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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образовании Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса  

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми ; 

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

связной речи–диалогической и монологической форм ) в различных формах и видах детской деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Формы образовательной деятельности - занятия. 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 10 минут – 1 раз в неделю; 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 



 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Путешествие по территории 

участка 

Приучились участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

1. Беседа. 
2. Экскурсия по участку. 

 Рассматривание березки 

 прыжки 

2 Путешествие по комнате Приучились участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 
проговорить или сделать) 

Тренировка памяти наблюдательности. 

3 «Кто у нас пригожий, кто у нас 

хороший» 

Запоминали имена товарищей, в том числе, 

произнесенные взрослым по-разному, но без 

сюсюканья: (Саша – Сашенька - Сашуля), 
преодолевали застенчивость. 

1. Русская народная песенка. 
2. Расхваливание . 

3. Игра «Найди пару». 

4 «Про девочку Машу и Зайку - 

Длинное Ушко» 

Поупражнялись в проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с мамой (папой, 
бабушкой). 

1. Рассказ про девочку Машу. Повтор 

фраз. 
2. Игра «Прощание с мамой» 

5 Дидактическая игра 
«Поручения». Дидактическое 

упражнение «Вверх-вниз». 

Совершенствовали умение понимать речь 

воспитателя; поощряли попытки самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и называть 

их; запоминали значение слов вверх-вниз, 

научились отчетливо произносить их. 

1. Показ игрушек. Определение их 

названия, цвета, размера. 

2. Уборка игрушек. 

3. Построение лесенки: 

а) кукла поднимается 

б) кукла спускается 

6 Дидактические игры 
«Поручения», «Лошадки». 

Учились дослушивать задание до конца, 

осмысливать его и выполнять соответствующие 

действия; различать действия, противоположные 

по значению (Подняться вверх-спуститься); 
учились отчетливо произносить звук и. 

1. а) задания возле лесенки 
б) воображаемая ситуация 

в) задание с проигрыванием 

2. Повторение задания для закрепления 
3. Игра в «заводных лошадок». 

7 Игры и упражнения на Закрепили правильное произношение звука у 1. Гость кукла доктор. 



 
 

 звукопроизношение (звук у). 

Чтение песенки «Разговоры». 

(изолированного и в звукосочетаниях). 2. Рассказ о том, как надо вести себя в 

лесу. 

3. Игра «Позови паровоз». 
4. Чтение песенки «Разговоры». 

8 Рассматривание сюжетных 

картин. 

Учились понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, 

отвечая на вопросы воспитателя; способствовали 

активации речи. 

1. Рассматривание картины. 
2. Краткое описание картины. 

3. Подробный рассказ о Тане и ее 

друзьях. 

4. Повторение рассказа. 

5. Чтение стихотворения А. Барто 
«Мячик». 

9 Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». Чтение 

потешки «Наши уточки с 

утра…». 

Совершенствовали умение понимать вопросы 

воспитателя, научились вести простейший диалог 

со сверстниками, развивать внимание. Учились 

различать и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

1. Рассматривание картинок 

(уточки, гуси, индюк, 

курочки, голуби и петушок). 

2. Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…» 

3. Д/упр. «Кто пришел? Кто 

ушел?» 

10 Дидактические упражнения и 

игры с кубиками и 

кирпичиками. 

Упражнялись в различении и назывании цветов 

(красный, синий, желтый), выполнении заданий 

воспитателя («сделайте так-то»), рассчитанных 

на понимание речи и ее активизацию. 

1. Упражнения с кубиками: 

а) уточнение предмета 

б) цвета 

в) количество 

2. Упражнения с кирпичиками: 

а) уточнение цвета. 

б) Поменяться кирпичиками друг с 

другом. 

3. задания усложняются: 

а) друг с другом меняются 

кирпичиками и кубиками. 

б) строят дорожку и по ней ездят 

машины. 

11 Рассматривание сюжетных Учились понимать содержание картины; в 1. Показ картины. 



 
 

 картин. процессе рассматривания, активизировали речь 

детей; учились договаривать слова, небольшие 

фразы. 

2. Вопросы по картине 
3. Определение местоположение того 

или иного животного 
4. Обобщение наблюдения . 

12 Дидактическое упражнение 
«Выше-ниже, дальше-ближе». 

Упражнялись в определении местоположения 

объекта и правильном его обозначении; 
развивали память. 

1. Рассматривание знакомой картины. 
2. Рассказ о картине по памяти. 
3. Вопросы. 

13 Дидактические игры на 

произношение звуков м-мь, п- 

пь, б-бь. Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто пришел?». 

Сформированы умения четко произносить звуки 

м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, различать на 

слух близкие по звучанию звукосочетаниях; 

совершенствовали память и внимание. 

1. Рассматривание картинок на 

мольберте или игрушечных 

животных, назвать их. 

2. Рассказ про животных в форме игры. 

3. Д/и «Кто ушел? Кто пришел?». 

4. Чтение стихотворения  Л.  Миронова 
«У нас машины разные». 

14 Дидактическое упражнения на 

произношение звука ф. 

Дидактическая игра «Далеко - 

близко». 

Укрепили артикуляционный и голосовой 

аппараты , через задания на уточнение и 

закрепление произношения звука ф; научились 

произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определяли расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко- близко) и 

использовали в речи соответствующие слова. 

1. Рассматривание игрушечной собаки, 

Фунтика. 

2. Звукоподражания. 

3. Игра с собачкой. 

4. Рассматривание большой собачки и 

объяснение , что большая собака лает 

громко, а маленькая тихо. 
5. Игра с пингвинами. 

15 Дидактическая игра « Подбери 

перышко». 

Учились различать и называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторяли фразы вслед за 

воспитателем. 

1. Рассматривание петуха без хвоста и с 

пышным хвостом. 

2. Дети дарят первому петушку перья 

разных цветов. 
3. Чтение стихотворения «Петух». 

16 Рассматривание сюжетных 

картин. 

Научились рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию, делать 
простейшие выводы. 

1. Подробное рассматривание картины. 
2. Реплика детей. 

17 Рассматривание сюжетных 
картин. 

Научились понимать, что изображено на 
картинке; осмысливать взаимоотношения 

1. Рассматривание картины. 
2. Краткое описание картины. 



 
 

  персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 
способствовали активации речи. 

 

18 Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра «Это 

зима?». 

Учились различать детей на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

Рассматривали раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объясняли, что на них изображено. 

1. Отгадать голоса. 
2. Игра «Кто позвал?». 

3. Работа за мольбертом с раздаточным 

материалом. 

19 Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату». 

Дидактические упражнения на 

произношение звуков д, дь. 

Упражнялись в правильном назывании предметов 

мебели; научились четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

1. Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату» и дидактические 

упражнения. 

2. Чтение  русской   народной   песенки 
«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду!» 

20 Упражнения на 
совершенствование звуковой 

культуры речи. 

Упражнялись в отчетливом произношении звуков 
м, мь, развивали голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов по аналогии. 

1. Дидактические упражнения 
2. «Кто там?» 

21 Дидактическое упражнение 
«Чья мама? Чей малыш?» 

Учились правильно называть домашних 

животных и их детенышей; угадывать животное 

по описанию. 

1. Рассматривание картин из серии 
«Домашние животные». 

2. Описание животных. 
3. Изобразить котенка или щенка. 

22 Составление рассказа  на  тему 
«Как мы птичек кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление артикуляционного 

аппарата. 

Научились следить за рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать фразы; 

упражнялись в отчетливом произнесении звука х, 

изолированного, в звукоподражательных словах 

и во фразах. 

1. Слушание рассказа с добавлением фраз. 
2. Воображаемые ситуации. 

3. Показ картины. 

4. Проговаривание чисто говорки. 

5. Обобщение и уточнение ответов детей. 

23 Повторение стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает». 

Дидактическая игра «Чей, чья, 

чье». 

Вызвали удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с 

педагогом;научились согласовывать слова и 

предложении. 

1. Слушание знакомого стихотворения 

С. Капутикян «Маша обедает». 

2. Игра с предметными картинками. 
3. Повторение игры. 

24 Игра-инсценировка «Как 
машина зверят катала». 

Научились участвовать в инсценировках, 
развивать способность следить за действиями 

1. Рассматривание машинки. 
2. Игра «Катаем зверят». 

25 Рассматривание сюжетной Научились передавать содержание картины, Рассматривание уже знакомые картины. 



 
 

 картины. перечислять предметы, действия  

26 Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья 

картина» 

Убедились в том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно (можно узнать 

много нового); учились согласовывать слова в 

предложениях. 

1. рассматривание картинок в книжках. 
2. Описание понравившейся картины. 

3. Д/и «Чья картина?». 

27 Рассматривание картины 
«Дети играют в кубики». 

Научились понимать сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по поводу 

изображенного. 

1. Рассматривание картины. 
2. Постройка         из строительного 

материала башню и ворота, как на 

картине. 

28 Рассматривание иллюстраций 

к произведению К. Чуковского 

«Путаница». Дидактическое 

упражнение «Что я делаю?». 

Научились рассматривать рисунки в книжках; 

активизировали (с помощью упражнений) в речи 

глаголы, противоположные по значению. 

1. Рассматриваний книжек за столом. 
2. Д/у «Что я делаю?». 

29 Дидактическое упражнение 
«Как можно медвежонка 

порадовать?» 

Научились играть и  разговаривать с игрушкой, 
употребляя разные по форме и содержанию 

обращения. 

1. Игра «Разговоры с медвежонком 
2. Игра в прятки». 

30 Дидактическое упражнение «Я 
ищу детей, которые полюбили 

бы меня…». 

Познакомились с новой игрушкой; научились 

рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

1. Разделение детей на две подгруппы. 
2. Знакомство мальчиков с новой 

машинкой. 

31 Рассматривание картин из 

серии «Домашние животные». 

Учились видеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащали и 

активизировали словарь, развивита инициативная 

речь. 

1. Рассматривание картинок из серии 
«Домашние животные». 

2. Нашли различия между взрослыми 

животными и детенышами. 

3. Выставление игрушек. 

4. Игра «Кого не стало?». 

32 Купание куклы Кати. Научились употреблять в речи названия 

предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать 

мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая вода. 

 

1. Купание куклы: вопросы, ответы с 

пояснениями. 

2. В конце купания расставить все на 

места. 

33 Рассматривание картины 
«Дети кормят курицу и 

Учились   рассматривать   картину (отвечать   на 
вопросы, слушать пояснения воспитателя и 

1.  Рассматривание картины «Дети 
кормят курицу и цыплят». 



 
 

 цыплят». Игра в цыплят. сверстников, образец рассказа педагога). 2. Вопросы по картине. Реплики детей. 
3. Повторение рассказа 

4. Прослушивание песенки В. Берестова 

«Цыплята» 

5. Повторное чтение песенки. 
6. Игра в цыплят. 

34 Здравствуй, весна! Совершить путешествие   по   участку детского 
сада, чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

1. Прогулка по участку. 
2. Поиски Весны. Вопросы на прогулке. 
3. Приветствие Весенних примет. 

35 У бабушки в гостях. Игра 
«Волшебный мешочек». 

Сформированы доброе и бережное отношение, 

эмоциональная отзывчивость к окружающему 

миру, развивиты речь, мышление, мелкая 

моторика,научились дифференцировать 
основные цвета (синий, красный, желтый). 

1. Упражнение с кубиками «Пройди по 

дорожке». 

2. Подвижная игра «Карусели». 

3. Игра «Волшебный мешочек». 

36 Рассматривание картин из 

серии «Домашние животные». 

Учились видеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащали и 

активизировали словарь, развивита инициативная 

речь. 

5. Рассматривание картинок из серии 
«Домашние животные». 

6. Нашли различия между взрослыми 

животными и детенышами. 

7. Выставление игрушек. 

8. Игра «Кого не стало?». 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, телевизор). 

3. Оборудование, пособия. 

 

 

 
 

Список литературы: 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 

112с.:цв.вкл. 



 

 

Приложение 7 

к ООП ДО МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса 

утверждено приказом заведующего 

от 01.06.2021 г. № 95 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Развитие речи» 

образовательная область «Речевое развитие» 
 

Младшая группа (3 - 4 года) 

(возрастная группа) 

 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

 

Составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

 

 

 

 

 

 

Усть-Уса 

2021 



 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образования в Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса  

Раздел «Развитие речи» является одной из составляющих содержания образовательной области «Коммуникация». 

Образовательная область «Коммуникация» направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми детьми; 

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

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 
 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 15 минут – 2 занятия в месяц; 18 занятий в год.



 

Тематический план 

 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 
воспитанников 

1 «Звуковая культура 

речи А-У» 

Упражнялись в правильном и отчетливом 

произношении звуков. Активизировали 

обобщающие слова 

Сказка о Веселом язычке 

Песенка Аленушки 

Вытягивание ниточки –звук «а» 

Аленушка плачет 

Игра «Не ошибись» 

Русская народная песенка «Ладушки» 

2 «Звуковая культура 

речи (звук У)» 

Упражнялись в четкой артикуляции звука: 

отрабатывали плавный выдох; произносили звук в 

разной тональности с разной громкостью 

Рассказ о Язычке 
Песенка Паровозика (тихо- громко) 

Песенка большого и маленького паровозиков. 

Зовем уточку 

Чувашская песенка «Разговоры» 

Чтение стихотворения В. Берестова «Бычок» 

3 «Рассматривание 

картины «Играем с 
песком» 

Постарались понять сюжет картины, 

охарактеризовать  взаимоотношения  между 
персонажами 

Рассматривание картины 

Рассказ по картине 
Повтор рассказа 

4 Дидактическая игра 
«Чья вещь» 

Упражнялись с согласовании притяжательных 

местоимений с существительными. 

Дидактическая игра «Чья вещь» 

5 «Звуковая культура 

речи. Звук О». 

Рассматривание 

иллюстрации к 

сказке «Колобок» 

Продолжали внимательно рассматривать рисунки 

в книгах, объяснять содержание иллюстрации. 

Отрабатывали четкое произношение звука «о» 

Повторение произношения звуков «а», «у», «о» 

Рассматривание рисунков в сказке «Колобок» 

Высказывания о понравившемся рисунке 

6 «Звуковая культура 

речи. Звук И» 

Упражнялись в четком и правильном 

произношении звука «и» 

Рассматривание кубика с нарисованными на гранях 

картинками. 
Пропевание длинной песенки «и-и-и» 



 
 

   Песенка маленького колокольчика «ли-и-и- и» 

Песенка воробья «чи-и-ив, жив-жив» 

7 «Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами». Д/и 

«Кто, кто в 

теремочке живет?» 

Учились рассматривать картину, отвечать на 

вопросы, слушать пояснения. Упражнялись в 

умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать слова 
со звуками «к», «т». 

Рассматривание картины «Коза с козлятами» 

Рассказ о животных 

Дидактическая игра «Кто, кто в теремочке живет?» 

8 Игра инсценировка 
«У матрёшки 

новоселье» 

Формировали диалогическую речь; учились 

правильно называть строительные детали и их 

цвета. 

В гости пришла матрёшка; просит построить домик для 

неё. 

Игра с фонариками 

9 Рассматривание 
картины «Зимой на 

прогулке» 

Продолжали внимательно рассматривать рисунки 

в книгах, отвечать на вопросы 

Рассматривание картины 

Повторение рассказа 

10 «Звуковая культура 

речи. Звуки М и 

МЬ». 

Дидактическая игра 
«Вставь словечко» 

Упражнялись в четком произношении звуков «м», 
«мь» в словах, фразовой речи; продолжали 

образовывать слова по аналогии 

В гости пришла кукла 
Рассказ по картинкам и без наглядного сопровождения 

Чтение стихотворения «Кошка» Г.Сапгира 

Дидактическая упражнение «Вставь словечко» 

11 «Звуковая культура 

речи. Звуки П и 

ПЬ». 

Дидактическая 

игра «Ярмарка». 

Упражнялись в отчетливом и правильном 

произношении звуков «п», «пь». С помощью 

дидактической игры вступали в диалог, 

употребляя слова со звуками «п», «пь» 

Песенка Язычка «п-п-п»; хоровое и индивидуальное 

произношение звука 

Песенка про мышат 

Дидактическая игра «Ярмарка». 

Чтение стихотворения «Три пингвина» В. Орлова 

12 «Звуковая культура 

речи. Звуки Б и БЬ» 

Упражнялись в правильном произношении звуков 
«б», «бь» (в звукосочетаниях, словах, фразах) 

Крутится кубик –картинка; проговаривание звука 

Пение колыбельной собачке 

Работа в тетрадях 
Чтение стихотворения Г. Виеру «Ежик и барабан» 



 
 

13 «Беседа на тему, 

что хорошо и что 

плохо» 

Совершенствовали диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в речи свои 
впечатления) 

Чтение знакомых стихотворений 

Чтение стихотворения 

14 «Звуковая культура 

речи звуки Т, П,К» 

Закрепляли произношение звука т в словах и 
фразовой речи; учились отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к; 

«Язычок гуляет» -выходит из-за заборчика 
Гости: медвежонок Топ и щенок Тяп 

Угощение компотом 

15 Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики» 

Продолжали рассматривать сюжетную картину, 

отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов. 

Рассматривание картины 

Рассказ по картине 

Игра «Что изменилось» 

16 «Звуковая культура 

речи. Звук Ф» 

Учились отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

Волшебный кубик. Знакомство со звуком «ф» -песенка 

ежа 

Игра «Заводные ежики» 

стихотворение «Кошка» Г.Сапгира 

Сказка про трех ежей «Фук, фок, фек» 

17 «Звуковая культура 

речи. Звук С» 

Отрабатывать четкое произношение звука 

с.Упражнялись в умении вести диалог. 

Знакомство со звуком «с» 
хоровое и индивидуальное пение песенки воды из-под 

крана 

стихотворение Л. Яхнина «Ласточка» 

Игра в магазин 

18 «Звуковая культура 

речи. Звук З» 

Упражнялись в четком произношении звука з. «Комар» -песенка комара «з-з-з-з», большого «зу-зу-зу», 

маленького «зи-зи-зи» 

Чтение отрывка из стихотворения К. Чуковского 
«Краденое солнце» 

Повторное чтение 

Чтение строчек из стихотворения А. Прокофьева «На 

зеленой лужайке» 



 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, телевизор). 

3. Оборудование, пособия. 

 

 

 

Список литературы: 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа : –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-96 с.:цв.вкл. 



 

 

Приложение 7 

к ООП ДО МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

утверждено приказом заведующего 

от 01.06.2021 г. № 95 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Развитие речи» 

образовательная область «Речевое развитие» 
 

Средняя группа (4 - 5лет) 

(возрастная группа) 

 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

 

Составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

 

 

 

 

 

 

Усть-Уса 

2021 



 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образовании в Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса  

Цель: Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного или ближайшего окружения. Способствовать развитию любознательности. 

Задачи: 

1. Формирование словаря 
Активировать в речи употребление названий предметов, их частей, деталей, материалов из которых они изготовлены, видимых и 

некоторых скрытых свойств материалов (мнётся, бьётся, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребляемые прилагательные, глаголы, наречия, предлоги). 

Вводить в словарь детей существительные обозначающие профессии, глаголы, характеризующие трудовые действия (доктор 

лечит). 

Продолжать учить детей определять местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток, 

характеризовать состояние и настроение людей. Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные). 

2. Звуковая культура речи: 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, сонорных (р, л), 
шипящих звуков. 

3. Грамматический строй речи: 

1. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словами, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (босиковый, притолстился, не расмешливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

2. Продолжать помогать детям согласовывать слова в предложении. Совершенствовать умение правильно использовать 

предлоги в речи, образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детёнышей животных ( по 

аналогии), употреблять эти существительные в им. и вин. 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, беги, поезжай). Несклоняемые 

существительные(пальто, пианино, кофе, какао). 

3. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

Связная речь: 

1. продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить активно участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их. 

2. Поощрять попытки детей в процессе самостоятельной деятельности использовать объяснительную речь при общении друг 

с другом. 

3. Воспитывать желание говорить как взрослые, поощрять попытки ребёнка выяснить, правильно ли он ответил на заданный 

вопрос. 

4. учить детей описывать предмет, картину (по образцу воспитателя). 

5. Упражнять составлении рассказов по картине, созданной ребёнком с использованием раздаточных карточек («У меня 

получился вот какой лес) (в нём живут… растут…) 

6. Употреблять детей в умении драматизировать небольшие сказки или наиболее выразительные отрывки из  сказок. 

 
 

. 
 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 20 минут – 2 занятия в месяц; 18 занятий в год



 

Тематический план 

 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 
воспитанников 

1 Наша неваляшка  

Учились, следуя плану рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной помощи 

педагога. Воспитывали заботливое отношение к 

малышам. 

Художественное слово, чтение 

потешки, наблюдение, рассказывание 

2 Звуковая культура: 

Звуки с и сь 

учились артикуляции звука с. Упражнялись в 

правильном, отчетливом произнесении звука (в 

словах и фразовой речи). Развивали 
наблюдательность и любознательность . 

Наблюдение, художественное слово, 

объяснение 

3 «Звуки з и зь» учились в произношении изолированного звука з (в 

словах, слогах); произносить звук з твердо и мягко; 

различать слова со звуками з, зь. Развивали 

дружеские взаимоотношения. 

Индивидуальная помощь, упражнение, 

художественное слово, игра. 

4 «Чтение стихотворений 

об осени» 

учились к восприятию поэтической речи. 

Продолжали учиться рассказывать об игрушке по 

определенному плану. Развивали способность 

эстетического восприятия действительности и 

произведений искусства, умение чувствовать их 

характер, настроение, замечать выразительные 
средства. 

Художественное слово, рассказ, показ, 

рассматривание 

5 «ЗКР: звук ц» учились в  произнесении звука ц. упражнялись 

различать  слова, начинающие  со  звука ц. 
Воспитывали познавательную активность. 

 

6 Рассказ по картине 
«Собака со щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени» 

учились описывать картину в определѐнной 

последовательности. Воспитывали бережное 

отношение к  животным 

Объяснение, пояснение, рассказ, 

художественное слово. 



 
 

    

7 «Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик» 

учились составлять рассказы по картине без повтора 

и пропуска существенной информации. 

художественное с 

8 «ЗКР: звук Ш» учились чѐтко произносить звук Ш; различать слова 

со звуком Ш. воспитывали доброжелательность. 

Рассказ, показ, художественное слово. 

9 «ЗКР: звук Ш» учились чѐтко произносить звук Ш.; различать слова 

со звуком Ш 

Рассказ, показ, художественное слово 

10 «ЗКР звук Ж» 
художественное слово. 

учились в правильном и четком произнесении звука 

ж; в умении определять слова со звуком Ж. 

Воспитывали познавательную активность. 

 

. 

Показ, художественное слово 

11 «ЗКР звук Ч» учились, как правильно произносится  звук ч, 

упражнять  в  произнесении звука. Развивали 
фонематический слух. 

Показ, художественное слово, 

12 «Составление рассказов 

по картине «На 

полянке» 

учились рассматривать и описывать картину в 

определѐнной последовательности. Продолжали 

учиться придумывать название картине. Развивали 

наблюдательность и любознательность 

Показ, рассматривание, наблюдение 

13 Готовимся встречать и 

Международный 

женский день 

Познакомились со стихотворением А. Плещеева 
«Весна». Поупражнялись в умении поздравлять 

женщин с праздником 

упражнение, вопросы, худ. слово 

14 «Звуковая культура 
речи: звуки щ – ч» 

упражнялись в правильном произнесении звука щ и 
дифференциации звуков щ – ч. 

упражнение, вопросы, худ. слово 



 
 

    

15 Звуковая культура речи: 

звуки л, ль» 

упражнялись в четком произнесении звука л в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи. 

Совершенствовали фонематическое восприятие – 
учились определять слова со звуками л, ль 

показ способа действия, упражнение, 

худ. слово 

16 Обучение 

рассказыванию 

учились создавать картину и рассказывать о ее 

содержании, развивали творческое мышление. 

напоминание, вопросы, показ способа 

действия, анализ 

17 «Звуковая культура: 
звуки р, рь» 

упражнялись в четком и правильном произнесении 
звука р изолированно, в чистоговорках, словах 

показ способа действия, упражнение, худ. слово 

18 Прощаемся с 
подготовишками 

Оказать внимание детям, которые покидают детский 
сад, пожелать им доброго пути 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Рабочая программа 

по предмету «Развитие речи» 

образовательная область «Речевое развитие» 
 

Старшая группа (5 - 6лет) 

(возрастная группа) 

 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

 

Составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образовании Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса 

-  Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Задачи: 

Развивающая речевая среда. 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. 

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 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 в речи 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. 

 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 25 минут – 1 раз в неделю; 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 



 

 

Тематический план 

 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 
деятельности воспитанников 

1 Мы – воспитанники старшей 

группы. 

Дети испытали гордость от того, что они теперь 

старшие дошкольники. Детям напомнили, чем 
занимаются на занятиях по развитию речи. 

1. Беседа 
2. Рассказ считалки или загадки 
3. Разгадывание загадки 

2 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – с 

Упражнялись дети в отчетливом произношении 

звуков з – с и их дифференциации; познакомились 

со скороговоркой. 

1. Беседа 
2. Выполнение заданий: 

А) услышите звук з – прогоняйте комара, 

звук с – умывайтесь 

Б) какой звук - з или с - слышится в словах 

В) показ звука – з и с – жестами 

Г) назвать предмет, вслушаться в 

название, определить знакомый звук 

3. Проговаривание скороговорки с 

определением слов со звуком с 

3 Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему "Осень наступила". 

Чтение стихотворений о 
ранней осени 

Дети научились рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщились к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

1. Беседа 
2. Составление рассказа об осени 

3. Прослушивание стихотворения об 

осени 

4 Рассматривание сюжетной 

картины "Осенний день" и 

составление рассказов по ней 

Совершенствовано умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

1. Рассматривание картины «Осенний 

день» 

2. Беседа 

3. Составление рассказа по плану 
4. Прослушивание рассказа 

5 Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака "Пудель" 

Активизированы в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением- 

перевертышем. 

1. Беседа 
2. Пополнение словарного запаса 

названиями предметов, отвечающих 

на вопрос «Что?» 

3. Путешествие по лесу с пополнением 

словарного запаса словами, 



 

 
 

   отвечающими на вопрос «Какой?» 
4. Прослушивание стихотворения 

«Пудель» 
5. Обмен впечатлениями 

6 Учимся вежливости Дети узнали о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировали в речи соответствующие слова и 
обороты речи. 

1. Беседа 
2. Выполнение правил поведения 

3. Повторение правил поведения 

7 Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

Детям помогли составить план описания куклы; 

научили дошкольников, составляя описание 
самостоятельно, руководствоваться планом. 

1. Описание кукол 
2. Игра с куклой 

8 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ц 

Закреплено правильное произношение звуков с – 

ц ; Дети научились дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, называть слова со 

звуками с и ц ; развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной громкостью и в 

разном темпе. Дети познакомились с новой 

загадкой. 

1. Беседа 
2. Выполнение заданий: 

А) «Чья песенка из звуков с (воды) и чья 

песенка из звуков ц (белочки)» 

Б) Звук с – изобразите умывание, звук ц – 

махните рукой 

В) Какие звуки вы слышите в словах? 

3. Прослушивание стихотворения 

«Ранним утром» 

А) называют слова со звуком с 

Б) называют слова со звуком с и ц 

А) называют слова со звуком ц 

4. Разгадывание загадки, в которой 

есть слова со звуком с 

9 Рассматривание картины 

"Ежи" и составление 

рассказа по ней 

Детям помогли рассмотреть и озаглавить картину. 

Научились самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана. 

1. Рассматривание картины «Ежи», 

дети дают ей название 

2. Составление рассказа 

3. Повторение стихотворения «Тихая 

сказка» 

10 Лексико-грамматические 
упражнения. Чтение сказки 

"Крылатый, мохнатый да 

Дети упражнялись в подборе существительных к 
прилагательным. Познакомились  с русской 

народной сказкой  "Крылатый, мохнатый да 

1. Беседа 
2. Выполнение заданий: 

А) Что бывает крылатое? 



 

 
 

 масляный" масляный" (обработка И. Карнауховой), детям 

помогли понять ее смысл. 

Б) Про кого и про что можно сказать 

крылатый, крылатая? 

В) Про кого можно сказать мохнатый, 

мохнатые? 

3. Прослушивание сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 
4. Повторение концовки сказки 

11 Рассказывание по картине Дети научились с помощью раздаточных карточек 

и основы-матрицы самостоятельно создавать 
картину и составлять по ней рассказ. 

1. Работа с фланелеграфом 
А) Составление картины и рассказа по ней 

12 Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж – ш 

Дети упражнялись в отчетливом произнесении слов 

со звуками ж и ш ; развивали фонематический 

слух: упражнялись в различении (на слух) 

знакомого звука, в умении дифференцировать 

звуки ж – ш в словах; научились находить в 

рифмовках и стихах слова со звуками ж – ш ; 

усовершенствовали интонационную 

выразительность речи; отработали речевое 

дыхание. 

1. Беседа 
2. Выполнение заданий: 

А) на звук ш – зигзагообразное движение 

кистью руки от себя, на звук ж – поставить 

руки перед грудью и подвигать кистями 

вверх-вниз 

3. Прослушивание стихотворения «Про 

ослика»: назвать слова со звуком ш и ж 

4. Исполнение песни «Каравай»: 

определение звуков ш и ж в словах 

«ширины, ужины» 

5. Дети называют выделяемые слова в 

потешке «Пошел котик на торжок» 

13 Обучение рассказыванию Дети научились творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке "Айога" (в 

обработке Д. Нагишкина; в сокращении). 

1. Прослушивание сказки «Айога» 
2. Составление концовки сказки 

3. Участие в импровизированном 

диалоге 

14 Пересказ рассказа В. Бианки 

"Купание медвежат" 

Дети научились последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

1. Прослушивание рассказа «Купание 

медвежат» 

2. Обсуждение рассказа 
3. Пересказ рассказа по частям 

15 Дидактические упражнения: 
"Хоккей", "Кафе" 

Дети упражнялись в умении различать и выполнять 
задания на пространственное перемещение 

1. Беседа 
2. Игра в хоккей на столе с 



 

 
 

  предмета ("Хоккей"); вести диалог, употребляя 

общепринятые обращения к официанту ("Кафе"). 

использованием слов, 
обозначающих пространственные 

отношения 

3. «Поход в кафе» (повторение правил 

поведения) 

16 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – 

ш 

Совершенствовано слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с – ш , 

на определение позиции звука в слове. 

1. Выполнение уже знакомого задания 

на звук с и ш 

2. Выполнение нового задания: 

хлопнуть в ладоши, если в слове 

есть звук с; усложнение задания: 

количество хлопков соответствует 

количеству звука ш в слове 

3. Прослушивание стихотворения 

«Жадина» 

4. Обсуждение стихотворения, дети 

называют слова со звуком ш 

5. Прослушивание отрывка 

стихотворения «Страшная история», 

дети называют слова со звуком с 

6. Работа на фланелеграфе, дети 

определяют позицию звука с в 

словах пёс, кусок, нос 

7. Работа на листах бумаги, делают 

отметки в ячейках с помощью 

фишек, анализируя слова со звуком 

ш: окошечко, ландыш, шмель 

8. Выполнение задания: как звучит 

звук л в словах шмель и стол 
9. Чтение скороговорки 

17 Заучивание стихотворения С. 

Маршака "Тает месяц 

молодой" 

Детям помогли вспомнить произведения С. 

Маршака, запомнить и выразительно читать 

стихотворение "Тает месяц молодой". 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения 

«Тает месяц молодой» 
3. Проговаривание стихотворения 



 

 
 

   4. Обсуждение стихотворения 

18 Дидактические игры со 

словами 

Дети научились правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

1. Воспоминания об игре в хоккей на 

столе с использованием слов, 

обозначающих пространственные 

отношения 

2. Репортаж с хоккейного поля (с 

использованием слов, 

обозначающих пространственные 

отношения) 

3. Прослушивание стихотворения 

«Есть еще игра…» 
4. Игра «Доскажи словечко» 

19 Беседа на тему: "Я мечтал…" 

Дидактическая игра 

"Подбери рифму" 

Дети научились участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания. 

1. Беседа 
2. Рассказы детей о чем они мечтали 

перед Новым годом и как провели 

новогодние каникулы 
3. Игра «Подбери рифму» 

20 Обучение рассказыванию 

(по картине "Зимние 

развлечения" [7]) 

Дети научились целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка изображенного). 

Воспитано умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

1. Беседа 
2. Просмотр картины «Зимние 

развлечения» 

3. Составление рассказа по картине 

4. Прослушивание стихотворения 

«Волк» 
5. Разгадывание загадки 

21 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – 

ж 

Совершенствовано слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков з – ж . 

1. Выполнение задания: на звук ж – 

слегка подвигать кистями рук вверх- 

вниз, на звук з – легонько хлопнуть в 

ладоши (сначала вместе, потом по 

подгруппам) 

2. Игра «Какой ряд победит?» 

3. Выполнение задания: : количество 

хлопков соответствует количеству 

звука ж в слове; (аналогичное 



 

 
 

   задание со звуком з) 
4. Прослушивание стихотворения 

«Застукалка» 

5. Обсуждение стихотворения 

6. Определение слов со звуком ж в 

стихотворении 

7. Работа на листах бумаги: 

А) нарисовать решетку с крупными 

ячейками 

Б) определить позицию звука ж в слове и 

поставить фишку в одну из ячеек 
8. Проговаривание стихотворения «Ель» 

22 Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение 

"Что это?" 

Дети упражнялись в творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие слова. 

1. Составление картины на 

фланелеграфе 

2. Составление рассказа по картине 

3. Упражнение «Что это?», «Кто это?» 

(употребление обобщающих слов и 

слов, относящихся к определенной 

группе предметов) 

23 Беседа на тему "О друзьях и 

дружбе" 

Продолжили помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

1. Беседа 
2. Прослушивание истории про 

Ушастика 

3. Составление концовки для истории 

4. Обсуждение второй истории про 

День рождения Юры 

24 Рассказывание по теме "Моя 

любимая игрушка". 

Дидактическое упражнение 

"Подскажи слово" 

Дети научились составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнялись в образовании слов- 

антонимов. 

1. Рассказ про любимую игрушку 
2. Ответы на вопросы по рассказу для 

постепенного приобщения к форме 

совместного разговора 

3. Выполнение задания: называть 

противоположные по значению 
слова 

25 Звуковая культура речи: Дети упражнялись в умении различать на слух 1. Выполнение заданий: 



 

 
 

 дифференциация звуков ч – 

щ 

сходные по артикуляции звуки. А) услышав звук ч – изобразить движение 

паровоза, звук щ – показать как пилят 

дрова 

Б) называть слова, начинающиеся на 

В) как изменить слово, чтобы в нем 

появился звук ч: щенок – щеночек и т.д. 

2. Прослушивание отрывка из сказки 

«Федорино горе» (называют слова 

со звуком ч и щ) 

3. Прослушивание скороговорки: 

А) называют слово, в котором 

одновременно присутствуют звуки ч и щ и 

слово с двумя звуками ч 

Б) хлопнуть в ладоши при звуке щ 

4. Работа на листах бумаги (определить 

позицию звука ч в слове и поставить 

фишку в одну из ячеек) 
5. Разгадывание загадки 

26 Пересказ сказки А. Н. 

Толстого "Еж" 

Дети научились пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

1. Прослушивание сказки «Еж» 
2. Обсуждение сказки 

3. Пересказ сказки 
4. Игра-драматизация 

27 Обучение рассказыванию по 

картине "Зайцы" 

Продолжили учить детей рассказывать о картине 

(картина "Зайцы" из серии "Дикие животные" П. 

Меньшиковой (М.: Просвещение)) [8] , 

придерживаясь плана. 

1. Беседа 
2. Рассмотреть картины и придумать 

название 

3. Составление рассказа по картине 
4. Игра «Волк и зайцы» 

28 Обучение рассказыванию по 

картине "Мы для милой 

мамочки…" 

Помогли детям составить рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Способствовали совершенствованию 

диалогической речи. 

1. Рассматривание трёх картин 
2. Придумать одно название ко всем 

трем картинам 

3. Расставить картины по порядку, 

объясняя свой выбор 
4. Составление рассказа по картинкам 



 

 
 

29 Составление рассказа по 

картинкам "Купили щенка" 

Дети научились работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 

1. Рассматривание картинок 
2. Восстановление нарушенного 

порядка картин 

3. Придумать название каждой 

картинке 

4. Рассказать о содержании картинок 

5. Составление рассказа 
6. Оценка рассказов 

30 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – 

ч. Чтение стихотворения Дж. 

Ривза "Шумный Ба- бах" 

Дети научились дифференцировать звуки ц – ч ; 

познакомить со стихотворением Дж. Ривза 

"Шумный Ба-бах" (перевод М. Боровицкой). 

1. Выполнение заданий: 
А) на звук ц – кистью правой руки сделать 

отмашку вправо, на звук ч – легонько 

подвигать головой вправо-влево 

Б) какой звук – ц или ц – слышен в словах 

2. Прослушивание отрывка из 

стихотворения «Колыбельная» 

(назвать слова со звуком ч) 

3. Проговаривание скороговорки 

4. Прослушивание стихотворения 
«Шумный Ба-бах» 

31 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л – р 

Дети упражнялись в различении звуков л – р в 

словах, фразовой речи; научились слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть слова на 

заданный звук. 

1. Выполнение заданий: 
А) различать звуки р и л и правильно 

выговаривать их 

Б) на звук р – пустить руку поплавать, на 

звук л – позвонить в колокольчик 

2. Разгадывание загадки «Петух», 

назвать слова со звуком р. 

3. Выполнение задания: придумать 

слова, начинающиеся на звук л и р 

4. Хлопнуть в ладоши на слова со 

звуком р 

5. Работа на листах бумаги: 

А) нарисовать решетку с крупными 

ячейками 



 

 
 

   Б) определить позицию звука р в слове и 

поставить фишку в одну из ячеек 
6. Проговаривание скороговорки «Тигры» 

32 Обучение рассказыванию по 

теме "Мой любимый 
мультфильм" 

Помогли детям составить рассказы на темы из 

личного опыта. 

1. Беседа 
2. Рассказы детей о любимых 

мультфильмах 

33 Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц 

Активизирован словарь детей. 1. Игра «Что получится, то и 

получится» 

2. Игра «Угадай слово» 
3. Игра «Чепуха» 

34 Обучение рассказыванию по 

картинкам 

Закреплено умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

1. Беседа 
2. Дети рассказывают про свои 

картинки 

35 Лексические упражнения Проверили, насколько богат словарный запас 

детей. 

1. Беседа 
2. Игра «Кто? Что?», «Какой? Какая? 

Какие?» 

3. Прослушивание стихотворений о 

весне 

36 Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Проверили, умеют ли дети различать звуки и четко 

и правильно произносить их. 

1. Беседа 
2. Выполнение задания: назвать 

известные детям звуки 

3. Прослушивание стихотворения 

«Ромашки» 

4. Выполнение заданий (по стих-ю): 

А) назвать звуки, в словах ромашка, 

сестричка 

Б) назвать слова со звуком ж, со звуком ц 

В) сосчитать количество звуков в словах 

сыр, маки, оса, лиса 

Г) отметить на решетках место звука ч 

5. Прослушивание и проговаривание 

скороговорок 



 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образовании Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса 

- Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Задачи: 

Развивающая речевая среда. 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. 

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 монологическую 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-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 30 минут – 1 раз в неделю; 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 



 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Подготовишки. Побеседовали с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, хотят ли они стать 

учениками. Помогли детям правильно строить 

высказывания. 

1. Беседа 
2. Обсуждение высказываний 

сверстников 

3. Прослушивание четверостишия 

М. Лапыгина 

4. Рассматривание картинки 

«Путаница» 
5. Рассказали, что не так на картине 

2 Летние истории. Помогли детям составлять рассказы из личного 
опыта, подбирать существительные к 

прилагательным. 

1. Прослушивание рассказов о лете 
2. Дидактическое упражнение 

«Подбери слово» 

3 Звуковая культура речи 

(проверочное). 

Выяснили, как дети владеют умениями, которые 

были сформированы в старшей группе. 

1. Объяснили, что за предметы лежат 

на столах и для чего они нужны на 

занятии 

2. Прослушивание «Считалочки» 

3. Выполнение задания: «Сколько слов 

со звуком ц (ч; р) » в считалочке?» 

4. Работа на листах бумаги, делают 

отметки в ячейках с помощью 

фишек, анализируя слова со звуком 

ч – сундучок, щ – плащ, ж – 

жужелица 

5. Вспомнили слова с буквами «ка» 

(«ка» - это 2 звука) 

6. Узнали отличие слова от 

предложения 

4 Лексико-грамматические 
упражнения. 

Активизирован разнообразный словарь детей. 
Помогли точно охарактеризовать предмет, 

1. Ответы на вопросы «Кто это? Что 
это?» 



 

 
 

  правильно построить предложение. 2. Вспомнили слова, отвечающие на 

вопросы «Какой? Какая? Какие?» 

3. Рассматривание картин с 

изображением различных сумок 

4. Рассматривание картин с 

изображением различных головных 

уборов 

5 Работа с сюжетной картиной. Выяснили, как дети освоили умение озаглавливать 

картину и составлять план рассказа. 

1. Рассматривание картины 
2. Беседа 

3. Ответы на вопросы 

4. Составление плана рассказа 

5. Составление рассказа по картине 
6. Игра «Я задумала предмет» 

6 Лексико-грамматические 

упражнения. 

Активизирована речь детей. 1. Вспомнили какое время года и какой 

месяц 

2. Игровое упражнение «Один – 

много» 

3. Игра «Закончи предложение» 

4. Прослушивание стихотворения А. 

Смирнова 

5. Игра «Какие напитки вы 

предпочитаете?» 

7 Звуковая культура речи. 

Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

Совершенствовано слуховое внимание и 

восприятие детей. Определено количество и 

порядок слов в предложении. 

1. Уточнили, что за предметы лежат 

перед ними и для чего они нужны на 

занятии 

2. Игра «Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук ц» 

3. Прослушивание строчек из 

стихотворения «Расскажи» 

4. Игра «Сосчитай слова с рычащим 

звуком р в стихотворении и покажи 

карточку» 
5. Разгадывание загадки «Солнышко» 



 

 
 

   6. Игра «Произнеси слова со звуком ч 

в тексте загадки» 

7. Работа на листах бумаги, делают 

отметки в ячейках с помощью 

фишек, анализируя слова со звуком 

ч в словах: чашка, очечник, обруч 

8. Разбор слова чашка, начинается на 

«ча» - два звука, это уже слог, то 

есть часть слова 

9. Игра «Что такое предложение?» 

10. Прослушивание стихотворения 
«Внучка» 

8 Вот такая история! Помогли детям составлять рассказы из личного 
опыта. 

1. Рассказ удивительной истории (это 
было домашнее задание) 

9 На лесной поляне. Развиты воображение и творческие способности 

детей, активизировать их речь. 

1. Составление картины «На лесной 

поляне» на листах бумаги 

2. Рассказ о своей картине 
3. Игра «Я задумала… Угадайте что?» 

10 Осенние мотивы. Дети научились рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять, почему понравилась та или иная 
иллюстрация. 

1. Беседа 
2. Рассматривание картинок из книг 
3. Составление рассказа по картине 

11 Звуковая культура речи. 

Работа над предложением. 

Совершенствовано фонетическое восприятие, 

умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

Продолжили работу над смысловой стороной 

слова. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения 

«Осень» 

3. Ответы на вопросы 

4. Сосчитали количество слов со 

звуком р в первых двух строчках 

стихотворения 

5. Разбор слова «дивная» 

6. Задание: Определить в какой части 

слова дирижер слышится звук р 

7. Игра «Я – вам, вы – мне» 
8. Прослушивание стихотворения 



 

 
 

   «Есть в осени первоначальной…» 

12 Лексические игры 

и упражнения. 

Активизирована речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 

1. Беседа 
2. Игра «Какая буква изменилась?» 

3. Прослушивание рассказа 

(пофантазировать) 

4. Прослушивание стихотворения 

«Путаница» 
5. Игра «Договори слово» 

13 Подводный мир. Совершенствована диалогическая речь детей, 

умение составлять рассказы на заданную тему. 

1. Рассматривание картин с 
изображением животных морей и 

океанов 

2. Создание подводного мира на листе 

бумаги 

3. Рассказ о своих картинках 
4. Игра «Что лишнее?» 

14 Лексические игры. Обогащена и активизирована речь детей. 1. Чтение стихотворения «Мама! 

Глянь-ка из окошка…» 

2. Игра «Один – много» 

3. Игра «Слова с разным значением» 

4. Игра «Назови родственные слова» 

5. Прослушивание шуточного 

стихотворения, считалки «Первый 

снег» 

15 Работа с 
иллюстрированными 

изданиями сказок. 

Приучили детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизирована речь детей. 

1. Беседа 
2. Рассматривание книг со сказками 

16 Звуковая культура речи Продолжили развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой анализ 

слова. 

1. Решение задачки в стихах 
2. Игра «Сосчитай звуки в словах» 

3. Разгадывание загадки «Подсолнух» 

4. Игра «Я – вам, вы – мне» 
5. Анализ загадки 

17 Тяпа и Топ сварили компот. Совершенствовано умение детей составлять 
рассказы по картинкам с последовательно 

1. Сочинение сказки о друзьях «О 
собаке и медведе» по картинкам 



 

 
 

  развивающимся действием. 2. Вспомнили рассказ «Лев и собачка» 

18 Лексические игры и 

упражнения 

Активизирован словарь детей, совершенствовано 

слуховое восприятие речи. 

1. Игра «Подскажи слово» 
2. Игра «Кто(что) и кем (чем) будет?» 

3. Ответы на вопросы 

4. Решение математической задачи 

5. Игра «Так бывает или нет?» 

6. Придумывание нелепиц 

7. Прослушивание стихотворения «Это 

правда или нет?» 

19 Новогодние встречи. Совершенствовано умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. Активизирована речь 
дошкольников. 

1. Беседа 
2. Рассказ о новогодних встречах 
3. Разгадывание загадки «12» 

20 Творческие рассказы детей. Активизирована фантазия и речь детей. 1. Прослушивание рассказа о зайчике 

2. Сочинение истории из жизни 

зайчишки 

21 Лексические игры и 

упражнения. 

Активизирован словарный запас детей. 1. Беседа 
2. Игра « я тоже» 

3. Игра «Скажи по другому» 
4. Игра «Ягода – это…» 

22 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Продолжили совершенствовать фонематическое 

восприятие; дети научились делить слова с 

открытыми слогами на части. 

1. Игра «Назови слово со звуком л» 
2. Игра «Хлопни в ладоши, если 

услышишь слово со звуком л» 

3. Игра «Я – вам, вы – мне» 
4. Игра «Назови части слова» 

23 Работа по сюжетной картине. Совершенствовано умение детей озаглавливать 

картину, составлять план рассказа. Активизирована 

речь детей. 

1. Рассматривание картины 
2. Составление плана рассказа по 

картине 
3. Рассказ по плану 

24 Лексические игры и 

упражнения. 

Обогащена и активизирована речь детей, 

совершенствовано слуховое восприятие речи. 

1. Беседа 
2. Игра «Многозначные слова» 

3. Игра «Закончи четверостишия» 

4. Игра «Подбери слова с 

противоположными значениями» 



 

 
 

   5. Игра «Угадай предмет, который я 
задумал» 

25 Работа по сюжетной картине. Совершенствовано умение детей озаглавливать 

картину, составлять план рассказа. Активизирована 
речь детей. 

1. Рассматривание картины 
2. Составление плана рассказа по картине 
3. Рассказ по плану 

26 Звуковая культура речи. 

Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

Совершенствовано фонематическое восприятие. 

Сформировано умение делить слова на части. 

1. Беседа 
2. Игра «Услышав в слове мягкий звук 

зь, хлопните в ладоши» 

3. Работа на листах бумаги, делают 

отметки в ячейках с помощью 

фишек, анализируя слова со звуком 

с в словах: снег – обсыпал – кисти – 

распустились 

4. Прослушивание стихотворения 

«Береза» 

5. Игра «Что случилось со словом?» 

6. Дети выяснили, что слог «ра» - это 

часть слова 

7. Определили позицию звука в слове 

развизжался и место звука ж в слове 

жужжит 
8. Игра «я – вам, вы – мне» 

27 Лексические игры и 

упражнения. 

Активизирована речь детей, научили их 

импровизировать. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения 

3. Игра «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали, покажем» 

28 Лохматые и крылатые. Продолжили учить детей составлять интересные и 

логичные рассказы о животных и птицах. 

1. Рассказ истории из жизни животных 

(домашнее задание) 

2. Прослушивание истории о забавном 

голубом попугайчике 

29 Лексико-грамматические 

упражнения. 

Воспитана чуткость   к   слову,   активизирован   и 
обогащен словарь, помогли правильно употреблять 

сложноподчиненные предложения. 

1. Беседа 
2. Описание предметов или действий 
3. Закончили стихотворение «Обида» 



 

 
 

   4. Игра «Закончи предложение» 

30 Рассказы по картинкам. Продолжили совершенствовать умение детей 
составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

1. Рассматривание набора 

демонстрационных картинок 
2. Составление рассказа по картинкам 

31 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Продолжили совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на части. 

Упражняли детей определять последовательность 

звуков в словах. 

1. Беседа 
2. Игра «Составь предложение» 

3. Игра «Вспомни слова, 

начинающиеся на слог бе-» 

4. Научились определять 

последовательность звуков в словах 
5. Игра «Я – вам, вы – мне» 

32 Рассказы по картинкам. Повторили как составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

1. Рассматривание набора 

демонстрационных картинок 
2. Составление рассказа по картинкам 

33 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Совершенствовано фонематическое восприятие. 

Научились выполнять звуковой и слоговой анализ 

слов. 

1. Беседа 
2. Игра «Слова, похожие по звучанию» 

3. Научились определять 

последовательность звуков в словах 

4. Прослушивание стихотворения 
«Черемуха» 

34 Лексико-грамматические 

упражнения. 

Активизирована речь детей. 1. Беседа 
2. Рассматривание картины 

3. Рассказ, что нарисовано на картине 

4. Игра «Назови предметы во 

множественном и единственном 

числе» 

5. Игра «Подбери антонимы к словам» 
6. Игра «Закончи стихотворные 

строки» 

35 Звуковая культура речи. 
Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

Совершенствовано фонематическое восприятие. 

Сформировано умение делить слова на части. 

1. Беседа 
2. Игра «Услышав в слове мягкий звук 

у, хлопните в ладоши» 



 

 
 

   3. Работа на листах бумаги, делают 

отметки в ячейках с помощью 

фишек, анализируя слова со звуком 

м в словах: машина, бумага, шум. 

Игра «Что случилось со словом?» 

4. Дети выяснили, что слог «ма» - это 

часть слова 

5. Определили позицию звука б слове 

бубен и место звука п в слове 

панама 
6. Игра «я – вам, вы – мне» 

36 Рассказы по картинкам. Повторили, как составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

1. Рассматривание набора 

демонстрационных картинок 
2. Составление рассказа по картинкам 



 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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Рабочая программа 

по предмету «Приобщение к художественной литературе» 

образовательная область «Речевое развитие» 
 

Вторая ранняя (2 - 3года) 
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образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образовании Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса  
 

Цель: воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 
 

Формы образовательной деятельности: занятия. 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 10 минут – 1 раз в неделю; 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 



 

 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Чтение ненецкой народной 

песенки «Три весёлых братца» 

Сформировано умение слушать стихотворный 

текст, проговаривать звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых говорится в 

тексте. 

1. Чтение песенки с показом действий 

2.Повтор песенки: 

 С выполнением движений 

 С проговариванием за 
взрослым некоторых слов и 

звукосочетаний 

2 Повторение сказки «Репка». 

Дидактическое упражнения 

«Кто что ест?», «Скажи «А»». 

Напомнить детям сказку «Репка», вызвать 

желание рассказывать её вместе с воспитателем; 

уточнили представления детей о том, какое 

животное что ест (мышка грызёт корочку сыра, 

собака – косточку и т.д.). Активизировали в речи 

детей глаголы: лакать, грызть, есть. Учились 

отчетливо, произносить звук «а», небольшие 

фразы. 

1. Напоминание сказки при помощи 

фигурок. 

2. Вопросы по сказке. 

3. Ответы детей с использованием 

фигурок. 

4. Д/у «Кто что ест?», «Скажи «а». 

3 Чтение рассказа Л.Н.Толстого 
«Спала кошка на крыше». Д/и 

«Ослики». 

Приучались слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнялись в отчетливом 

произношении гласных звуков и,а и 

звукосочетания иа. 

1. Чтение рассказа. 
2. Показ детьми спящей кошечки. 

3. Уточнение, почему птичке не стоит 

сидеть рядом с кошкой. 

4. Проговаривание детьми фразы «Не 

сиди близко, птичка, кошки – хитры» 
5. Сравнение ослика с лошадкой. 

4 Рассматривание картины 
«Спала кошка на крыше». 

Учились рассматривать картину. 1. Рассматривание картины с 

репликами малышей. 

2. Беседа с детьми по картине. 

3. Чтение рассказа. 
4. Обращение детей к птичке «Не сиди 



 

 
 

   близко, птичка, кошки – хитры» 

5 Чтение рассказа Л.Н. Толстого 
«Был у Миши и у Пети конь». 

Совершенствовали умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

1. Чтение рассказа. 
2. Вопросы к детям и корректировка 

ответов. 

6 Д/у «Ветерок». Чтение 

стихотворения А.Барто «Кто 

как кричит». 

С помощью султанчиков учились медленно 

выдыхать воздух через рот (подготовительные 

упражнения для развития речевого дыхания). 

Познакомились со стихотворением – загадкой, 
совершенствовать речевой слух. 

1. Показ султанчиков. 
2. Упражнения на артикуляционный 

аппарат. 

3. Чтение стихотворения 

7 Д/и «Это я придумал». Чтение 

русской народной потешки 

«Пошел котик на торжок». 

Закрепили умение объединить действием 2-3 

любые игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой речи; 

познакомились с народной песенкой «Пошёл 
котик на торжок». 

1. Игра «Это я  придумал» - 

усложненный  вариант игры 

«Поручения». 

2. Показ игрушечного котика и чтения 

потешки. 

8 Рассматривание сюжетных 

картин. 

Учились понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, 

отвечая на вопросы воспитателя; способствовали 
активации речи. 

1. Рассматривание картинок в книжках 
2. Описание понравившейся картины 

9 Чтение сказки «Козлятки и 

волк» 

Познакомились со сказкой «Козлятки и волк» 

(обр. К.Ушинского), вызвали желание поиграть в 

сказку. 

1. Чтение сказки. 
2. Вопросы по сказке (хоровые и 

индивидуальные ответы). 

3. Инсценировка сказки 
4. Игра с настольными фигурками. 

10 Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

Познакомились с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от восприятия 

сказки. 

1. Рассказ сказки с использованием 

картинок. 

2. Самостоятельная игра детей в сказку 

(педагог наблюдает). 

11 Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

Доставили удовольствие от восприятия знакомой 

сказки; привлекли внимание к воспроизведению 

диалогов между Щенком и теми животными, 
которые попались ему на глаза. 

1. Инсценировка сказки вместе с 

детьми. 

2. Дети ведут диалог от имени 

героев сказки. 
12 Рассматривание иллюстраций Закрепили умение объединять действием 2 – 3 1. Игра «Это я придумал» - усложнений 



 

 
 

 В. Сутеева к сказке «Кто сказал 
«мяу»?». Повторение песенки 

«Пошел котик на торжок…» 

любые игрушки, озвучивали полученный 

результат при помощи фразовой речи; 

познакомились с народной песенкой «Пошел 
котик на торжок…». 

вариант игры «Поручения». 
2. Показ игрушечного котика и чтения 

потешки. 

13 Чтение сказки Л.Н. Толстого 
«Три медведя». 

Познакомились со сказкой «Три медведя», 

приучая внимательно слушать относительно 

большие по объему художественные 
произведения. 

1. Рассказывание сказки. 
2. Импровизация сказки. 

14 Рассказывание без наглядного 

сопровождения. 

Развили способность понимать содержания 

рассказа без наглядного сопровождения, умение 

слушать один и тот же сюжет в сокращенном и 
полно варианте. 

1. Рассказ о зайчике. 
2. Напоминать стизотворения Г. 

Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!». 

15 Повторение знакомых сказок. 

Чтение потешки «Огуречик, 
огуречик…» 

Вспомнили знакомые сказки, драматизировали 

отрывки из произведений; запомнили новую 
потешку. 

1. Повторение знакомых сказок. 
2. Повторение потешки. 
3. Игра «Мышки и огурчик». 

16 Рассказывание сказки 
«Теремок». Чтение русской 

народной песенки «Ай, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду». 

Познакомились со сказкой «Теремок/обраб. М. 

Булатова и песенкой – присказкой». 

1. Чтение песенки 1 и 2 части. 
2. Чтение сказки. 

17 Чтение потешки «Наша Маша 

маленька…», стихотворения С. 

Капитукян «Маша обедает». 

Поняли содержание потешки, обратили внимание, 

на слова аленька, черноброва; с большим 

желанием слушали потешку ; познакомились со 

стихотворением С. Капутикян: учились 

договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 
стихотворении. 

1. Показать детям куклу. 
2. Вызвать у детей желание слушать 

потешки. 

3. Чтение стихотворения. 

18 Повторение стихотворения С. 

Капитукян «Маша обедает». 

Дидактическая игра «Чей, чья, 

чьё». 

Вызвали удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с 

педагогом; учились согласовывать слова в 

предложении. 

1. Чтение уже знакомого стихотворения 

С. Капутикян «Маша обедает». 

2. Игра с предметами картинками. 

3. Повторение игры. 



 

 
 

    

19 Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья 
картина» 

Убедились в том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно (можно узнать 

много нового); продолжали учить согласовывать 
слова в предложениях. 

1. Рассматривание картинок в книжках. 
2. Описание понравившейся картины. 

3. Д/и «Чья картина». 

20 Инсценирование сказки 
«Теремок» 

Запомнили сказку, воспроизвели диалоги между 

сказочными персонажами (приобщение к 
театрализованной игре). 

1.  Разыгрывание сказки с любим 

наглядным материалом. 

21 Знакомство с рассказом Я. 
Тайца «Поезд». 

Совершенствовали умение слушать рассказ без 
наглядного сопровождения. 

 

22 Чтение произведения К. 

Чуковского «Путаница». 

Познакомились с произведением К. Чуковского 
«Путаница», доставив радость малышам от 

звучного веселого стихотворного текста. 

1. Работа на магнитной доске. 
2. Чтение произведения 
3. Рассматривание рисунков в книжках. 

23 Рассказывание произведения К. 
Ушинского «Гуси» без 

наглядного сопровождения. 

Продолжали слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

1. Игра «Разговоры с медвежонком». 
2. Игра в прятки. 

24 Дидактическое      упражнение 
«Не уходи от нас киска!» 

Чтение стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка». 

Учились как по – разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с ней. Повторяли за 

воспитателем и придумывали самостоятельно 
несложные обращения к игрушке. 

1. Игровая ситуация с кошкой. 
2. Слушание стихотворения «Кошка». 

25 Чтение сказки «Маша и 
медведь». 

Познакомились с русской народной сказкой 
«Маша и Медведь» обраб. (М. Булатова). 

1. Напоминание знакомых сказок. 
2. Чтение сказки «Маша и медведь». 

26 Повторение сказки «Маша и 

медведь». Рассказ воспитателя 

об иллюстрациях к сказке. 

Убедились в том, что, рассматривая рисунки, 

можно увидеть много интересного; разыграли 

отрывок из сказки «Маша и медведь», прививая 

им интерес к драматизации. 

1. Рассматривание картин. 
2. Вспомнить сказку. Вопросы по ней. 

3. Повторение сказки. 

27 Чтение главы «Друзья» из 

книги  Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика». 

Радовались за Мишку Ушастика нашедшего 

друзей, и желание узнать что – то новое о 

симпатичного медвежонка. 

1. Напоминание про мишку: 

а) рассказ главы «Друзья» 

б) показ картинок на магнитной 

доске. 
2. Вопросы к детям. 

28 Чтение сказки Д. Биссета «Га- Вызвали симпатию к маленькому гусенку, 1. Чтение сказки. 



 

 
 

 га-га». открывающему мир:  поупражнялись  малышей  в 
произнесени звукоподражаний. 

2. Знакомство с гусенком Вилли. 
3. Прощание детей с гусенком Вилли. 

29 Чтение стихотворения А.П. 

Барто «Девочка – ревушка». 

Познакомились с произведением А. Барто 
«Девочка   -   ревушка», поняли, как смешно 

выглядит капризуля, которой все не нравиться. 

1. Просьба воспитателя к девочкам 

назвать свои имена. 

2. Чтения стихотворения. 

3. Повторное чтение стихотворения. 
4. Дети повторяют звукоподражания. 

30 Чтение рассказа Г. Балла 
«Желтячок». 

Познакомились с рассказом, учились слушать 

произведения без наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, понимать что кличка 

животных зависит от их внешних признаков. 

1. Чтение текста. 
2. Вопросы по тексту. 

3. Попросить детей изобразить цыплят. 

31 Дидактические упражнения 
«Так или не так?». Чтение 

стихотворения  А.  Барто 

«Кораблик». 

Осмыслили проблемную ситуацию и попытались 

выразить свое впечатление в речи. Повторяли 

знакомые стихи А. Барто и познакомились со 

стихотворением «Кораблик». 

1. Воспроизведение ситуации, в 

которой один ребенок поступает 

правильно, а другой нет. 

2. Чтение   стихотворение    А.    Барто 

«Кораблик». 

3. Чтение стихотворений А. Барто 

«Мишка», «Грузовик», «Слон», 
«Лошадка», малыши помогают. 

32 Повторение материала. С помощью разных приёмов вспомнили сказки, 

прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая 
к инициативным высказываниям. 

1. Повторить детей, не забыли ли они 

сказки. 
2. Игра в сказку «Теремок». 

33 Дидактические упражнения 
«Так или не так?». Чтение 

песенки «Снегирёк». 

Продолжали учить детей осмысливать разные 

жизненные ситуации (без наглядного 

сопровождения); с помощью игры отрабатывать 

плавный легкий выдох. 

1. Просьба к детям, помочь разобраться 

в ситуации с собакой. 

2. Разбор ситуации. 

3. Рассматривание птичек (бумажных) 
за столом. 

4. Прослушивание песенки «Снегирек». 
5. Научить детей изобразить ветерок. 

34 Чтение сказки В. Бианки «Лис 

и мышонок». 

Познакомились с произведением, учились 

помогать воспитателю, читать сказку, 

договаривая слова и не большие фразы. 

1. Рассказ про мышей. 
2. Чтение сказки. 

3. Повторное чтение сказки. 
4. Педагог предлагает детям поиграть. 



 

 
 

35 Дидактические упражнения и 

игры на произношение звука к. 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Котауси и 

Мауси». 

Учились правильно и отчетливо произносить звук 

к, способствовать развитию голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний с разной 

громкостью); активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым художественным 
произведением. 

1. Рассматривание картины. 
2. Д/и и Д/у на произношение звука – 

«К». 

3. Прослушивание стихотворения. 

36 Повторение материала. С помощью разных приёмов вспомнили сказки, 
прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая 

к инициативным высказываниям. 

1. Поверить детей, не забыли ли они 

сказки. 
2. Игра в сказку «Теремок». 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер,телевизор). 

3. Оборудование, пособия. 
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образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

 

 

 

 

 

 

Усть-Уса 

2021 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образования в Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса  

«Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

- 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 

 
 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 15 минут – 2 занятия в месяц; 18 занятий в год. 



 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1 «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры); помочь 

малышам поверить в то, что каждый из них — 

замечательный ребенок, и взрослые их любят. 

Рассказ 
Чтение стихотворения С. Черного «Приставалка» 

Обсуждение 

2 Чтение сказки 
«Кот, петух и лиса» 

Знакомство со сказкой "Кот, петух и лиса" (обраб. 

М. Боголюбской). 

Чтение сказки 
Проговаривание песенки петушка 

3 Чтение русской 
народной сказки 

"Колобок". 

Дидактическое 

упражнение 

"Играем в слова" 

Знакомство со сказкой "Колобок" (обраб. К. 

Ушинского). Упражнение в образовании слов по 

аналогии 

Чтение сказки «Колобок» 

Проговаривание слов из текста 

Игра в слова 

Показ книги 

4 Чтение 

стихотворения А. 

Блока "Зайчик". 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева  "Осень 

наступила…" 

Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Плещеева "Осень наступила". При восприятии 

стихотворения А. Блока "Зайчик" вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому холодно, 

голодно и страшно в неуютную осеннюю пору 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Осень» 

Заучивание с передачей листочка 

Чтение стихотворения «Зайчик» 

5 Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Приобщение к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в образовании слов по аналогии 

Беседа об осени 
Чтение стихотворения «Зайчик» 

Пропеваниедлинной и короткой песенки 



 

 
 

 Дидактическое 

упражнение "Что из 

чего получается" 

  

6 Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

"Детки в клетке" 

Знакомство с яркими поэтическими образами 

животных из стихотворений С. Маршака. 

Игра «Зоопарк» 
Чтение стихотворений Маршака 

7 Чтение сказки 

"Снегурушка и 

лиса" 

Знакомство с русской народной сказкой 

"Снегурушка и лиса" (обраб. М. Булатова), с 

образом лисы (отличным от лисиц из других 

сказок). Упражнять в выразительном чтении 
отрывка – причитания Снегурушки 

Зачитывание отрывков из русских народных сказок 

Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 

Обсуждение сказки 

8 Повторение сказки 

"Снегурушка и 

лиса". 

Дидактические 

игры "Эхо", 

"Чудесный 

мешочек" 

Помочь детям вспомнить сказку "Снегурушка и 

лиса". Упражнять в произношении слов со звуком 

э (игра "Эхо"), в определении качеств предметов 

на ощупь (игра "Чудесный мешочек"). 

Повторение сказки 

Игра «Эхо» 

Игра «Чудесный мешочек» 

9 Чтение рассказа Л. 

Воронковой "Снег 

идет", 

стихотворения А. 

Босева "Трое" 

Знакомство с рассказом Л. Воронковой "Снег 

идет", оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение А. Босева "Трое" (пер. с 

болг. В. Викторова). 

Чтение рассказа 

Беседа 

Чтение стихотворения 

10 Чтение русской 
народной сказки 

"Гуси-лебеди" 

Знакомство со сказкой "Гуси-лебеди" (обр. М. 

Булатова), вызвать желание послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку 

Чтение сказки 

Рассматривание иллюстраций 

Игра «Назови ласково» 



 

 
 

11 Чтение русской 
народной сказки 

"Лиса и заяц" 

Знакомство со сказкой "Лиса и заяц" (обраб. В 

Даля), помочь понять смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец). 

Чтение сказки 

Обсуждение сказки 

12 Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова 

"Петушки 

распетушились 

Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова "Петушки распетушились", учить 

выразительно читать его 

Выразительное чтение знакомых стихотворений 

Чтение стихотворения 

Построчное заучивание 

13 Чтение 

стихотворения И. 

Косякова "Все она". 

Дидактическое 

упражнение "Очень 

мамочку люблю, 
потому что она…» 

Познакомить детей со стихотворением И. 

Косякова "Все она". Совершенствовать 

диалогическую речь малышей 

Беседа о празднике 
Чтение стихотворения о мамочке 

Дидактическое упражнение 

Рассказ о мамочке 

14 Чтение русской 

народной сказки "У 

страха глаза 

велики" 

Напомнить детям известные им русские народные 

сказки и познакомить со сказкой "У страха глаза 

велики" (обраб. М. Серовой). Помочь детям 

правильно воспроизвести начало и конец сказки 

Знакомые сказки 

Чтение сказки 

Впечатления о сказке 

Проговаривание 

15 Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева "Весна". 

Дидактическое 

упражнение "Когда 

это бывает?" 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева "Весна". Учить называть признаки 

времен года 

Беседа о весне 
Чтение стихотворения 

Напоминание стихотворения «Осень наступила» 

«Угадай по признакам» 

16 Чтение и 
драматизация 

русской  народной 

песенки "Курочка- 

Познакомить детей с русской народной песенкой 

"Курочка-рябушечка". Продолжать учить 

рассматривать сюжетную картину и рассказывать 

о том, что на ней изображено 

Рассказ о курицах 
Знакомство с песенкой 

Драматизация песенки 

Рассматривание картины 



 

 
 

 рябушечка". 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога) 

  

17 Чтение       русской 
народной сказки 

"Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца". 

Литературная 

викторина 

Познакомить с русской народной сказкой "Бычок 
– черный бочок, белые копытца" (обр. М. 

Булатова). Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им читали на 

занятиях 

Чтение сказки 

Литературная викторина 

18 Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

"Весенняя гостья" 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 

учили в течение года; запомнить новое 

стихотворение 

«Угадай, из какого стихотворения строчки» 

Чтение любимых стихов 

Беседа о времени года 

Чтение стихотворения «Весенняя песенка» 



 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер,телевизор). 

3. Оборудование, пособия. 

 

 

 

Список литературы: 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 

c.336. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-96 с.:цв.вкл. 



 

 

 

Приложение 7 

к ООП ДО МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

утверждено приказом заведующего 

от 01.06.2021 г. № 95 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Приобщение к художественной литературе» 

образовательная область «Речевое развитие» 
 

Средняя группа (4 - 5лет) 

(возрастная группа) 

 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

 

Составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

 

 

 

 

 

 

Усть-Уса 

2021 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образования в Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса  

Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

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. 

Формирование интереса и потребности в чтении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям художественные и познавательные 

книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приёмы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребёнка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 20 минут – 2 занятия в месяц; 18 занятий в год. 



 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 
Тема занятия 

 
Планируемые результаты 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Беседа с детьми «Надо ли 

учиться говорить?» 

 

Учились понимать, что и зачем будем делать на 

занятиях по развитию речи. Воспитывали умение 

радоваться результатам коллективного труда. 

 
 

Показ, художественное слово, беседа. 

2 чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле 

учились составлять рассказы об игрушке. 

Познакомились со стихотворением о ранней осени, 

приобщились к поэзии и развили поэтический слух.. 

Беседа 
Чтение стихотворения 

Рассказ о кукле 

3 Чтение К. Чуковский 
«Телефон» 

Порадовались   чтением весёлой сказки. 

Поупражнялись в инсценировании отрывков из 
произведения. 

Чтение, игра, показ, художественное слово 

4 Чтение стихотворения об 

осени. Рассказ – описание об 
игрушке. 

учились составлять последовательный рассказ об 

игрушке. Упражнялись в умении образовывать слова 
по аналогии. 

Беседа 
Чтение стихотворения 

Описательный рассказ о игрушке 

5 Заучивание русской 

народной потешки «Тень – 

тень потетень». 

учились запоминать и выразительно читать песенку. Беседа 
Чтение знакомых стихотворений 

Чтение потешки 

Инсценирование стихотворения 

6 Чтение русской народной 

сказки «Три поросёнка» 

Познакомились с английской сказкой «Три 

поросѐнка». Поняли еѐ смысл и выделили слова, 

передающие страх поросят и страдания ошпаренного 
кипятком волка. 

Чтение сказки 

Вопросы по сказке 

Пропевание песенки Наф-Нафа 



 

 
 

7 Чтение русской народной 

сказки «Лисичка сестричка и 

серый волк». 

Познакомились со сказкой «Лисичка – сестричка и 

серый волк». Оценили поступки героев. 

Показ книжки 

Чтение сказки 

Обсуждение 
Ролевое исполнение концовки 

8 Чтение и заучивание стихов 

о зиме. «Почему медведь 

зимой спит 

Познакомились с новым стихотворением, учить его 

наизусть. Учились отвечать на вопросы по 

содержанию, используя строки из стихотворения. 

Развивали память, воображение, интонационную 

выразительность речи. 

Беседа 
Чтение стихотворений о зиме 

Заучивание стихотворения 

9 Чтение русской – народной 

сказки «Зимовье» 

Вспоминали известные русские народные сказки. 

Познакомились со сказкой «Зимовье». 

Мини-викторина 
Чтение отрывка из сказки 

Песенка из сказки 

Чтение сказки 

10 Заучивание стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что надо 

придумать». 

Воспитывали интерес к произведению. Рассматривание окружающего мира через 

зеленые пластины 

Чтение любимых стихотворений 

Беседа 
Заучивание в лицах 

11 Чтение «Федорино горе». 

Мини – викторина по 

сказкам К. Чуйковского 

познакомились со сказкой «Федорино горе» Показ обложки книг Чуковского 

Чтение отрывков из произведений 

Чтение сказки 
Обмен впечатлениями 

12 Урок вежливости Формирование умения быть вежливым Чтение рассказа «Мишка ждет гостей» 

13 Мини – викторина (русские 

сказки). 

Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

вспомнили названия и содержание уже известных 

сказок. Познакомились со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко. 

Чтение сказки 
Высказывания о сказке 

Показ картинок 



 

 
 

14 Заучивание стихотворения 
«Дед хотел уху сварить» 

Учились создавать   картину   и   рассказывать   о   её 
содержании, развивали творческое мышление 

Чтение стихотворения 
Заучивание стихотворения 

15 Чтение сказки Мамина – 
сибиряка «Сказка про комара 

Комаровича». 

познакомились с авторской литературной сказкой,. Чтение отрывков из « Сказки про храброго 

зайца» 

Чтение сказки 

16 День Победы актуализировали и дополнили знания о празднике, 

запомнили и выразительно читали стихотворение Т. 
Белозерова «Праздник Победы». 

Беседа 
Чтение стихотворения 
Заучивание стихотворения 

17 Чтение «Колосок» 

украинская сказка 

познакомились со сказкой «Колосок» Чтение сказки 
Высказывания о сказке 

Показ картинок 

18 Литературный калейдоскоп. выяснить, есть ли у детей любимые стихи, рассказы, 

сказки, знают ли они загадки, считалки. Воспитывать 
интерес к худ. литературе. 

Беседа 

Вспоминаем сказки, рассказы, стихи 

Чтение стихотворения «Верба» 



 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 

 

 

 

Список литературы: 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 

2. В. В. Гербова. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского сада. Планы занятий. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -80 с.:цв. Вкл. 
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к ООП ДО МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

утверждено приказом заведующего 

от 01.06.2021 г. № 95 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Приобщение к художественной литературе» 

образовательная область «Речевое развитие» 
 

Старшая группа (5 - 6лет) 

(возрастная группа) 

 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

 

Составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 
 

 

 

 

 

 

 

Усть-Уса 

2021 г.



 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образовании Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

-  Цель: воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Задачи: 

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 детей 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 

Формы образовательной деятельности: занятия 

 
 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 25 минут – 1 раз в неделю; 4 занятий в месяц; 36 занятий в год. 



 

 

Тематический план 
 

№ 
п/п 

 

Тема занятия 
 

Планируемые результаты 
Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Рассказывание русской 

народной сказки "Заяц- 

хвастун" и присказки 

"Начинаются наши сказки…" 

Вспомнили с детьми названия русских народных 

сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой "Заяц-хвастун" (в 

обработке О. Капицы) и присказкой "Начинаются 

наши сказки…". 

1. Дети называют известные им 

русские народные сказки 

2. Рассуждение о зайце-великане 

3. Прослушивание присказки 

4. Прослушивание сказки «Заяц- 

хвастун» 

5. Обсуждение сказки 

2 Пересказ сказки "Заяц- 

хвастун" 

Помогли детям составить план пересказа сказки; 

научили пересказывать сказку, придерживаясь 

плана. 

1. Прослушивание сказки «Заяц- 

хвастун» 

2. Составление плана сказки с 

помощью воспитателя 
3. Рассказ по плану 

3 Заучивание стихотворения И. 

Белоусова "Осень" 

Помогли детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова "Осень" (в 

сокращении). 

1. Прослушивание стихотворения 
«Осень» 

2. Обсуждение 

3. Дети без голоса читают вместе с 

воспитателем (упражнение на 

запоминание и артикуляцию) 

4 Веселые рассказы Н. Носова Познакомили детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

1. Беседа 
2. Прослушивание рассказа 

«Затейники и живая шляпа» 
3. Обсуждение 

5 Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. 

Сефа "Совет" 

Продолжили упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помогли запомнить стихотворение Р. 

Сефа "Совет", научить выразительно читать его. 

1. Вспомнить известные детям правила 

поведения 

2. Игра «Быть вежливыми» 

3. Прослушивание стихотворения 

«Совет» 

4. Повторение стихотворения с 

педагогом 

6 Литературный калейдоскоп Выяснили у детей, какие литературные 1. Дети вспоминают и обсуждают 



 

 
 

  произведения они помнят. известные им литературные 

произведения 

2. Дети называют свою самую 

любимую книжку 
3. Разгадывание загадки «Зонт» 

7 Чтение стихов о поздней 

осени.  Дидактическое 

упражнение "Заверши 

предложение" 

Приобщили детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворений об 

осени 
3. Обсуждение 

8 Чтение русской народной 

сказки "Хаврошечка" 

Вспомнили известные детям русские народные 

сказки. Познакомили со сказкой "Хаврошечка" (в 

обработке А. Н. Толстого), помогли запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. 

Развито умение отличать сказочные ситуации от 
реальных. 

1. Вспомнить известные народные 

сказки и назвать самую любимую 

2. Прослушивание сказки 

«Хаврошечка» 

3. Обсуждение 

9 Завершение работы над 

сказкой "Айога" 

Приучили детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

1. Прослушивание придуманных 

детьми концовок сказки «Айога» 
2. Прослушивание сказки «Айога» 

10 Чтение рассказа Б. Житкова 
«Как я ловил человечков» 

Помогли детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

1. Беседа 
2. Дети вспоминают программные 

произведения 

3. Прослушивание рассказа 
4. Обсуждение 

11 Чтение стихотворений о зиме Познакомили детей со стихотворениями о зиме, 

приобщили их к высокой поэзии. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения 

«Первый снег» 

3. Обсуждение 
4. Прослушивание отрывка из романа 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

5. Обсуждение 

6. Прослушивание отрывка из 

стихотворения «Встреча зимы» 
7. Обсуждение 



 

 
 

12 Пересказ эскимосской 

сказки "Как лисичка бычка 

обидела" 

Помогли детям понять и запомнить содержание 

сказки "Как лисичка бычка обидела" (обработка В. 

Глоцера и Г. Снегирева), учить пересказывать ее. 

1. Беседа 
2. Прослушивание сказки 

3. Обсуждение 

4. Прослушивание сказки ещё раз 
5. Драматизация сказки 

13 Чтение сказки П. Бажова 

"Серебряное копытце" 

Познакомили детей со сказкой П. Бажова 

"Серебряное копытце". 

1. Беседа 
2. Прослушивание сказки 
3. Обсуждение 

14 Беседа по сказке П. Бажова 

"Серебряное  копытце". 

Слушание стихотворения К. 

Фофанова "Нарядили 
елку…" 

Развито творческое воображение детей, помогать 

логично и содержательно строить высказывания. 

1. Обсуждение знакомой сказки 
«Серебряное копытце» 

2. Прослушивание стихотворения 

«Нарядили ёлку» 
3. Обсуждение 

15 Чтение рассказа С. 

Георгиева "Я спас Деда 

Мороза" 

Познакомили детей с новым художественным 

произведением, помогли понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

1. Игра «Найди сказки, рассказы, 

стихотворения 

2. Прослушивание сказки «Я спас Деда 

Мороза» 
3. Обсуждение 

16 Чтение сказки Б. Шергина 

"Рифмы", стихотворения Э. 

Мошковской "Вежливое 

слово" 

Познакомили детей с необычной сказкой Б. 

Шергина "Рифмы" и стихотворением Э. 

Мошковской "Вежливое слово". Обогатили 

словарь детей вежливыми словами. 

1. Игра «Подбери рифму» 
2. Прослушивание сказки «Рифмы» 

3. Обсуждение 

4. Чтение отрывка из стихотворения 

«Вежливое слово» 
5. Обсуждение 

17 Пересказ сказки Э. Шима 

"Соловей и Вороненок" 

Научили детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям). 

1. Беседа 
2. Прослушивание сказки 

3. Обсуждение 
4. Драматизация сказки 
5. Игра «Сова» 

18 Чтение стихотворений о 

зиме.  Заучивание 

стихотворения И. Сурикова 

"Детство" 

Приобщили детей к восприятию поэтических 

произведений. Помогли запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Сурикова "Детство" (в 

сокращении). 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворений о 

зиме 
3. Обсуждение 



 

 
 

   4. Прослушивание отрывка из 

стихотворения «Детство» 

5. Повторение стихотворения с 

педагогом 

6. Прослушивание стихотворения 
«Детство» полностью 

19 Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка» 

Познакомили детей с волшебной сказкой 
«Царевна-лягушка» (в обработке М. Булатова) 

1. Прослушивание присказки 
2. Прослушивание сказки «Царевна- 

лягушка» 
3. Обсуждение 

20 Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова "Чудаки" 

Совершенствовано умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

1. Прослушивание стихотворения 
«Чудаки» 

2. Драматизация 

3. Оценивание драматизации 
4. Проверка словарного запаса 

21 Беседа на тему "Наши мамы". 

Чтение стихотворений Е. 

Благининой "Посидим в 

тишине" и А. Барто "Перед 

сном" 

Помогли детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; указали на 

необходимость помощи мамам; воспитано доброе, 

внимательное, уважительное отношение к 

старшим. 

1. Беседа 
2. Рассказ о мамах 

3. Прослушивание стихотворений 

4. Выводы детей по данной теме 

22 Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирева "Про пингвинов". 

Дидактическая игра "Закончи 

предложение" 

Познакомили детей с маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Научились строить 

сложноподчиненные предложения. 

1. Разгадывание загадки 
2. Рассматривание картинки с 

изображениями пингвинов 

3. Прослушивание рассказов из книги 

Г. Снегирева 

4. Выполнить задание: завершить 

предложение 

23 Пересказ рассказов из книги 

Г. Снегирева "Про 

пингвинов" 

Дети научились свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева "Про 
пингвинов" (по своему выбору). 

1. Пересказ рассказов из книги Г. 

Снегирева 

24 Чтение рассказа В. 
Драгунского "Друг детства" 

Познакомили детей с рассказом В. Драгунского 
"Друг детства", помогли им оценить поступок 

1. Беседа «Кем хочешь быть и 
почему?» 



 

 
 

  мальчика. 2. Прослушивание рассказа «Друг 
детства» 

25 Чтение сказки "Сивка- 

Бурка" 

Помогли детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить 

со сказкой "Сивка-бурка" (обработка М. Булатова). 

1. Беседа 
2. Прослушивание сказки «Сивка- 

Бурка» 

3. Дети отвечают на вопрос: что 

случается в сказке трижды? 

26 Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

"Угадай слово" 

Продолжили приобщать детей к поэзии; научились 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворений о 

весне 
3. Игра «Угадай слово» 

27 Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. 

Орлова "Ты скажи мне, 

реченька лесная…" 

Помогли детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение В. 

Орлова "Ты скажи мне, реченька лесная…". 

1. Задание: вспомнить программные 

стихотворения 

2. Чтение знакомого стихотворения 

3. Прослушивание стихотворения «Ты 

скажи мне, реченька лесная…» 

4. Ответы на вопросы по 

стихотворению 

28 Пересказ "загадочных 

историй" (по Н. Сладкову) 

Продолжили учить детей пересказывать. 1. Знакомство с творчеством писателя 

Н.И. Сладкова 

2. Прослушивание первой части 

рассказа «Красный снег» 

3. Обсуждение 

4. Прослушивание истории «Волосатое 

дерево» 

5. Обсуждение 
6. Пересказ рассказа 

29 Чтение рассказа К. 

Паустовского "Кот-ворюга" 

Познакомили детей с рассказом К. Паустовского 

"Кот-ворюга". 

1. Прослушивание рассказа «Кот- 

ворюга» 

2. Обсуждение 

3. Повторение отрывков из рассказа 

4. Задание: «Кот-ворюга»-это рассказ 

или сказка 



 

 
 

30 Чтение сказки В. Катаева 

"Цветик семицветик" 

Познакомили детей со сказкой В. Катаева "Цветик- 

семицветик". 

1. Беседа «Что такое авторская 

сказка?» 

2. Прослушивание сказки «Цветик 

семицветик» 
3. Обсуждение 

31 Литературный калейдоскоп Выяснили, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

1. Беседа (загадки, считалки) 
2. Прослушивание стихотворения 

«День Победы» 

3. Прослушивание «Мирной считалки» 

4. Дети проговаривают считалку 
5. Игра «Мирная считалка» 

32 Чтение рассказа В. 

Драгунского "Сверху вниз, 

наискосок". Лексические 

упражнения 

Уточнили, что такое рассказ; познакомили детей с 

новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

1. Беседа 
2. Прослушивание знакомого рассказа 

«Друг детства» 

3. Обсуждение 

4. Прослушивание рассказа «Сверху 

вниз, наискосок» 

5. Обсуждение 

6. Прослушивание отрывков по выбору 

детей 

33 Чтение русской народной 
сказки "Финист – Ясный 

сокол" 

Проверили, знают ли дети основные черты 
народной сказки. Познакомили с волшебной 

сказкой "Финист – Ясный сокол". 

1. Знакомство с новой сказкой 
«Финист – Ясный сокол» 

2. Обсуждение 

34 Рассказывание на тему 

"Забавные истории из моей 
жизни" 

Проверили, умеют ли дети составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из личного опыта. 

1. Прослушивание рассказов детей о 

своих интересных наблюдениях, 
встречах, приключениях 

35 Литературный калейдоскоп Выяснили у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

1. Дети вспоминают и обсуждают 

известные им литературные 

произведения 

2. Дети называют свою самую 

любимую книжку 

36 Повторение программных Помогли детям вспомнить программные 1. Задание: вспомнить программные 



 

 
 

 стихотворений. стихотворения. стихотворения 
2. Чтение знакомого стихотворения 

3. Ответы на вопросы по 

стихотворению 
 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 

 
 

Список литературы: 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — 

c.336. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 144с. 
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Рабочая программа 

по предмету «Приобщение к художественной литературе» 

образовательная область «Речевое развитие» 
 

Подготовительная группа (6 - 7лет) 

(возрастная группа) 

 

1 год обучения 

(срок реализации программы) 

 

Составлена с учётом основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

 

 

 

 

 

 

Усть-Уса 

2021 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образовании Российской Федерации  от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Усть-Уса 

-  Цель: воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Задачи: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, 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 

 
Формы образовательной деятельности: занятия 

 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 30 минут – 1 раз в неделю; 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 



 

 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 
 

Планируемые результаты 
Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 Для чего нужны стихи? Побеседовали с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснили, помнят ли дети программные 

стихотворения. 

1. Рассматривание сборников стихов 
2. Обсуждение 

3. Прослушивание стихотворения 

«Зимнее утро» 

4. Беседа 
5. Чтение стихотворений 

2 Пересказ итальянской сказки 
«Как осел петь перестал» 

(в обр. Дж. Родари). 

Познакомили детей с итальянской сказкой «Как 

осел петь перестал» (в обр. Дж. Родари). Помогли 

детям пересказывать небольшие тексты без 

существенных пропусков и повторов. 

1. Прослушивание сказки «Волшебный 

барабан» 

2. Обсуждение 

3. Прослушивание сказки еще раз 

4. Пересказ в лицах 

3 Рассказ о А. Пушкине. Рассказали детям о великом русском поэте; 

вызвали чувство радости от восприятия его стихов 

и желание услышать другие произведения. 

1. Прослушивание фрагмента из 

произведений А. Пушкина: «Унылая 

пора! Очей очарованье» ( из 

стихотворения «Осень» ….) 

2. Прослушивание рассказа о великом 

русском поэте 

3. Прослушивание отрывка из «Сказки 

о мертвой царевне и семи 

богатыря…» 

4 Заучивание   стихотворения 

А. Фета «Ласточки 

пропали...». 

Помогли детям запомнить новое стихотворение. 1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения 

« Ласточки пропали…» 

3. Обсуждение 
4. Игра «Слова-родственники» 

5 Русские народные сказки. Выяснили, знают ли дети русские народные сказки. 1. Беседа 



 

 
 

   2. Ответы на вопросы 
3. Рассматривание книжек 

6 Чтение сказки А. Ремизова 
«Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я — 

вам, вы — мне». 

Познакомили детей с новой сказкой, выяснили, 

согласны ли они с концовкой произведения. 

Совершенствовано умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

1. Прослушивание авторской сказки 
«Хлебный голос» 

2. Ответы на вопросы 

3. Беседа 

4. Игра «Сколько слов в 

предложении?» 

7 Небылицы-перевертыши. Познакомили детей с народными и авторскими 

перевертышами, вызвали желание составлять свои 

небылицы. 

1. Игра «Что такое небылица?» 
2. Прослушивание небылиц 

3. Прослушивание авторских 

перевертышей 

4. Прослушивание произведения-игры 

«Путаница» 

5. Игра «Кто? Что? Какой? Что делает? 

Где живет?» 

8 Сегодня так светло кругом! Познакомили детей со стихами об осени, приобщая 

их к поэтической речи. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения 

«Листопад» 

3. Прослушивание стихотворения 

«Осень» 

4. Прослушивание стихотворения 

«Скучная пора» 

5. Прослушивание стихотворения «Уж 

небо осенью дышало…» 
6. Обсуждение 

9 Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского   «Яблоко 

и рассвет». 

Совершенствовано умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

1. Прослушивание рассказа «Яблоко и 

рассвет» 

2. Составление плана по рассказу 

3. Прослушивание рассказа «Яблоко и 

рассвет» еще раз 

4. Пересказ по плану 



 

 
 

10 Чтение сказки  К. 

Паустовского  «Теплый 

хлеб». 

Познакомили детей с литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб». 

1. Вспомнили автора рассказа «Кот- 

ворюга» 

2. Обсуждение рассказа 

3. Прослушивание произведения 

«Теплый хлеб» 
4. Обсуждение 

11 Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения А. 

Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка». 

Развита способность воспринимать поэтическую 

речь. Помогли запомнить новое стихотворение. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения 

«Первый снег» 

3. Обсуждение 

4. Прослушивание стихотворения 

«Первый снег» 

5. Прослушивание стихотворения 

«Мама! Глянь-ка из окошка» 

6. Обсуждение 

7. Прослушивание стихотворения 
«Мама! Глянь-ка из окошка» еще раз 

12 Чтение рассказа Л. Толстого 

Прыжок 

Рассказали детям о писателе, помогли вспомнить 

известные рассказы Л. Н. Толстого и познакомить 

с новым произведением. 

1. Прослушивание рассказа о великом 

русском писателе 

2. Вспомнили содержание рассказов 
3. Прослушивание рассказа «Прыжок» 

13 Чтение сказки К. Ушинского 
«Слепая лошадь». 

Познакомили детей с новой сказкой. 1. Беседа 
2. Прослушивание сказки «Слепая 

лошадь» 

3. Прослушивание рассказа о великом 

русском поэте 

14 Повторение стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц 

молодой». 

Повторили с детьми любимые стихотворения. 1. Беседа 
2. Чтение стихотворений 

3. Прослушивание стихотворения 

«Тает месяц молодой» 

4. Прослушивание стихотворения 
«Декабрь» 

15 Произведения Н. Носова. Вспомнили с детьми рассказы Н. Носова, любимые 1. Беседа 



 

 
 

  эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его 

друзей». 

2. Прослушивание рассказа о великом 

русском писателе 

3. Обсуждение 

4. Прослушивание рассказа «Живая 

шляпа» 

16 Здравствуй, гостья-зима! Познакомили детей со стихотворениями о зиме. 1. Беседа 
2. Чтение стихотворения «Мама! 

Глянь-ка из окошка» 

3. Прослушивание стихотворения 

«Встреча зимы» 

4. Прослушивание стихотворений 

«Поет зима, аукает», «Кот поет, 

глаза прищурив» 

5. Обсуждение 
6. Рассматривание книг 

17 Чтение сказки С. Маршака 
«Двенадцать месяцев». 

Познакомили детей с новой сказкой. 1. Беседа 
2. Чтение произведения 

3. Обсуждение 
4. Ответы на вопросы 

18 Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка». 

Вспомнили с детьми русские народные сказки. 

Познакомили с русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помогли определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

1. Беседа 
2. Вспомнили русские народные 

сказки 

3. Прослушивание сказки «Никита 

Кожемяка» 
4. Обсуждение 

19 Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей- 

разбойник». 

Познакомили детей с былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря Ильи 

Муромца. 

1. Прослушивание былины про 

русского богатыря Ильи Муромца 

2. Обсуждение 

3. Рассматривание репродукции 

картины «Три богатыря» 

20 Пересказ рассказа В. Бианки 
«Музыкант». 

Совершенствовано умение детей пересказывать 

рассказ. 

1. Беседа 
2. Прослушивание рассказа 

«Музыкант» 



 

 
 

   3. Обсуждение 
4. Пересказ рассказа 

21 Чтение рассказа Е. Воробьева 
«Обрывок провода». 

Обогатили литературный багаж детей, помогли 

прочувствовать необычность описанной в рассказе 
ситуации 

1. Беседа 
2. Прослушивание рассказа «Обрывок 

провода» 

22 Повторение пройденного 
материала. 

Занятие проведено по выбору воспитателя.  

23 Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич». 

Приобщили детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

1. Беседа 
2. Рассматривание репродукции 

картины «Три богатыря» 

3. Прослушивание былины 
4. Обсуждение 

24 Чтение сказки В. Даля 
«Старик-годовик». 

Совершенствована диалогическая речь детей. 1. Чтение загадок 
2. Прослушивание сказки «Старик- 

годовик» 

3. Обсуждение 

4. Разгадывание загадок 

5. Прослушивание сказки «Старик- 

годовик» еще раз 

25 Заучивание стихотворения 
П. Соловьевой «Ночь и 

день». 

Познакомили детей со стихотворением П. 
Соловьевой «Ночь и день»; поупражнялись в 

выразительном чтении стихотворения. 

1. Беседа 
2. Чтение стихотворения 
3. Обсуждение 

26 Весна идет, весне дорогу! Чтение детям стихотворений о весне, приобщение 

их к поэтическому складу речи. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворений 

«Зима недаром злится», «Весенние 

воды», «Весна, весна, как воздух 

чист» 

3. Обсуждение 

4. Чтение стихотворения «Ночь и 

день» 

27 Чтение былины «Садко». Познакомили детей с былиной «Садко». 1. Беседа 
2. Прослушивание былины 

28 Чтение сказки «Снегурочка». Познакомили детей с народной сказкой, с образом 1. Беседа 



 

 
 

  Снегурочки. 2. Прослушивание сказки 
3. Обсуждение 

29 Сочиняем сказку про 
Золушку. 

Помогли детям составлять творческие рассказы. 1. Беседа 
2. Сочинение сказки про Золушку 

30 Пересказ сказки «Лиса и 

козел». 

Совершенствовано умение детей пересказывать 

сказку «в лицах». 

1. Беседа 
2. Прослушивание сказки «Лиса и 

козел» 
3. Пересказ сказки в лицах 

31 Сказки Г. Х. Андерсена. Помогли детям вспомнить известные им сказки 

Г. Х. Андерсена. 

1. Беседа 
2. Прослушивание рассказа о великом 

сказочнике 

3. Игра «Назови сказку и расскажи ее 

содержание» 

32 Заучивание стихотворения 

З. Александровой «Родина». 

Помогли детям понять смысл стихотворения 
(«Родина бывает разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворения 
3. Обсуждение 

33 Весенние стихи. Помогли детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

1. Беседа 
2. Прослушивание стихотворений 

«Сельская песня», «Уж верба вся 

пушистая», «Черемуха» 

3. Обсуждение 

4. Прослушивание стихотворений 

«Жаворонок», «Колокольчики мои» 

5. Рассматривание иллюстраций к 

прочитанным произведениям 

34 Беседа с детьми о рисунках. 

Чтение рассказа В. Бианки 

«Май». 

Дети научились воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа В. Бианки 

познакомить детей с приметами мая — последнего 

месяца весны. 

1. Беседа 
2. Прослушивание рассказа «Май» 

3. Обсуждение 

35 Пересказ рассказа Э. Шима 
«Очень вредная крапива». 

Продолжили совершенствовать умение 
пересказывать несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

1. Беседа 
2. Прослушивание рассказа 
3. Обсуждение 



 

 
 

   4. Прослушивание сказки «Сова» 

36 Произведения Н. Носова. Вспомнили с детьми рассказы Н. Носова, любимые 

эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его 

друзей». 

5. Беседа 
6. Прослушивание рассказа о великом 

русском писателе 

7. Обсуждение 

8. Прослушивание рассказа «Живая 

шляпа» 
 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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