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1. Пояснительная  записка 
Давно известно, что читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это 

возраст, в котором наиболее ярко проявляется способность слухом, зрением, 

осязанием, воображением воспринимать художественное произведение; искренне, от 

полноты души сострадать, возмущаться, радоваться. Однако чуткость к прочитанному 

сама по себе не возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом 

читают детям. 

 Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. Ее 

особенности определяются воспитательно-образовательными задачами и возрастом 

детей (учитываются интересы, предпочтения и познавательные возможности 

дошкольников). Детская литература способствует развитию эстетического сознания 

ребенка, формированию его мировоззрения.  

 Литературное  произведение выступает перед ребёнком в единстве содержания 

и художественной формы. Восприятие литературного произведения будет 

полноценным только при условии, если ребёнок к нему подготовлен. А для этого 

необходимо обратить внимание детей не только на содержание, но и на 

выразительные средства языка сказки, стихотворения, рассказа и других произведений 

художественной литературы.  

 Постепенно у детей вырабатывается избирательное отношение к 

литературным произведениям, формируется художественный вкус.  

 В старшем дошкольном возрасте дети способны понимать идею, содержание и 

выразительные средства языка, осознавать переносное значение слов и 

словосочетаний. У них воспитывается способность наслаждаться художественным 

словом, закладывается основа для формирования любви к родному языку, к его 

точности, выразительности, меткости и образности. Чтение литературных 

произведений раскрывает перед детьми всё неисчерпаемое богатство русского языка, 

способствует тому, что они начинают пользоваться этим богатством в обыденном 

речевом общении и в самостоятельном словесном творчестве.  

 Всё последующее знакомство с огромным литературным наследием будет 

опираться на фундамент, который мы закладываем в дошкольном детстве.  

 Основная задача воспитателя – прививать детям любовь к художественному 

слову, уважение к книге, способность чувствовать художественный образ; развивать 

поэтический слух (способность улавливать звучность, музыкальность, ритмичность 

поэтической речи, интонационную выразительность речи; воспитывать способность 

чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, стихотворений.  

 

1.1  АКТУАЛЬНОСТЬ 

У литературного произведения сейчас много заместителей: аудио, видео, 

телепрограммы, компьютерные игры. Они ярки, увлекательны, их воздействие 

активно. Они не требуют того внутреннего напряжения, переживания, той работы ума, 

которые естественны при чтении хорошей, серьёзной книги. Поэтому нужно 
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первоначально сформировать умение ребёнка грамотно слушать то, что ему читают, 

чтобы впоследствии сформировался грамотный читатель.  

В настоящее время возник удивительный парадокс: на книжных развалах, в 

книжных магазинах появилось множество красочных интересных книг для детей, но в 

большей мере они не востребованы, так как родители скорее купят новый диск с 

нашумевшим разрекламированным мультфильмом, чем детскую книгу. Объяснение 

этому факту тоже есть – книгу придется читать, тратить своё время, что-то разъяснить 

ребёнку, а с диском малыш общается самостоятельно.  

К началу реализации содержания программы необходимо, чтобы дошкольники 

имели круг конкретных представлений,связанный с социальным миром , миром 

предметов, природы, в основном обладали средним уровнем развития речевых и 

познавательных процессов. 

Реализовать содержание данной программы возможно в совместной 

деятельности, в форме кружковой работы. 

 

1.2 Направленность 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

 

1.3 Цели и задачи 

 Цель: Развитие литературного интереса и творческого мышления детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Задачи  

Личностные: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 развивать образное мышление дошкольников; 

 развивать интерес к чтению художественной литературы, творчеству 

писателей; 

Предметные:  
  учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ; 

  формировать потребность в постоянном чтении книг; 

  формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать воображение детей, 

ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, 

накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности; 
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 научить сочетать слушание с другими видами деятельности: 

звукоподражанием, проговариванием, ответами на вопросы, 

заучиванием, перевоплощением, разыгрыванием по ролям; 

  формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

 

Метапредметные: 

 воспитывать художественный слух; 

 воспитывать правильную самооценку, умение общаться со сверстниками и 

работать в коллективе; 

 воспитывать потребность общения с книгой, культуру чтения, бережное 

отношение к книге; 

 

2. Организация и проведение занятий 
  Программа секции «Книголюб» основана на интеграции художественно – 

речевой, изобразительной деятельности. Программа предназначена для работы с 

детьми в подготовительной к школе группе с сентября по май  учебного года. Занятия 

с детьми проходит один раз в неделю и длиться 35 минут, всего 36 занятий в год.  

2.1 Принципы построения программы 

 

1. от простого к сложному; 

2. системность знаний; 

3. цикличность построения содержания программы с постепенным усложнением; 

4. всесторонность, гармоничность содержания знаний, умений и навыков; 

5. активность и самостоятельность. 

2.2 Технологии 

- игровое обучение; 

- принцип индивидуального подхода. 

2.3 Методы 

- наглядный (показ, образцы, иллюстрации) 

- словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово) 

- практический 
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3. Ожидаемые результаты обучения 

Ожидаемый результат 
По развитию литературной речи: 

1. У дошкольников совершенствуется монологическая речь при составлении 

описательных рассказов о героях, их поступках, настроении, поведении. 

2. У детей 6-7 лет литературная речь более содержательна и многопланова. 

Саморегуляция темпа голоса и громкость речи позволяет дошкольникам более точно 

передавать эмоциональное состояние героя или ситуацию. 

3. Развиваются творческие способности: появляется желание сочинять 

небольшие тексты, придумывать свои варианты окончаний или целых контекстов 

литературного произведения. 

По приобщению к словесному искусству: 

1. Появляется желание слушать большие по объему литературные тексты, 

активно принимать участие в  анализе  происходящих  событий. 

2. Называют любимые сказки и рассказы. Знают несколько стихотворений. 

3. Знают и умеют  соблюдать правила культурного обращения с книгой. 

Развитие свободного общения воспитанников  со взрослыми и детьми: 

1. Дети проявляют интерес к взаимоотношениям людей, познанию их 

характеров. 

2. Передают в речи эмоциональное состояние сверстников, взрослых, 

используя средства интонационной выразительности. Эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. 

3. Активно используют разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты. 

4. Пытаются решить проблемы личного характера совместно со взрослым 

методом рассуждения. 

Развития всех компонентов устной речи: 

1. Сравнивают свою речь с речью взрослого и выделяют собственные речевые 

ошибки и недостатки. 

2. В ходе общения используют повествовательный и описательный рассказы. 

3. Составляют повествовательные рассказы по картинке, схеме, по 

сюжетным картинкам. 

4. Регулируют громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации. 
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4.Календарно-тематическое планирование (6-7 лет) 

Месяц Тема занятий Цели 

Сентябрь 1.Беседа «Детская 

библиотека». 

Знакомство с 

читальным залом, 

библиотекарем, его 

трудом. Слушание 

произведения Б. 

Житкова «На воде» 

Узнать как «живут» книги, вызвать интерес к ним. 

Познакомить детей с эпизодами биографии Б. 

Житкова о творческой историей создания рассказа 

«На воде» (1924 г.). Проанализировать рассказ, 

вызвать познавательный интерес детей к событию. 

2. Беседа "Ее 

величество Книга". 

Вызвать интерес к чтению художественной 

литературы. Раскрыть роль книги в жизни людей, 

показать значение книг и чтения для формирования 

интеллектуальных и творческих способностей детей. 

3. Беседа "Сказка 

мудростью богата". 

Чтение русской 

народной сказки 

«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

Познакомить детей с разнообразием русских 

народных сказок. Обогащать читательский опыт 

детей за счет произведений более сложного жанра 

(волшебные сказки). Обеспечить умение 

рассказывать сказку от лица литературного героя. 

4. Знакомство с 

творчеством А.С. 

Пушкина. Чтение 

стихов об осени. 

Познакомит детей с биографией и творчеством поэта. 

Воспитывать чуткость к художественному слову. 

Вызвать интерес к творчеству поэта, желание 

слушать его произведения. 

Октябрь 1. Стихи русских 

поэтов об осени. 

(А.С. Пушкин) 

Знакомство детей с произведениями русских поэтов 

об осени. Показать, как они по-разному передают 

нам своё отношение к этому времени года. 

Познакомить детей с понятием «рифма». Заучивание 

наизусть стихов об осени. 

2. В. Чалин 

«Питомцы 

зоопарка». 

Показать детям по-настоящему искреннее , 

заботливое отношение человека к животным; 

расширять представления детей о природоведческой 

литературе. 

3. И. Гамазкова «Кто Познакомить детей с произведением современной 

детской литературы; расширять знания детей об 
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 летает?»  окружающем мире. 

4. Знакомство с 

творчеством Н. 

Носова. Чтение 

рассказа "Живая 

шляпа". 

Познакомить детей с творчеством писателя Н. 

Носова. Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературному 

произведению. 

Ноябрь 1. В гостях у 

Сутеева. 

Познакомить с творчеством и биографией писателя-

сказочника Сутеева. Поддерживать интерес детей к 

литературе, формировать умение осмысливать 

характеры персонажей. 

2. Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Тайное всегда 

становится явным» 

Учить детей правильно понимать нравственный 

смысл произведения, мотивированно оценивать 

поступки героя рассказа, углублять представления 

детей о соответствии названия рассказа его 

содержанию. 

3.  Чтение главы из 

книги А. Милна 

«Винни-Пух и все-

все-все». 

Знакомство детей с произведениями мировой 

литературы.  

4. Слушание 

русской народной 

сказки «Сивка-

Бурка». 

Развивать умение детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, осмысливать характеры 

персонажей , формировать образность речи.  

Декабрь 1. Слушание 

украинской 

народной сказки 

«Хроменькая 

уточка» 

 

Познакомить детей с украинской сказкой , подвести 

к осознанию художественных образов сказки. 

2. Слушание сказки 

А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Углублять и расширять знания детей о творчестве А. 

С. Пушкина. Воспитывать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки. 

3. Немецкая 

народная сказа 

«Госпожа 

Метелица» и 

Путем сопоставления сказок подвести детей к 

усвоению понятия «бродячий сюжет». 

Проанализировать сказки, обращая внимание на 

элементы содержания, которые помогут нам пи их 
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русская народная 

сказка «Морозко» 

сопоставлении. 

4. Знакомить детей с 

творчеством Э. 

Успенского. Чтение 

произведения 

"Разгром". 

Познакомить детей с творчеством писателя. 

Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературному произведению. 

Январь 1. "Час зимней 

сказки". Слушание 

сказки В. 

Одоевского «Мороз 

Иванович» 

Раскрыть значение книг в жизни ребят. Побуждать 

детей рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. 

2. К. И. Чуковский 

«Ёлка», Н. Носов 

«Бенгальские огни», 

стихи русских 

поэтов о рождестве. 

Создание новогоднего настроения у детей. Показать, 

что каждый автор по-разному изображает 

праздничную ёлку. 

3. Русские былины и 

сказания. 

Познакомить детей с новым литературным жанром. 

Выяснить его отличие от сказки. 

4. Знакомство с 

творчеством А. 

Линдгрен.                               

Чтение 

произведения 

"Карлсон, который 

живет на крыше". 

Знакомить детей с творчеством зарубежной 

писательницы. Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературному 

произведению. 

Февраль 1. «Зимушка-Зима». Продолжать знакомить детей с произведениями о 

зиме на примере русской поэзии (А.С. Пушкин, Н.А. 

Некрасов, И. С. Никитин). 

2. Знакомство с 

творчество Л.Н. 

Толстого. Чтение 

были "Косточка". 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев. Знакомить детей с творчеством одного из 

величайших писателей мира. 

3. «Защитники 

отечества». 

Познакомить детей с патриотическими 

произведениями литературы (Е.Благинина, 

А.Митяев).Воспитывать патриотические чувства. 

Показать на примерах, как по—разному относится 

автор к своим героям. 

4. «Это что тут за Познакомить детей с биографией и творчеством В. 

Бианки. Побуждать детей к элементарным 
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зверёк?» обобщениям и выводам. 

Март 1. Слушание сказок 

Г. Х. Андерсена. 

Сказка «Оловянный 

солдатик». 

Узнать, есть ли книжная полочка дома, читают ли 

они дома вместе с родителями, вызвать интерес к 

этой деятельности. 

Познакомить детей с творчеством Г. Х. Андерсена на 

примере сказки «Оловянный солдатик». 

2. Знакомство с 

творчеством 

писателя В. Бианки.                 

"Книги о природе". 

Развивать интерес к познавательной литературе. 

3. Слушание 

туркменской сказки 

«Падчерица» 

Знакомство с мировой литературой. Учить детей 

выделять в тексте выразительные средства. 

4. 

Комментированное 

чтение 

стихотворения Е. 

Благиной "Посидим 

в тишине". 

Помогать детям выразительно с естественной 

интонацией читать стихи, участвовать в 

инсценировке. 

Апрель 1. Путешествие в 

страну  «Умей-ка». 

Починка книг, подбор необходимого материала – 

бумага, клей и т.д., оформление коробочек 

аппликацией. 

2. «Фантастическая 

литература». 

Познакомить детей с жанром «фантастика». Чем 

отличается от других ранее изученных жанров. 

Прочитать произведения русских писателей в этом 

жанре. 

3. Слушание сказки 

С. Аксакова 

«Аленький 

цветочек» 

Систематизировать и углубить знания детей о 

русском народном творчестве. 

4. Слушание 

норвежской 

народной сказки  

«Пирог». 

Познакомить детей с норвежской сказкой; учить 

находить сходство и различие в сюжетах, идее, 

характерах героев сказок «Пирог» и «Колобок»; 

учить детей замечать выразительные средства, 

понимать целесообразность их использования в 

тексте. 



11 

 

 

 

 

5. Мониторинг реализации программы 

№ Ф.И 

реб

енк

а 

Может 

участв

овать 

в 

беседе 

Последоват

ельно 

пересказыв

ает 

небольшие 

литературн

ые 

произведен

ия 

Знает и 

читает 

наизуст

ь 

нескол

ько 

стихотв

орений 

Называет 

жанры 

произведен

ий 

Драматизи

рует 

небольшие 

сказки, 

читает по 

ролям 

стихотворе

ния 

Дети видят 

комическое 

и 

драматичес

кое, умеют 

соотносить 

это с 

проявления

ми реальной 

жизни. 

Адекватно 

воспринимать главного 

литературного героя в 

его разнообразных 

проявлениях: внешний 

вид, поступки, 

переживания, мысли, 

отношения с другими 

персонажами 

итог 

 

 

 6. Список литературы 

 

1. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». 

Москва, 2016 

2. Н. А. Карпухина «Чтение художественной литературы». Воронеж, 2014. 

3. Л. Е. Белоусова «Добрые досуги по произведениям детских писателей», СП: 

«Детство», 2015 

 

Май 1. Слушание сказки 

В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

Подвести детей к нравственному пониманию сказки, 

к мотивированной оценке поступков и характера 

главной героини, закрепить знания детей о жанровых 

особенностях сказки. 

2. С.Я.Маршак 

«Пожар». 

 

Учить детей выявлять главную  мысль произведения, 

извлекать уроки, основываясь на ошибках 

вымышленных персонажей. 
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