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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  
Рабочая программа по  курсу «Ознакомление с художественной литературой» для 

группы кратковременного пребывания (ГКП) составлена  на основе  программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100», рекомендованной  Министерством 

образования и науки РФ,  и  учебного пособия  «По дороге к азбуке» авторского 

коллектива в составе: Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева,Т.Р.Кислова.  

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта, с учетом логики учебного процесса и возрастных 

особенностей дошкольников.  

Рабочая программа составлена   Андреевой  Л.В., Кузнецовой Т.И., учителями 

начальных классов,  в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. приказом №445  от 

17.04.2015г.), Положением о рабочих программах образовательных модулей и курсов 

дошкольного образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа  

        Рабочая программа включает следующие обязательные разделы:         

пояснительная записка, включающая статус документа, структуру документа, цели 

образования, режим реализации программы образовательного модуля (курса); целевые 

ориентиры образовательного модуля (курса); комплексно - тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности (ООД) модуля (курса); психолого-

педагогическая деятельность; развивающая предметно-пространственная среда. 

Цели образования  

Образование  по  курсу «Ознакомление с художественной литературой» 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;           

 формирование эстетического отношения к искусству слова;   

 совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог;  

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге; потребности в общении с миром художественной литературы;  

 обогащение нравственного опыта  воспитанников; 

 формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности;  

 развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Режим реализации программы образовательного курса 

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательной 

деятельности 

33 1 35 минут Групповая 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

Для успешной реализации программы первостепенное значение имеют: 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 



максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях образовательного учреждения и 

семьи. 

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  (забегал — 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. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Ознакомление с  художественной литературой. 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. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД КУРСА 
№ 

п/п 

Название 

темы 

Кол-во 

занятий 

Программные задачи 

1 2 3 4 

1. Малые жанры 

фольклора 

3 Развивать  художественно-творческие и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость при чтении 

художественных произведений; формировать эстетическое 

отношения к искусству слова; совершенствовать все виды 

речевой деятельности, умения вести диалог. 



2. Сказки 

фольклорные и 

литературные 

13 Воспитывать эстетическое отношение к искусству слова, 

интерес к чтению и книге, потребность в общении с миром 

художественной литературы; обогащать нравственный опыт 

1 2 3 4 

   учащихся; формировать представления о добре и зле, 

справедливости и честности; развивать нравственные 

чувства, уважение к культуре народов многонациональной 

России. 

3. Сказочные повести 6 Продолжить знакомить детей с жанрами литературных 

произведений; формировать эстетические отношения к 

искусству слова; 

учить слушать  и слышать художественный текст; развивать 

последовательность содержания с помощью зрительных опор. 

4. Стихотворения 5  Учить выразительно, в собственной манере прочесть 

стихотворение; воспитывать эстетическое отношение к 

искусству слова, интереса к чтению и книге; развивать 

навык чтения стихов наизусть; совершенствовать умения 

читать наизусть индивидуально, в паре, в группе. 

5. Рассказы 6 Знакомить с жанрами литературных произведений; 

развивать чувства сопереживания литературным героям; 

закреплять умения узнавать и называть некоторые 

литературные жанры. 

Итого 33 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание психолого-педагогической работы по  формированию продуктивной 

деятельности 

Продолжать развивать словарь. 

Воспитывать звуковую культуру речи. 

Формировать грамматический строй речи. 

Развивать связную речь. 

Помогать в формировании элементарного осознания явлений языка и речи, 

обеспечивающего подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 

       Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание детям 

медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной 

помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, а в 

дальнейшем – общего и профессионального обучения. Очень важно развитие 

позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду.  

       Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом следующих 

принципов: 

 системный подход к коррекционно-педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений; 

 раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные функции; 

 организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом закономерностей 

онтогенетического развития;  

 наблюдение за динамикой психоречевого развития; 

 сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы; 

 тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

Организация работы с родителями 



Цели: привлечь родителей к совместной литературной  деятельности дома, 

активизация деятельности родителей и детей, развивать желание участвовать в жизни 

группы, вызвать положительные эмоции у родителей, продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в группе и умению совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

Задачи: формирование психолого-педагогических знаний родителей;  приобщение 

родителей к участию  в жизни школы; оказание помощи семьям в развитии, воспитании 

и обучении детей. 

Формы работы: консультации,  открытые занятия, праздники. 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Пространственная среда 

1. Учебная зона.    

2. Библиотека детской литературы.    

3. Уголок природы. 

Литература 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384). 

2. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И.Фельдинштейна. – М.: Баласс, 2012. 

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для 

дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. (5-6 лет). – М.: 

Баласс, 2015. 

4. Вераксы Н.Е., Комарова М.А., Васильева М.А. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы».- Волгоград: Учитель, 2013 

5. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты 

занятий. – М.: Сфера, 2014.  

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 

3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения. 

4. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

5. Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной или 

групповой работы. 

6. Электронное пособие. «Комплексные занятия в ДОУ» Волгоград,         

Издательство «Учитель», 2014. 

7. Электронное пособие. Весёлая читай-ка. – М., Техномак, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

по курсу  «Ознакомление с художественной литературой» 

для группы кратковременного пребывания (ГКП) 

УМК: «Детский сад 2100», «По дороге к азбуке» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р.Кислова. 

(33 Ч) 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 
 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Малые жанры фольклора(3ч) 

1 Заклички. Небылицы. 

Пословицы. Считалки. 

1 
  

 

2 Поговорки. Загадки.  1    

3 Докучные сказки. 1    

Сказки фольклорные и литературные (13ч) 

4 Сказка «Лиса и кувшин», 

«Рифмы». 
1   

 

5 Сказка «Сивка - бурка». 1    

6 Сказка «Царевна - 

лягушка». 
1   

 

7 Братья Гримм «Бабушка 

метелица», «Горшок 

каши», «Соломинка, уголь 

и боб». 

1   

 

8 А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 
1   

 

9 А.С.Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

1   

 

 10 А.С.Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

1   

 

11 А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане». 
1   

 

12 П.Ершов «Конёк - 

горбунок» 
1   

 

13 С.Аксаков «Аленький 

цветочек» 
1   

 

14 А. Толстой «Золотой 

ключик» 
1   

 

15 В.Катаев «Цветик-

семицветик»  
1   

 

16 Ю.Казаков «Жадный Чик и 

кот Васька». 

 

1   

 

Сказочные повести(6ч) 

15 А.Куприн «Слон». 1    

16 Н.Носов «Приключения 1    



Незнайки». 

17 Н.Носов «Приключения 

Незнайки». 
1   

 

18 А.Линдгрен 

«ПеппиДлинныйчулок». 
1   

 

19 А.Линдгрен 

«ПеппиДлинныйчулок». 
1   

 

20 К.Паустовский «Кот - 

ворюга» 
1   

 

Стихотворения(5ч) 

21 А.Фет «Кот поёт, глаза 

прищуря», «Мама, глянь- 

ка за окошко», «Ласточки 

пропали» 

1   

 

22 Ф.Тютчев «зима недаром 

злится», «Весенние воды», 

«Весенняя гроза». 

1   

 

23 С.Маршак «Детки в 

клетке», «Сказка о глупом 

мышонке», «Усатый - 

полосатый», «Вот какой 

рассеянный». 

1   

 

24 С.Михалков «А что у 

вас?», «Дядя стёпа», «Мы с 

приятелем». 

1   

 

25 Ю.Тувим «Письмо ко всем 

детям по одному очень 

важному делу», Я.Аким 

«Жадина», Е.Благинина 

«Посидим в тишине». 

1   

 

Рассказы (6ч) 

26 Н.Носов «Огурцы», «На 

горке». 
1   

 

27 В.Голявкин «Тетрадки под 

дождём». 
1   

 

28 В.Бианки «Как 

Муравьишко домой 

спешил» 

1   

 

29 Н.Сладков «Птенцы-

хитрецы» 
1   

 

30 Э.Шим «Черёмуха», «Хлеб 

растёт». 
   

 

31 Ю.Коваль «Чистый двор». 1    

32 Праздник 

Прощание с детством 
1   

 

33 Праздник 

Прощание с детством 
1   

 

 



 

 


