
ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа базируется на общеобразовательной программе «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), направленность которой   - развитие речи. 

ЦЕЛИ:  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи в диалогической и монологической формах) в различных видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

-  формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг . 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

ЗАДАЧИ: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
 

 

 



Планирование работы с детьми 
№ 

п/п 
Месяц Занятие Цель 

Источник, 

страница 

1. Сентябрь Летние истории Помогать детям составлять рассказы из личного 

опыта, подбирать существительные к 

прилагательным. 

Гербова В.В. 

«Приобщение 

детей к 

художественной 

литературе» 

Страница 18 

2. Зачем нужны стихи? Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, помнят ли дети программные 

стихотворения. 

// страница 18 

3. Пересказ итальянской сказки «Как 

осел петь перестал»  

(в обр. Дж. Родари) 

Помогать детям пересказывать небольшие 

тексты без существенных пропусков и повторов. 

// страница 18 

4.  Рассказ воспитателя о А. С. 

Пушкине 

Рассказать детям о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от восприятия его 

стихов и желание услышать другие 

произведения. 

// страница 18 

5. Октябрь Заучивание стихотворения 

«Ласточки пропали…» А. Фета 

Помочь детям запомнить новое стихотворение.  

6. Русские народные сказки Выяснить помнят, знают ли дети русские 

народные сказки. 

 

7. Чтение детям: «Хлебный голос» 

А. Ремизова. Дидактическая игра 

«Я – вам, вы – мне» 

Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, 

согласны ли они с концовкой произведения, 

Совершенствовать умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

 



8. Небылицы-перевертыши Познакомить детей с народными и авторскими 

перевертышами, вызвать желание составлять 

свои небылицы. 

 

9. Ноябрь Сегодня так светло кругом! Почитать детям стихи об осени, приобщая их к 

поэтической речи. Зачитывать стихи (целиком, 

определенные описания природы) по выбору 

детей. 

 

10. Пересказ: «Яблоко и рассвет» В. 

Сухомлинского 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

 

11. Чтение детям: «Теплый хлеб» К. 

Паустовского 

Познакомить детей с новым произведением 

автора – литературной сказкой. 

Поинтересоваться, какие выводы сделали дети, 

прослушав произведение. 

 

12. Первый снег. Заучивание 

наизусть: «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» А. Фета 

Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить новое 

стихотворение. 

 

13. Декабрь Чтение детям: «Прыжок»  Л.Н. 

Толстого 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 

известные детям рассказы Л.Н толстого и 

познакомить с новым произведением. 

 

14. Тяпа и топ сварили компот Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимися действием 

 

15. Чтение детям: «Слепая лошадь» 

К. Ушинского 

Познакомить детей с новой мудрой авторской 

сказкой. 

 

16. Чтение детям любимых 

стихотворений. Повторение 

стихотворения «Тает месяц 

молодой» С.Я. Маршака 

Напомнить детям знакомые стихотворения.  



17. Январь О произведениях Н. Носова Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из приключений Незнайки. 

 

18. Здравствуй, гостья – зима! 

(Зимняя поэзия) 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме; 

приобщать их к поэтическим произведениям. 

 

19. Чтение детям: «Двенадцать 

месяцев» С. Маршака 

Познакомить детей с новой сказкой, доставить 

им радость от восприятия прекрасного 

художественного произведения. 

 

20. Февраль Чтение детям: «Никита 

Кожемяка» (русская сказка) 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Порадовать детей, пополнив их литературный 

багаж новым произведением. Помочь 

определить сказочные эпизоды в новой 

необычной сказке. 

 

21. Чтение детям былины «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

 

22. Пересказ: «Музыканты» В. 

Бианки 

Свободный пересказ рассказа.  

23. Чтение детям: «Обрывок провода» 

Е. Воробьева 

Обогатить литературный багаж детей, помочь 

детям прочувствовать необычность описанной в 

рассказе ситуации, о богатырском подвиге 

обычного человека. 

 

24. Март Чтение детям былины «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

 

25. Чтение детям сказки «Старик-

годовик» В. Даля 

Совершенствовать диалогическую речь детей, 

обсуждая загадки старика-годовика. 

 

26. Заучивание «Ночь и день» П. 

Соловьевой 

Пополнять запас стихотворных произведений; 

поупражняться в выразительном чтении 

стихотворения П. Соловьевой. 

 



27. Весна идет, весне дорогу! Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу речи. 

 

28. Апрель Чтение детям сказки 

«Снегурочка» (по народным 

сюжетам) 

Познакомить детей с новой сказкой.  

29. Пересказ сказки «Лиса  и козел» Совершенствовать умение пересказывать и 

читать сказку «в лицах». 

 

30. Г. Х. Андерсен – лучший 

сказочник во всем мире 

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. 

Х. Андерсена. 

 

31. Май Заучивание стихотворения 

«Родине» З. Александровной (в 

скор.) 

Помочь детям понять смысл стихотворения 

(«Родина бывает разная, но у всех она одна»), 

запомнить его, с удовольствием читать. 

 

32. Весенние стихи Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

 

33. Пересказ: «Очень вредная 

крапива» Э. Шима 

Продолжать совершенствовать умение 

пересказывать несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

 

 


