сти хотворении, выучить его 

наизусть. Закрепить знания о 

различиях стихотворного и 

прозаического жанров. 

Учить внимательно слушать, 

высказывать свое отношение 

к содержанию. 

Имею читательский опыт, 

знание авторских 

произведений разных жанров. 

15 Ю. Коваль «Стожок Познакомить с новым ли-

тературным произведением. 

Учить определять характер 

персонажей, передавать при 

пересказе отдельные 

эпизоды в лицах. Помочь 

понять мотивы поступков 

Понимают нравственный 

смысл рассказа, оценивают 

поступки героев, 

инсценируют и 

иллюстрируют отрывки 

художественных текстов 

(познание: формирование 



героев целостной картины мира) 

16 Сказка по народным 

сюжетам 

«Снегурочка» 

Учить понимать: - образное 

содержание сказки; - 

характеры героев; - 

оценивать поступки героев и 

мотивировать свою оценку. 

Воспитывать любовь к 

русскому народному 

творчеству. 

В разговоре свободно 

используют прямую и 

косвенную речь, обладают 

навыками несложных 

обобщений и выводов; ведут 

диалог с воспитателем и 

сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая 

свое отношение, оценку; 

умеют задавать вопросы, 

отвечать на них, используя 

соответствующую 

грамматическую форму 

(коммуникация, 

социализация). 

17 С. Топелиус «Три 

ржаных колоска» 

(литовская сказка) 

Учить: - различать жанровые 

особенности сказки; - 

осмысливать содержание 

прочитанного; - связно 

передавать содержание 

прочитанного средствами 

игры. Формировать 

оценочное отношение к 

героям сказки. 

Анализируют  содержане 

сказки, инсценируют и 

иллюстрируют отрывки; 

используют в процессе 

речевого общения слова, 

передающие эмоции, 

настроение и состояние 

героев, создают ролевые игры 

по сюжету прочитанного 

произведения, вносят в них 

собственные дополнения, 

умеют выполнять разные 

роли. 

18 Э. Мошковская 

«Добежали до 

вечера» 

Учить эмоционально вос-

принимать образное 

содержание стихотворения. 

Развивать: - умение 

подбирать рифмы к 

различным словам; - умение 

выразительно читать 

наизусть стихотворение. 

Формировать образную речь. 

Анализируют форму и 

содержание стихотворения , 

общаются со взрослым и 

сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая 

свое отношение, оценку. 

19 Е. Носов «Тридцать 

зерен» 

Продолжать учить различать 

жанровые особенности 

сказки. Формировать 

оценочное отношение к 

героям. Учить: - 

осмысливать содержание 

прочитанного; - связно 

передавать содержание 

средствами игры. 

Чтение и обдумывание 

содержание сказки .  Создают 

ролевые игры по сюжету 

прочитанного произведения, 

вносят в них собственные 

дополнения, умеют 

выполнять разные роли; 

согласовывают свои действия 

с действиями партнеров по 

игре, сопереживают рассказам 

друзей. 

20 Русская народная 

сказка «Семь 

Симеонов - семь 

Продолжать знакомить с 

русскими народными сказка-

ми, их жанровыми особенно-

Чтение и обдумывание 

содержания прочитанной 

сказки, связный пересказ в 



разбойников» стями. Повторить элементы 

композиции сказки (зачин, 

концовка). Учить 

осмысливать характеры 

персонажей сказки, состав-

лять описательный рассказ. 

Развивать умение переска-

зывать сказку по плану. 

Формировать образность 

речи, понимание образных 

выражений. 

игре, описание жанровых 

особенностей сказки, участие 

в беседе о жанровых 

особенностях русских 

народных сказок, составление 

описательного рассказа, 

пересказ сказки по плану. 

21 С. Есенин «Береза» Развивать - чувство ритма в 

стихотворении; - видеть 

красоту природы, вы-

раженную поэтом в 

стихотворении. 

Проявляют активный интерес 

к чтению как процессу; 

общаются по содержанию 

прочитанного, высказывая 

свое отношение, оценку. 

22 Великий сказочник 

Х.-К. Андерсен 

«Гадкий утенок» 

(чтение) 

Помочь вспомнить знакомые 

сказки Х.-К. Андерсена, 

познакомить с новой 

сказкой. Упражнять в 

пересказе простых коротких 

произведений с помощью 

воспитателя, с 

использованием различных 

театров. Развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

Участие в беседе о знакомых 

сказках Х.-К. Андерсена, 

чтение новой сказки, 

пересказ, театрализация; 

адекватно и осознанно 

используя разнообразные 

невербальные средства 

общения: мимику, жесты, 

действия. 

23 Е. Воробьев 

«Обрывок провода» 

(чтение, пересказ) 

Развивать умение - 

эмоционально воспринимать 

содержание рассказа; - 

придумывать продолжение и 

окончание рассказа. 

Закреплять знания об осо-

бенностях рассказа, его 

композиции, отличии от 

других литературных 

жанров. 

Общаются по содержанию 

прочитанного, высказывая 

свое отношение, оценку, 

способны решать творческие 

задачи: сочинять 

продолжение и окончание 

рассказа, употребляя 

соответствующие 

художественные приемы, 

характерные для рассказа 

(коммуникация, чтение 

художественной 

литературы) 

24 Русская народная 

сказка «Василиса 

Прекрасная 

Продолжать знакомство с 

русской народной сказкой. 

Учить осмысливать характе-

ры персонажей. 

Формировать образность 

речи, понимание образных 

выражений. Развивать 

творческие способности. 

Эмоционально откликаются 

на чтение произведения,  

воспринимают средства 

художественной 

выразительности; адекватно и 

осознанно используют 

разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, 

жесты, действия, умеют 

слушать взрослого, выполнять 

разные роли (коммуникация, 

чтение художественной 



литературы, социализация) 

25 В. Даль «Старик-

годовик 

Продолжать учить понимать 

жанровые особенности 

сказки. Учить: - выделять 

главную мысль сказки, ее 

мораль; - использовать 

образные выражения, 

народные пословицы для 

формулировки идеи сказки. 

Слушание сказки «Старик-

годовик», определение 

главной мысли и морали 

сказки; формулирование идеи 

сказки с использованием 

образных выражений, 

народных пословиц. 

26 Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится...» 

Развивать умение - 

чувствовать ритм стихотво-

рения; - видеть красоту 

природы, выраженную 

поэтом в стихотворении. 

Развивать интонационную 

выразительность речи. 

Выразительное чтение 

стихотворения «Зима недаром 

злится...», диалоги о явлениях 

природы, описанных в 

стихотворении . 

27 Е. Носов «Как 

ворона на крыше 

заблудилась 

Продолжать учить различать 

жанровые особенности 

прозы. Формировать 

оценочное отношение к 

героям. Учить: - 

осмысливать содержание 

прочитанного; - связно 

передавать содержание 

средствами игры. 

Создают ролевые игры по 

сюжету прочитанного 

произведения, общаются со 

взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, 

высказывая свое отношение, 

оценку; эмоционально 

откликаются на прочитанную 

сказку: сопереживают 

положительным героям, 

осуждают отрицательных. 

28 Голубая птица» в 

обр. А. 

Александровой и М. 

Туберовского 

(туркмен 

Понимать образное 

содержание сказки. 

Закреплять знание о жан-

ровых особенностях литера-

турных произведений. 

Обратить внимание на нрав-

ственные качества героев 

сказки 

Чтение и обсуждение сказки, 

оценка нравственных качеств 

героев, эмоционально 

откликаются на прочитанную 

сказку: сопереживают 

положительным героям, 

осуждают отрица-тельных 

персонажей, воспринимают 

средства художественной 

выразительности. 

29 С. Алексеев «Первый 

ночной таран» 

Продолжать учить понимать 

жанровые особенности 

рассказа, отличие его от 

сказки, басни. Развивать 

навыки пересказа 

литературного текста. Учить 

применять в речи образные 

выражения, сравнения. 

Различают сказку, рассказ, 

стихотворение, басню, 

общаются по содержанию 

прочитанного, высказывая 

свое отношение, оценку. 

30 П. Соловьева 

«Подснежник», Я. 

Аким «Апрель» 

Развивать поэтический слух, 

умение слышать и выделять 

в тексте выразительные 

средства. Учить чувствовать 

ритм стихотворения. 

Чтение стихотворений П. 

Соловьева «Подснежник», Я. 

Акима «Апрель , 

эмоционально реагируют на 

художественные 

произведения; используют в 

своей речи средства 



интонационной 

выразительности: могут 

читать стихи грустно, весело 

или торжественно, чувствуя 

ритм стихотворения.. 

31 Г. Скребицкий «Всяк 

по-своему» 

Познакомить с творчеством 

Г. Скребицкого. Продолжать 

работу по развитию знаний о 

жанровых особенностях 

сказки и рассказа. Учить 

понимать главную мысль 

литературной сказки, связно 

передавать ее содержание. 

Общаются по содержанию 

прочитанного, высказывая 

свое отношение, оценку; 

узнают и описывают 

настроение и эмоции 

литературного героя, 

испытывают удовольствие от 

процесса чтения , отражают 

состояние и настроение 

персонажей.. 

32 «Самый красивый 

наряд на свете», пер. 

с яп. В. Марковой 

Развивать умение 

воспринимать образное 

содержание, его нравст-

венный смысл. Закреплять 

знания о жанровых, 

композиционных, языковых 

особенностях сказки. 

Подвести к пониманию идеи 

произведения. Развивать 

точность, выразительность, 

ясность изложения мысли. 

Слушание и формулирование 

главной мысли литературной 

сказки; связный пересказ 

содержания литературного 

произведения, участие в 

дидактических и ролевых 

играх на знание жанровых, 

композиционных, языковых 

особенностей сказки, чтение и 

определение нравственного 

смысла сказки «Самый 

красивый наряд на свете», 

пересказ. 

33 С. Романовский «На 

танцах 

Продолжать развивать 

умение эмоционально 

воспринимать содержание 

рассказа. Закреплять знания 

об особенностях рассказа, 

его композиции, отличии от 

других литературных 

жанров. Развивать умение 

воспринимать нравственный 

смысл рассказа, 

мотивированно оценивать 

поведение героев 

Чтение рассказа, обсуждение 

и определение его 

нравственного смысла, 

диалоги по оценке поведения 

героев. 

34 В. Орлов «Ты лети к 

нам, соловушка...» 

Продолжать выразительно, в 

собственной манере читать 

стихотворение, представлять 

поэтическое произведение в 

лицах. Побуждать к 

размышлениям над тем, 

зачем люди пишут стихи, а 

другие их слушают и 

заучивают наизусть. 

Читают наизусть 

стихотворение, используют в 

своей речи средства 

интонационной 

выразительности, активно 

участвуют в процессе чтения, 

анализа, инсценировки 

прочитанного текста. 

35 Ш. Перро «Мальчик-

с-пальчик» 

Продолжать знакомить с 

жанровыми особенностями 

сказки. Учить осмысливать 

Чтение, обсуждение, 

инсцениро-вание фрагментов 

сказки Ш. Перро «Мальчик-с-



характеры персонажей. 

Формировать образность 

речи, понимание образных 

выражений. Развивать 

творческие способности, 

умение разыгрывать 

фрагменты сказки. 

пальчик», ; описывают 

характер героя, отношение к 

событию, активно участвуют 

в процессе чтения, анализа, 

инсценировки прочитанного 

текста; сопереживают 

персонажам сказок. 

36 Время загадок, 

скороговорок и 

считалок 

Повторить известные про-

изведения малых форм 

фольклора. Познакомить с 

новыми произведениями 

Имеют соответствующий 

возрасту читательский опыт, 

который проявляется в 

знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских 

произведений разных родов и 

жанров, многообразных по 

тематике и проблематике, 

умеют с помощью взрослых 

анализиь их формы и 

содержание . 

 

Организация развивающей среды 

Одним из условий успешной реализации программы по приобщению к художественной 

литературе является организация развивающей среды, что позволяет создать условия для 

самостоятельных, интересных и полезных занятий воспитанников. 

В группе организовывается «Центр книги», где в свободном доступе детей должны 

находиться: 

 Детские книги. 

 Иллюстрации по обобщающим понятиям. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам. 

 Сюжетные картинки.  

 Выставка: книги одного автора или одного произведения 

в иллюстрациях разных художников. 

 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

 Портреты писателей и поэтов.  

 Книжки-раскраски. 

 Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки. 

 Столики для рассматривания детьми книг и иллюстраций 

И сп ол ьз у ема я лит ерат ур а   

70. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе: старшая группа — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-96 с.: цв.вкл. 

71. Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
72. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — 

М., 2005. 

73. Реализация программного материала осуществляется с использованием 

методических пособий: 
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 


