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Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) для детей 6-7 лет разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ СОШ № 5 г. Балтийска, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 13.05.2013  г.). 

Программа обеспечивает образование воспитанников по  образовательным  областям: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие 

Цель: способствовать развитию у детей 6-7 лет интереса к художественной литературе. 

Задачи: 

 формировать эмоционально-образное восприятие произведений разных жанров, 

развитие чуткости к выразительным средствам художественной речи, умения 

воспроизводить эти средства в своем творчестве; 

 воспитывать у детей любовь к книге, к художественной литературе, способность 

чувствовать художественный образ; 

 развивать поэтический слух, интонационную выразительность речи: воспитывать 

способность чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений; 

 учить детей различать жанры, понимать их специфические особенности, чувствовать 

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

фольклорных жанров. 

Форма  реализации  программы. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в две недели  по 30 минут, совместная деятельность, а 

также драматизация знакомых произведений  вне занятий, в свободной деятельности детей. 

Срок реализации Программы - 1 год. 

Результаты  освоения  программы. 

Результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров базируются на ФГОС ДО и 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем: 

 проявляет стремление к постоянному общению с книгой, испытывает явное 
удовольствие при слушании литературных произведений; 

 определяет жанр произведения; 

 называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

 знает фамилии трех-четырех писателей и двух-трех художников-иллюстраторов, 
названия некоторых произведений, отдельные факты биографии авторов, 

особенности творчества; 

 различает основные жанры литературных произведений: стихотворение, рассказ, 

сказка, имеет представление о некоторых их особенностях; 

 способен устанавливать связи по содержанию произведения, проникать в его 
эмоциональный подтекст и, с помощью педагога, в смысловой подтекст; 

 проявляет внимание к языку литературного произведения, использует средства 

языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов, владеет средствами интонационной выразительности; 

 активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности 
(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов); 
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 умеет драматизировать небольшие произведения; 

 читает по ролям стихотворения; 

 знает 2-3 программных стихотворения, считалки, загадки, поговорки. 

 

 

   

Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 
образовательной программы 

дошкольного образования» 

Санкт-Петербург, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год. 

Бабаева Т.И 

Гогоберидзе А.Г. 
Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно- 

методическое пособие» 

Санкт-Петербург. 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 
год. 

Дополнительная литература 

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

М. ТЦ «Сфера», 2002г. 
. 

Т.В.Большева Учимся по сказке Большева Санкт – 

Петербург, “Детство- 
пресс”, 2001 год 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

 

1 

Рассказывание 

русской народной 
сказки «Царевна- 
лягушка» 

Учить детей воспринимать образное содержание произведения. 

Закреплять  знания  о  жанровых,  композиционных,   языковых 
особенностях русской сказки, продолжать развивать 
поэтический слух: умение слышать и выделять в тексте 

выразительные средства. Подводить детей к осознанию и 

пониманию образных выражений. 

 

2 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Учить детей замечать сходство и различие в построении 

сюжета, идее, характерах героев, выделять в тексте 

выразительные средства, осознавать целесообразность 

их использования. 

 

 

3 

Д. Мамин-Сибиряк 
«Сказка про 

храброго зайца – 

длинные уши, косые 

глаза, короткий 

хвост» 

Формировать умение целостно воспринимать художественный 

текст в единстве содержания и художественной формы; 

закреплять знания об особенностях разных литературных 

жанров; формировать умение подбирать сравнения, синонимы, 

антонимы; воспитывать стремление к точному 

словоупотреблению. 

 

 

4 

Заучивание 

стихотворения А. С. 

Пушкин 

«Уж небо осенью 

дышало…» 

Учить выразительно наизусть читать стихотворение, понимать 

и воспроизводить образность поэтического языка; расширять 

представление о пейзажной лирике. 

 

5 

Ознакомление с 

жанром - басней. 

Чтение басни 

И. А. Крылова 
«Стрекоза и 
муравей» 

Познакомить детей с басней, о ее жанровых особенностях; 

подвести к пониманию аллегории басни, ее идеи; воспитывать 

чуткость  к  образному строю  языка  басни;  раскрыть значение 

пословиц   о   труде,   показать   связь   значения   пословицы   с 
определенной ситуацией. 
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6 

Беседа о творчестве 

А.С. Пушкина. 

Чтение 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

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

воспитывать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки; замечать и выделять изобразительно- 

выразительные средства, понимать их значение. Учить 

понимать характеры и поступки героев. 

 

7 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Снегурочка» 

Развивать у детей способность к целостному восприятию 

сказки в единстве ее содержания и художественной формы. 

Закреплять знания об особенностях (композиционных, 

языковых) жанра сказки. 

 

 

8 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Трутневой «Первый 

снег» 

Учить интонационно выразительно передавать любование 

картиной зимней природы при чтении наизусть стихотворения, 

учить замечать изобразительно-выразительные средства; 

чувствовать, понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка, расширять представления о пейзажной 

лирике, составлять лирические сказки на определенную тему. 

 

9 

Рассказывание 

сказки В.И. 

Одоевского «Мороз 

Иванович» 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, подвести к пониманию идеи произведения, связать ее со 

значением пословицы, сформировать у детей знания об 

особенностях сказочного жанра. 

 

10 

Чтение рассказа В. 

Драгунского 

«Тайное становится 

явным». 

Учить детей правильно понимать нравственный смысл 

изображенного,  мотивированно оценивать поступки  героя 

рассказа, углублять представления детей о соответствии 

названия текста его содержанию. 

 

 

11 

Заучивание 

стихотворения 

С. Есенина 

«Белая береза» 

Творческое 

рассказывание. 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, 

интонационно передавая нежность. Показать красоту зимней 

природы. Закрепить знания об изменениях в зимней природе; 

развивать поэтический слух; формировать умение 

воспроизводить образные выражения, подбирать сравнения, 

эпитеты; закреплять умение образовывать разные формы 

глаголов и сравнительную степень прилагательных. 

 

 

12 

Чтение басни С. 

Михалкова 

«Ошибка» 

Закреплять представление о басне, о ее жанровых 

особенностях; подвести к пониманию аллегорию, ее 

обобщенное значение, выделять мораль басни, ее идеи; 

воспитывать чуткость к восприятию образного строя 

художественного языка басни; 

 

13 

Чтение сказки 

В. Катаева 

«Цветик– 

семицветик» 

Подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к 

мотивированной оценке поступков и характера главной 

героини, закрепить знания детей о жанровых особенностях 

сказки. 

 

 

14 

Чтение рассказа А. 

Митяева «Мешок 

овсянки»; рассказ о 

фронтовиках 

Учить детей эмоционально воспринимать рассказ. Продолжать 

знакомить детей с фронтовой жизнью, с фронтовиками 

уроженцами Мордовии. Воспитывать у детей уважительное 

отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, чувство 

гордости за свою Родину 

 

15 

Беседа о русском 

народном 

творчестве. 

Рассказывание 
сказки С. Аксакова 

«Аленький 

цветочек» 

Систематизировать и углубить знания о р. н. творчестве: 

сказках, потешках, песенках, пословицах, о жанровых, 

композиционных и национальных языковых особенностях 

сказки. 
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16 

Чтение басни Л. 

Толстого 

«Собака и ее тень». 

Анализ пословиц 

Закреплять представление о басне, о ее жанровых 

особенностях; подвести к пониманию аллегорию, ее 

обобщенное значение, выделять мораль басни, ее идеи. Учить 

соотносить идею басни со значением пословицы. 

 


