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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы ДОУ – в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Рабочая программа рассчитана 2016/17 учебный год. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

            • Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). . 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской      

  Федерации» 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

            •. Устав Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

               средняя школа пос. Озерки муниципального образования «Гвардейский   

               городской округ» 

• ФГОС ДО. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей и подготовительной групп. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватном его возрасте детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений словесного искусства.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Четвертый год жизни 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому 

о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную 
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активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Соблюдает 

установленный порядок- поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только 

на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил. 

Пятый год жизни 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

Программой предусмотрена следующая система мониторинга динамики развития 

детей. Использование общепринятых критериев развития детей и уровневым подходом к 

оценке достижений ребёнка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 

ребёнка и педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих ФГОС  ДО, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: "Социально-коммуникативное 

развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое 

развитие", "Физическое развитие", что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его 

для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания 

образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем владения каждым ребёнком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 

2 балла - ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

3 балла - ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого,  

4 балла - ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки, 

5 баллов - ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, - в начале и в 

конце учебного года. Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно 

находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять методическую 

поддержку педагогов.   

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребёнка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей образовательного учреждения.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности Программы «Художественно-

эстетическое развитие» (Художественная литература) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
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музыкальной, и др.). 

Четвертый год обучения. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, 

рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные 

загадки с метафорой, поэтические сказки). 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров 

и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-
речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве ею содержания и формы, смысловою и эмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя 

в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-

речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре- драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении 

сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 

и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 
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-ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой;  

-обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся;  

-знает фамилии 3-4 писателей, 

названия их произведений, отдельные 

факты биографии; 

-способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать 

его эмоциональный подтекст;  

-использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и 

придумывания текстов;  

-активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, 

сказок. 

-интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие занятия; 

-литературный опыт ограничен произведениями 

из круга чтения детей более младшего возраста; 

-не может назвать своих любимых литературных 

произведений; 

-не знает жанров литературных произведений; 

-ребенок пассивен при обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах художественной 

деятельности;  

-ребенок монотонно и с длительными паузами 

читает стихи, плохо пересказывает знакомые 

тексты, отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх 

 

Пятый год обучения. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 
по содержанию и форме. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности, но отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу 

литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, 

образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 
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литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, ею героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться 

читать; 

-обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой деятельности 

на основе произведения;  

-называет любимые литературные 

тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся; 

-знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях 

их творчества: 

-воспринимает произведение в единстве 

его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее;  

-творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально--

игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

-интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен; 

- ребенок с трудом называет знакомые книги, 

не может объяснить, чем они ему нравятся; 

-при восприятии литературного произведения 

понимает его содержание, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к языку;  

-не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается 

от придумывания загадок, участия в 

литературных играх; 

- пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе 

литературного текста, в театрализованных 

играх является либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя. 

Воспитание средствами художественной литературы - часть общей системы 

эстетического воспитания.  Литературное произведение выступает перед ребёнком в 

единстве содержания и художественной формы. Дети дошкольного возраста проходят 

длинный путь от безотчётного эмоционального отклика до понимания зависимости 

средств художественной выразительности от содержания произведения. Это развитие 

происходит при таком донесении литературного произведения до ребёнка, когда его 

внимание обращается не только на содержание, но и выразительные средства языка 

сказки, рассказа, стихотворения. 

На каждом занятии по ознакомлению с художественной литературой ставятся 

задачи:  

1) формирования эмоционально-образного восприятия произведений разных 

жанров (сказка, рассказ, стихотворение, малые фольклорные формы); 

2) развития чуткости к выразительным средствам художественной речи, умения 

воспроизводить эти средства в своём творчестве. 
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Ознакомление с каждым жанром, помимо указанных общих задач, решает 

конкретные цели, связанные с тематикой произведений, - они формулируются для 

каждого занятия отдельно. После чтения литературного произведения производится 

беседа, и выполняются разнообразные творческие задания. Цель беседы - уточнить 

понимание содержания произведения, его идей, осознание средств художественной 

выразительности. 

2.2. Формы, способы, методы реализации Программы 

Реализация программы осуществляется при помощи таких видов деятельности как: 

-занятия, игры - занятия; 

- праздники, развлечения, досуги; 

- беседы; 

- тренинги; 

- дидактические игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры; 

- наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, 

- заучивание стихотворений; 

- отгадывание загадок, кроссвордов; 

- чтение художественной литературы, 

- рассматривание иллюстраций по теме, альбомов; 

- сбор фотоматериалов, просмотр видео фильмов; 

- театрализованные представления, 

- обыгрывание ситуаций; 

- встреча с интересными людьми; 

- участие в конкурсах разного уровня прямых и дистанционных, как детей, так и 

педагогов, 

- мультимедийные презентации (когда нельзя рассказать, а только показать); 

-работа над проектами. 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми, педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Работу с родителями необходимо планировать, ведь круг проблем связанный с 

безопасностью ребёнка невозможно решить только в рамках ДОУ, поэтому необходим 

тесный контакт с родителями. Нужно помнить, что главное- это личный пример 

родителей, воспитателей. Каждому нужно знать правила поведения в экстремальных 

ситуациях, и научиться самостоятельно, принимать решение и тогда не случится беды. 

Придерживаться системы педагогических условий, включающих поэтапное 

взаимодействие трех субъектов образовательного процесса (воспитатель – дети - 

родители). Важно уделять значительное внимание примеру взрослых. Необходимо, чтобы 

родители осознали, что нельзя требовать от ребёнка каких- либо правил поведения, если 

они сами не всегда им следуют. 

Формы работы с родителями: 

- родительские собрания; круглые столы; консультации; семинары; дискуссии дни 

открытых дверей; оформление наглядной информации (папок- передвижек, стендов, 

родительских уголков); смотры-конкурсы (совместная работа детей и их родителей) 

работа над проектами; анкетирование родителей. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Тематическое планирование Программы 

Четвертый год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «В гости к бабушке-

хозяюшке» малые формы 

русского и зарубежного 

фольклора. 

Познакомить детей с жанровым разнообразием 

малых русских и зарубежных фольклорных форм: 

песенки, потешки, прибаутки, пословицы, заклички, 

загадки.  
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2 «Наш друг Томка» проза 

Е.Чарушина. 

Познакомить детей с биографией и литературным 

наследием Евгения Чарушина.  

3 «Кого можно встретить в 

лесу осенью?»  составление 

описательных рассказов по 

иллюстрациям Е.Чарушина. 

Побуждать детей составлять повествовательный 

рассказ по фотографии животного. Придумывать к 

рассказу соответствующее название.  

4 «Осень, осень в гости 

просим» стихи русских 

поэтов об осени. 

Познакомить детей с поэтическим наследием 

русских поэтов, воспевающих в своем творчестве 

осень.  

5 «Мирись, мирись и больше 

не дерись!» литературные 

сказки писателей разных 

стран. 

Формировать у детей понятие литературного жанра-

авторская сказка; зачин, содержание, положительные 

и отрицательные поступки героев. 

6 «Найдем себе друзей» 

проза отечественных 

писателей о дружбе. 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

образные выражения литературного произведения, 

понимать смысловое значение содержания рассказа 

и пословиц. 

7 «Мы затейники» проза Н. 

Носова. 

Познакомить дошкольников с биографией и 

творчеством Н.Носова.  

8 «Зимняя сказка» русские 

волшебные сказки. 

Формировать у детей нравственные качества 

доброты, заботы, внимания, проводить простейший 

анализ сказок. 

9 «Спасибо, что правду 

сказал» басни Л. Н. 

Толстого. 

Приобщать дошкольников к наследию мировой 

литературы, познакомить с новым литературным 

жанром-басня. Пробуждать эмоционально 

воспринимать поэтический текст басни 

Л.Н.Толстого.  

10 «Мимо острова Буяна в 

царство славного Султана» 

литературные сказки А. С. 

Пушкина. 

Закрепить знания детей о прочитанных ранее 

произведениях А.С.Пушкина, выявить 

представления о жанровых особенностях авторской 

сказки.  

11 «Кто стучится в дверь ко 

мне?»  Поэтическое 

наследие С. Я. Маршака и 

К. И. Чуковского. 

Познакомить с биографиями С.Я.Маршака и 

К.И.Чуковского, воспитывать любовь к поэзии. 

12 «Прости его, пожалуйста!» 

проза В. Драгунского и В. 

Осеевой. 

Формировать у детей нравственные качества: 

доброты, заботы о ближних, этические нормы 

культурного поведения и взаимоотношения, 

опираясь на литературные примеры в произведениях 

русских писателей.  

13 «Вот веселые стихи – 

Апчхи!» юмор в стихах 

поэтов народов мира. 

Формировать у детей эстетические чувства, любовь и 

уважение к русской и зарубежной лирике, развивать 

наблюдательность, слуховое восприятие 

поэтического слова, понимать осмысленно 

юмористический сюжет и содержание 

стихотворений. 

14 «Небылицы, небылицы 

переходят все границы» 

юмор в сказках народов 

мира. 

Закреплять у детей эмоциональное восприятие 

литературного жанра- сказка, побуждать детей 

воспринимать юмористический текст небылиц.  

15 «Наша планета – наш Выделять особенности жанра малых фольклорных 
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общий Дом!» фольклор и 

поэзия народов мира о 

весне. 

форм: пословицы, заклички, песенки, потешки и т.д.  

Понимать содержание малых фольклорных форм.  

16 «Этот волшебный мир 

сказок» сказки народов 

мира. 

Закрепить понятие литературного жанра- авторская и 

народная сказка. Формировать устойчивый интерес к 

литературному жанру-сказка.  

17 «Любимые литературные 

герои в гостях у детей» 

проза отечественных 

писателей. 

Систематизировать знания детей о литературном 

жанре – проза, закрепить жанровые и языковые 

особенности рассказа.  

18 «Почему мы так 

поступаем?» пересказ 

рассказов Л. Н. Толстого. 

Формировать у детей творческую активность при 

прослушивании и пересказывании рассказов 

Л.Толстого.  

Пятый год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «В гости к бабушке- 

хозяюшке» малые формы 

русского и зарубежного 

фольклора 

Познакомить детей с жанровым разнообразием 

малых русских и зарубежных фольклорных форм: 

песенки, потешки, прибаутки, пословицы, заклички, 

загадки. 

2 Рассказывание русской 

народной сказки «Царевна-

лягушка» 

 

Учить детей воспринимать образное содержание 

произведения; закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях русской 

сказки. 

3 «Наш друг Томка» проза Е. 

Чарушина 

Познакомить детей с биографией и литературным 

наследием Евгения Чарушина; формировать 

нравственные качества: доброту, заботу о братьях 

наших меньших; воспитывать на поэтических 

примерах любовь к животным. 

4 «Айога» нанайская 

народная сказка (чтение и 

пересказ) 

Учить понимать образное содержание сказки; 

понимать и оценивать характеры персонажей. 

 

5 «Кого можно встретить в 

лесу осенью?» составление 

описательных рассказов по 

иллюстрациям Е. Чарушина 

Побуждать детей составлять повествовательный 

рассказ по фотографии животного; придумывать к 

рассказу соответствующее название. 

6 «Дюймовочка» 

Г.Х.Андесен (чтение) 

Уточнить знания детей о творчестве датского 

сказочника Г.Х.Андерсена; воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги. 

7 «Осень, осень в гости 

просим» стихи русских 

поэтов об осени 

Познакомить детей с поэтическим наследием 

русских поэтов, воспевающих в своем творчестве 

осень; побуждать детей соблюдать интонационную 

выразительность при чтении стихотворений.  

8 «Чудесное яблочко» обр. 

Елисеевой (чтение) 

Учить понимать образное содержание сказки, 

характеры героев; учить оценивать поступки героев 

и мотивировать свою оценку.  

9 «Мирись, мирись и больше 

не дерись!» литературные 

сказки писателей разных 

стран 

Формировать у детей понятие литературного жанра-

авторская сказка; зачин, содержание, 

положительные и отрицательные поступки героев.  
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10 «Кот в сапогах» Ш.Перро 

(чтение) 

 

Подвести к пониманию идеи произведения; 

закреплять знания о жанровых, композиционных, 

языковых особенностях сказки. 

11 «Найдем себе друзей» 

проза отечественных 

писателей о дружбе 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

образные выражения литературного произведения, 

понимать смысловое значение содержания рассказа 

и пословиц.  

12 «Уж небо осенью 

дышало…»А.С.Пушкин 

(чтение, заучивание) 

Вызывать чувство радости от восприятия стихов, 

желание услышать произведения А.С. Пушкина; 

учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией печаль 

осенней природы. 

13 «Мы затейники» проза Н. 

Носова 

Познакомить дошкольников с биографией и 

творчеством Н. Носова; побуждать рассказывать о 

своем отношении к конкретному поступку 

литературного персонажа; помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения.  

14 «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…»А.С.Пушкин 

(чтение, заучивание) 

Продолжать знакомить детей с творчеством 

А.С.Пушкина; развивать интонационную 

выразительность. 

15 «Зимняя сказка» русские 

волшебные сказки 

Формировать у детей нравственные качества 

доброты, заботы, внимания, проводить простейший 

анализ сказок. 

16 «Голубая птица» 

Туркменская сказка 

(чтение) 

Учить понимать образное содержание сказки; 

обратить внимание детей на нравственные качества 

героев сказки 

17 «Спасибо, что правду 

сказал» басни Л. Н. 

Толстого 

Приобщать дошкольников к наследию мировой 

литературы, познакомить с новым литературным 

жанром-басня; пробуждать эмоционально 

воспринимать поэтический текст басни 

Л.Н.Толстого. 

18 «Лиса и кувшин» 

русская народная сказка 

(чтение) 

Учить осмысливать характеры персонажей, 

высказывать оценочные суждения. 

 

19 «Мимо острова Буяна в 

царство славного Султана» 

литературные сказки А. С. 

Пушкина 

Закрепить знания детей о прочитанных ранее 

произведениях А.С.Пушкина, выявить 

представления о жанровых особенностях авторской 

сказки.  

20 «Теплый хлеб» 

К.Паустовский 

(чтение) 

Учить детей чувствовать и понимать характер 

образов художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета; 

21 «Кто стучится в дверь ко 

мне?»  Поэтическое 

наследие С. Я. Маршака и 

К. И. Чуковского 

Формировать у детей восприятие образной основы 

поэтических произведений, нравственные понятия; 

познакомить с биографиями С.Я.Маршака и 

К.И.Чуковского, воспитывать любовь к поэзии. 

22 «Как папа бросил мяч под 

автомобиль» 

А.Раскин 

(чтение) 

Учить детей правильно понимать нравственный 

смысл произведения; развивать умение 

мотивированно оценивать поступки героев рассказа. 

23 «Прости его, пожалуйста!» 

проза В. Драгунского и В. 

Формировать у детей нравственные качества: 

доброты, заботы о ближних, этические нормы 
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Осеевой культурного поведения и взаимоотношения, 

опираясь на литературные примеры в произведениях 

русских писателей. 

24 «Первый ночной таран» 

С.Алексеев 

(чтение) 

Учить понимать жанровые особенности рассказа, 

отличие его от сказки, стихотворения. 

25 «Вот веселые стихи – 

Апчхи!» юмор в стихах 

поэтов народов мира 

Формировать у детей эстетические чувства, любовь 

и уважение к русской и зарубежной лирике, 

развивать наблюдательность, слуховое восприятие 

поэтического слова, понимать осмысленно 

юмористический сюжет и содержание 

стихотворений. 

26 Чтение стихов о маме Воспитывать в детях чувство ответственности за 

близких ему людей, заботу, любовь к матери. 

27 «Небылицы, небылицы 

переходят все границы» 

юмор в сказках народов 

мира 

Закреплять у детей эмоциональное восприятие 

литературного жанра- сказка, побуждать детей 

воспринимать юмористический текст небылиц.  

28 «Жаворонок» 

В.Жуковский 

Учить чувствовать ритм стихотворения, видеть 

красоту природы, выраженную поэтом в 

стихотворении. 

29 «Наша планета – наш 

общий Дом!» фольклор и 

поэзия народов мира о 

весне. 

Формировать умение слушать и эмоционально 

воспринимать поэтический текст, проявлять 

активность при выразительном чтении поэтических 

произведений о весне.  

30 «День космонавтики» 

А.Митяев 

(чтение) 

Расширить представления детей о космических 

достижениях. 

31 «Этот волшебный мир 

сказок» сказки народов 

мира 

Закрепить понятие литературного жанра- авторская 

и народная сказка; формировать устойчивый 

интерес к литературному жанру-сказка.   

32 «Цветик-семицветик» 

А. Катаев 

(чтение) 

Учить мотивированно оценивать характер и 

поступки главной героини произведения. 

33 «Любимые литературные 

герои в гостях у детей» 

проза отечественных 

писателей. 

Систематизировать знания детей о литературном 

жанре – проза, закрепить жанровые и языковые 

особенности рассказа.  

34 «Шинель» 

Е.Благинина 

(чтение) 

Подвести к пониманию идеи произведения; 

воспитывать уважительное отношение к 

защитникам Отечества. 

35 «Почему мы так 

поступаем?» пересказ 

рассказов Л. Н. Толстого. 

Формировать у детей творческую активность при 

прослушивании и пересказывании рассказов 

Л.Толстого.  

36 Итоговая литературная 

викторина 

Закрепить, систематизировать знания детей о 

литературных произведениях, прочитанных за год; 

продолжать формировать умения объяснять 

основные различия между литературными жанрами; 

воспитывать культуру речевого общения. 
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3.2. Методическое обеспечение Программы 

1. Бабаева Т.Н. Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: 

Детство - Пресс, 2012. 

2. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Симкович О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

3. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / 

Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

4. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство - Пресс, 

2007. 

5. Кыласова Л.Е. «Развитие речи. Конспекты занятий для подготовительной 

группы», Издательство «Учитель», Волгоград, 2007 

6. Михайлова З.А. Бабаева Т.Н. Кларина Л.М. Серова З.А. Развитие познавательно - 

исследовательских умений у старших дошкольников. СПб.: Детство-Пресс. 2012. 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

7. Подрезова Т.И.  «Материал к занятиям по развитию речи» - ООО «АЙРИС-

пресс», 2007 

8. Пугина А.В. «Комплексные занятия в подготовительной группе» - Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2008 

9. Рыбникова О.М. «Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет» - Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2011 

10. Сомкова О.И., Бадакова З.В.Яблоновская И.В. Путешествие по стране 

Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс. 2013. 
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Для замечаний 


