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Пояснительная записка. 

 
   Чтение — одно из лучших средств педагогического воздействия: оно не просто 

открывает для ребёнка возможность приобщиться к культуре и знаниям, но помогает 

научиться размышлять, понимать мотивы человеческого поведения, знакомит с 

духовными ценностями. Чтение художественной литературы в средней группе 

оказывает положительное влияние на развитие речи, воображения, памяти и 

эстетического вкуса; этот вид деятельности хорошо подходит для нежной психики 

детей 4–5 лет и в методическом отношении. В среднем дошкольном возрасте 

усугубляется работа по воспитанию у детей способности к восприятию литературного 

произведения, стремления эмоционально откликнуться на описание события. Детей 

учат отвечать на вопросы, понравилась ли сказка, рассказ, о чем рассказывается, 

какими словами она начинается, заканчивается. В круг детского чтения входят: 

- произведения устного творчества русского народа и народов мира; 

- классическая детская литература (отечественная и зарубежная); 

- современная литература (русская и зарубежная).                                                                                                          

Программа секции по речевому развитию  «Сказки-добрые друзья»  для  средней 

группы  «Капитошки» составлена в соответствии с основной общеобразовательной 

программой Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Улыбка», разработанной на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. (образовательная область "Речевое развитие"/"Чтение 

художественной литературы",  направление "Познавательно – речевое развитие").                                                                    

Программа  секции «Сказки-добрые друзья»  разработана как дополнение 

(вариативная часть).                                                                                                          

Актуальность данной программы состоит в том, что проблемы в приобщении ребёнка 

дошкольного возраста к книге стоят всё острее. Все чаще другие информационные 

источники становятся факторами, тормозящими процесс развития интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг. 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 первоначально сформировать умение ребёнка грамотно 

слушать то, что ему читают, чтобы впоследствии сформировался грамотный читатель.  

Программа  секции рассчитана на 1год, 1 раз в неделю (четверг) длительностью                       

20 - минут для детей средней группы.                                                                                                                   

 

В начале года я провела диагностику по трем разделам:  

1.Выявить умение определять жанр произведения: сказка, рассказ, стихотворение. 

2.Выявить любимые произведения детей. 

3. Выявить интерес детей к чтению объёмных произведений, которые читают по 

главам. 
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Результаты диагностики показали, что по первому заданию - умение 

не сформировано, т.е. ребёнок даже после наводящих вопросов не правильно 

выбирает жанр произведения. С непосредственной помощью воспитателя находит 

характерные признаки жанра произведения. 

По второму заданию - умение не сформировано, т.е. ребёнок выбирает 

произведение (книгу) после перечисления воспитателем или затрудняется ответить, 

сделать выбор. Не может ответить на вопрос: «Почему ему нравится это 

произведение?». 

По третьему заданию - интерес не сформирован - ребёнок во время чтения 

невнимателен, не проявляет желания продолжить чтение, имена героев запоминает с 

трудом. 

Поэтому целью разработки данной программы секции является создание системы по 

реализации  содержания по разделу «Чтение художественной литературы», 

обеспечение развития интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

Задачи: 

-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. 

   Программой предусмотрено изучение материала по направлению: 

Формирование интереса и потребности в чтении 

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 стихи, потешки. Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 

Методы и приемы: 

Основными методами являются следующие: 

1.      Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача текста. 

Читающий, сохраняя язык автора, передает все оттенки мыслей писателя, воздействует 

на ум и чувства слушателей. Значительная часть литературных произведений читается 

по книге. 

2.      Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача текста 

(возможны перестановка слов, замена их, толкование). Рассказывание дает большие 

возможности для привлечения внимания детей. 
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3.      Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство вторичного 

ознакомления с художественным произведением. 

4.      Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение или 

рассказывание) зависит от жанра произведения и возраста слушателей. 

-Наглядные: наблюдение, рассматривание иллюстраций, презентации.  

-Словесные: ответы на вопросы, отгадывание загадок, чтение художественной 

литературы. 
 

Приёмы ознакомления с художественной литературой. 

1. Выразительное чтение воспитателя. 

2. Беседа о прочитанном: 

- привлечение внимания слушателей к реальным объектам; 

-постановка поисковых вопросов; 

-сравнение со сходным (или противоположным) случаем из жизни детей или из 

другого художественного произведения; 

-подсказывание при ответах детей слов-эпитетов, обобщенно называющих 

существенную черту образа (храбрец, трудолюбивая, бездельница, добрый, злой, 

решительный, мужественный и т. д.). 

3. Повторное чтение произведения или отдельных его частей. 

4. Рассматривание иллюстраций, игрушек, муляжей. 

5. Объяснение незнакомых слов. 

                                                                                                                                                     

Средства, методы и приемы использования художественной литературы в работе с 

детьми средней группы (4 - 5 лет):                                                                                                                                                                

Задачи: - Упражнять детей в пересказе литературных произведений (целиком, по 

частям, с использованием элементов драматизации); - Продолжать формировать 

интерес к книгам, их рассматриванию; - Знакомить с произведениями разных жанров; - 

Заучивать стихотворения и выразительно их читать; - Расширять и закреплять в 

реальной жизни нормы речевого этикета на основе усвоения детьми этических норм и 

правил. 

Основные направления: ежедневно читать. В перечень программных литературных 

произведений включаются стихи, рассказы и авторские сказки, герои которых по 

своим человеческим проявлениям близки и понятны ребенку, учат его быть добрым, 

сильным, справедливым и великодушным. 

1. Юмористические произведения. Эти произведения лучше всякого нравоучения 

излечивают от лени, упрямства, капризов, эгоизма. 

2. Продолжать работу по ознакомлению детей с новыми произведениями малых форм 

фольклора: народными песенками, считалками, загадками, скороговорками. Эти 

произведения считаются воплощением человечности, юмора, выразительности языка; 

в них встречаются идеальные сочетания труднопроизносимых звуков, продуманные по 

звучанию сочетания слов. Важно, чтобы дети не просто знали, помнили считалки, но и 

самостоятельно пользовались ими в игре. 

3. Знакомить детей с народными и авторскими небылицами. 
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4. Сказки (русские народные сказки, сказки народов мира, литературные сказки): - 

Детей знакомить с новыми сказками; - Рассказывать уже знакомые им произведения; - 

Устраивать драматизации небольших отрывков из сказок, поощряя попытки детей 

играть роли, а не просто проговаривать слова; - Сочинять концовки к сказкам, в 

частности к произведениям Дж. Родари. («Сказки, у которых три конца»); - 

Приветствуются попытки детей сочинять сказки, бережно относиться к их творчеству, 

не отказывать в помощи. 

5. Обращаеть внимание детей на образную сторону художественного 

произведения.  Возраст 4-5 лет - пора особого отношения к красоте, в частности к 

красоте языка. Важно объяснять детям, что об одном и том же можно рассказать по-

разному. 

6. Стихи. Дети в этом возрасте начинают слышать красоту поэтической речи. Детям 

этого возраста надо помогать учить стихи наизусть. Предлагая стихотворения для 

заучивания надо предоставлять ребенку право выбора. Чтобы стихотворения 

запомнились, ребенку надо неоднократно его услышать и проговорить. Проговаривать 

стихи, чтобы запомнить, - этот мотив для ребенка не убедителен, надо организовать 

игру. Предложить детям передать содержание стихотворения выразительными 

жестами. Многие поэтические произведения хорошо читать по ролям, особенно те, 

которые знакомят детей с правилами хорошего тона. 
 

 Формы организации деятельности: 

*       подгрупповая 

Продолжительность реализации программы:                                                                      

Данный курс состоит из 38 занятий по 20 минут каждое. Занятия проводятся 4-5 раз в 

месяц. Продолжительность курса составляет 9 месяцев с сентября по май.                         

Ожидаемые результаты:                                                                                                                   

Детские сказки расширят словарный запас малыша, помогут правильно строить 

диалог, развивать связную логическую речь. Речь ребёнка  станет эмоциональной. 

Формируется умение задавать вопросы. Дети называют любимые сказки и рассказы. 

Знают несколько стихотворений. Знают и умеют соблюдать правила культурного 

обращения с книгой. 

Консультация для родителей : «Роль сказки в воспитании детей дошкольного 

возраста» 
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2. Учебно-тематическое планирование работы секции 2020 – 2021                    

учебный год 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема Программное 

содержание 

Оборудование 

1 Сентябр

ь 

1 неделя  

Чтение 

рассказа                       

Валентина 

Алексан-

дровна 

Осеева 

"Сторож" 

 

Цель: формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми; 

развивать воображение, 

слух и голос. 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Почему мальчик не 

играл с детьми? Почему всем 

детям было весело? Почему 

мальчику было скучно? Почему 

дети называли его «сторожем»? 

Как бы вы назвали мальчика?  

Как должен вести себя мальчик, 

чтобы ему было весело? Что бы 

вы поставили этому мальчику? 

Словарная работа: игральщик, 

сторож 

 

2 2 неделя  Чтение 

рассказа               

Константин 

Дмитриевич 

Ушинский 

«Бодливая 

корова»  

 

Цель: учить 

внимательно, слушать 

художественное 

произведение, 

понимать тему и 

содержание рассказа, 

отвечать на вопросы. 

Развивать внимание, 

речь, реакцию. 

 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Как называется 

рассказ? Почему называли 

корову бодливой? Кто напал на 

Феню и телёнка? Как спасла 

корову девочку Феню? 

Словарная работа: бодливая, 

хлев. 

 

3 3 неделя Чтение и 

заучивание 

русской 

народной 

потешки 

«Ножки, 

ножки, где 

вы были?»  

Цель:  знакомство детей 

с малыми формами 

фолькора, заучить её 

наизусть предметов. 

Иллюстрированный материал.  

Конспект занятия.                               
Вопросы: Где были ножки? Что 

делали ручки? Что делали 

глазки? Как называется грибок? 

Словарная работа: работали,  

помогали, собирали, оглядели 

(использование в речи глаголов) 
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4 4 неделя Сказка             

Николай 

Иванович 

Сладков 

"Осень на 

пороге" 

 

Цель: дать 

представление о том, 

как звери и птицы 

готовятся к приходу 

осени; развивать слух и 

голос; учить слушать 

сказки. 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Картинки с условными 

заместителями для обозначения 

персонажей сказки.                        

Конспект занятия.                                                    
Вопросы: Как звери будут 

спасаться от холода? Что будет 

делать птицы в холода? Чем 

будут питаться птицы, когда не 

будет насекомых? Как звери и 

птицы преодолеют скуку? Какие 

звери и птицы разговаривают с 

Вороном? 

Как люди спасаются от холода? 

Боятся ли люди мрачных туч, 

дождей? Почему? 

Словарная работа: 

телогрейки, 

сдирать, разноцветный, пёстрый. 

 

5 Октябрь 

1 неделя 

Рассказ     

Н. Носов              

«Заплатка» 

 

 Цель: прививать 

любовь к 

художественной 

литературе, учить 

грамотно, отвечать на 

вопросы. Развивать 

внимание, речь.  

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Что случилось с 

мальчиком на улице? Что сказала 

мама мальчику? Умел ли 

мальчик шить? Как он стал 

делать заплатку? Сразу ли у него 

получилась эта работа - шить? 

Был ли мальчик рад? 

Словарная работа: «Делу время 

- потехе час», «Нет скуки – коли, 

заняты руки». 

 

6 2 неделя Стихотвор

ение                

Ю. Тувима 

«Овощи» 

 

Цель: учить слушать 

небольшие по объёму 

произведения, отвечать 

на вопросы. 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: О чём спросили 

овощи? Какие овощи купила 

хозяйка? Какой овощ оказался 

лучше всех и нужней? Что 

приготовила хозяйка из всех 

овощей? Как хозяйка 

помогла овощам разрешить 

спор?  

 

7 3 неделя Рассказ                   Цель: учить детей Иллюстрированный материал по 
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М. Горький  

«Воробьиш

ко». 

 

пересказывать рассказ 

самостоятельно, 

передавая интонацией 

своё отношение к 

содержанию; понимать 

образные выражения. 

рассказу.                                           

Портрет писателя. 

Вопросы: Что я прочла: рассказ, 

сказку, стихотворение? Как вы 

узнали, что это рассказ? Как 

звали воробья? Где он жил? Из 

каких материалов было сделано 

гнёздышко? Как назвать мать 

воробья? Воробьиха. Что 

случилось с воробышком? Как 

защищала мать воробья? 

Словарная работа: как вы 

понимаете такие слова: « Страх 

приподнял с земли воробьишку, 

он подпрыгнул, замахал 

крыльями – раз, раз – и на 

окне!»? 

 

8 4 неделя Стихотвор

ение                 

С. Михал-

ков «Дядя 

Стёпа» 

 

Цель: учить детей 

чувствовать и понимать 

характер образов 

произведений; 

взаимосвязь 

описанного с 

реальностью, развивать 

способность замечать 

особенности 

поэтического строя, 

языка стихотворения; 

учить понимать 

переносное значение 

метафор, 

фразеологизмов. 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Каким вы себе 

представляете дядю Стёпу? Как 

он выглядел?Как в 

стихотворении говорится о том, 

какой он был большой? Как вы 

понимаете слова «вся 

портновская работа разъезжается 

по швам». Как можно по другому 

сказать( трещит, рвётся, 

лопается). Вы сказали что Дядя 

Стёпа добрый. Откуда это 

видно? 

Словарная работа: 

активизировать словарь – 

называть слова с 

противоположным значением, 

обозначающим величину. 

 

9 5 неделя Русская 

народная 

сказка 

«Кораб-

лик» 

 

Цель: развивать 

интерес к 

произведениям 

народной культуры; 

учить детей связно 

рассказывать сказку, 

выразительно 

передавать диалоги 

Иллюстрированный материал по 

сказке. 

Вопросы: Какая это сказка, 

авторская или народная, и 

почему? Как она называется? О 

ком рассказывается в этой 

сказке? Что придумали друзья? 

Как они строили кораблик? Чем 
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персонажей, соблюдать 

композицию сказки; 

воспитывать культуру 

общения, умение 

слушать товарищей, не 

перебивать друг друга. 

заканчивается сказка? Какими 

словами? Каким показан 

лягушонок? (хвастливым, 

насмешливым, озорным). Кто из 

героев сказки вам понравился и 

почему? 

(Смелые, находчивые, 

трудолюбивые, деловые) 

Словарная работа: теретишка - 

поскребушка. 

 

10 Ноябрь 

1 неделя 

Чтение 

рассказа  

В. Бианки 

«Первая 

охота»  

 

Цель: учить слушать 

рассказ, знакомиться со 

способами зверей, птиц 

насекомых; пытаться 

спасаться от 

враговрасширять 

знания о природе, о 

взаимосвязи человека и 

природы; развивать 

интерес к животному 

миру; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Назовите ещё одно 

героя рассказа " Первая охота".  

(Это маленький щенок). Куда 

собрался щенок? Что произошло 

со щенком? (Щенок хотел 

поймать ящерку, но у него не 

получилось). Что думали дикие 

звери, птицы и насекомые? 

Почему щенок не смог поймать 

ящерку? (У неё отделился 

хвост).Скажите, что в начале 

рассказа делала ящерка? 

(Грелась на солнышке).                       

Как напугала его вертешейка? 

Что сделал щенок, когда увидел 

ящерку? (Щенок подкрался и 

схватил её за хвост). Что 

случилось с хвостом ящерки? 

(Хвост отделался и остался в 

зубах у щенка). Как защитился 

жук - бомбардир? 

 

11 2 неделя Сказка              

Ш. Перо " 

Красная 

Шапочка". 

 

 

 

Цель: воспитывать 

эмоционально – 

образное восприятие 

произведения, учить 

осмысливать идею; 

уточнить знание детей 

о жанровых 

особенностях сказки; 

формировать навыки 

творческого 

рассказывания. Довести 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя.                                              

Вопросы: Понравилась вам 

сказка? Кто главный герой? 

Расскажите, какой вы 

представляете себе красную 

Шапочку? Понравилась ли вам 

Красная шапочка?   

Какими словами можно о ней 

рассказать? Какая она была? 

Вспомните, как говориться о 
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Драматиза

ция сказки 

Ш. Перро 

«Красная 

шапочка» 

 

до сознания детей 

замысел сказки, 

воспитывать у детей 

добрые чувства, 

потребность заботиться 

о близких. 

 

                                                   

Цель: развивать у детей 

артистические 

способности, создавать 

психологический 

комфорт 

волке в сказке? Как 

заканчивается сказка? Наказано 

ли зло в сказке и как? 

Словарная работа: добрая, 

любила бабушку, заботилась о 

ней, доверчивая.  

 

 

Настольный кукольный театр 

"Красная шапочка".                                                    

12 3 неделя Чтение 

рассказа        

Е. Пермяк 

«Как Маша 

стала 

большой» 

 

Цель: продолжать 

развивать умение 

слушать произведения 

разных жанров; 

«включать» детей в 

совместное 

обсуждение; 

воспитывать 

трудолюбие, давая 

оценку поведению 

героев, рассказывать о 

помощи взрослым. 

 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Что делала Маша 

чтобы стать взрослой? Почему 

над ней все смеялись? Когда её 

стали называть взрослой? 

 

13 4 неделя Чтение 

рассказа           

В. Осеева                      

«Синие 

листья» 

 

Цель: учить слушать 

литературные 

произведения, 

оценивать поведение 

его героев. 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Что нужно было Лене 

раскрасить? Почему она 

раскрасила листья синим 

цветом? А у подружки Кати был 

зелёный карандаш? Лена просила 

у Кати карандаш? Что ответила 

Катя? Катя оказалась хорошей 

подругой? Как должны 

поступать друзья? 

 

14 Декабрь 

1 неделя 

Стихотвор

ение                        

Я. Аким 

«Первый 

Цель: Знакомить с 

поэзией о зиме, 

развивать образность 

речи. 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Что принёс утром кот 

на лапах? Имеет ли вкус и запах 



10 
 

снег» 

 

первый снег? Какой он кружится 

у ребят над головой? Что успел 

он расстелить над мостовой? На 

чём с горок очень скоро можно 

кататься? 

 

15 2 неделя Стихотвор

ение                       

З. Алексан-

дрова 

«Ёлочка» 

заучивание 

 

Цель: учить детей 

интонационно 

выразительно 

рассказывать наизусть 

стихотворение, 

выражать свои 

впечатления от 

новогоднего праздника. 

Упражнять в подборе 

определений к 

заданному слову, 

активизировать словарь 

детей. 

 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Как называется 

стихотворение? Что говориться в 

стихотворение о ком? Какой 

скоро праздник? Понравилось 

вам стихотворение. 

Словарная работа: 

активизировать словарь детей. 

16 

 

 

 

3 неделя Русская 

народная 

сказка 

«Лиса, волк 

и медведь» 

 

Цель: знакомить с 

русскими народными 

сказками. 

Иллюстрированный материал по 

сказке. 

Вопросы: Кто главный герой 

сказки? О чём думала лиса под 

кустикам? Почему она 

согласилась идти с волком и 

медведем? Приготовила лиса 

волку и медведю курочек? Что 

она приготовила? Почему волк и 

медведь выбрали большой 

мешок? Как можно назвать волка 

и медведя? Какой показана лиса 

в сказке? Правильно поступила 

лиса с волком и медведем? Какие 

сказки про лесу вы знаете? А про 

волка? Медведя? Каким показан 

медведь в других сказках? А 

волк? 

 

 

 

 

17 4 неделя Чтение 

рассказа             

Н. Ворон-

кова                        

Цель: Учить 

поддерживать беседу, 

эмоционально 

воспринимать 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Какой приближался 

праздник? 
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«Как ёлку 

наряжали» 

 

литературное 

произведение. 

Кто пришёл к Тане наряжать 

ёлку? Чем наряжали ёлку? Чего, 

по мнению бабушки не хватало 

на ёлке? Кого дедушка просил 

привезти свечи? Чем вы 

украшаете ёлку? Вам нравиться 

праздник Новый год? Почему? 

 

19 Январь 

2 неделя 

Русская 

народная 

сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» 

рассказыва-

ние в обр. 

О. Капицы. 

 

Цель: знакомить с 

русскими народными 

сказками, понимать 

тему, образное 

содержание и идею 

сказки, развивать 

внимание и речь. 

Иллюстрированный материал по 

сказке. 

Вопросы: Что случилось с 

петушком? Почему он 

подавился? Что стала просить 

курочка у хозяйки? Что сказала 

хозяйка? Что просила коровка 

принеси? Что просил хозяин 

принести? Что нужно сделать, 

чтобы получить масло? Что 

нужно делать, чтобы не 

подавиться? Какой была 

курочка? 

 

20 3 неделя Русская 

народная 

сказка 

«Мороз и 

заяц» 

Цель: знакомить с 

русскими сказками, 

слушать внимательно 

Иллюстрированный материал по 

сказке.                                                   

Вопросы: Кого встретил мороз в 

лесу? Чем хвастался Мороз? 

Удалось Морозу заморозить 

зайца? Почему? Что подарил 

Мороз зайцу? Почему зайцы 

ходят в белых шубках только 

зимой? 

 

21 4 неделя Чтение 

рассказа                  

В. Осеева 

«Танины 

достиже-

ния» 

 

Цель: учить слушать 

литературные 

произведения, 

оценивать поступки 

героев, рассказывать о 

помощи по дому. 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Что писал папа 

каждый вечер? Что разбила Таня 

однажды? Это хороший или 

плохой поступок? Почему папа 

не записал о разбитой чашке в 

тетрадь? Что сделала Таня, когда 

разбила чашку? Таня созналась, 

что она разбила чашку? Что она 

сказала? Почему папа её не ругал 

за разбитую чашку? 
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22 Февраль 

1 неделя 

Чтение 

стихотворе

ния                          

С. Есенин 

«Поёт зи-  

ма, аукает»  

 

Цель: познакомить 

детей с поэтом С. 

Есениным,  приобщать 

детей к миру поэзии, 

развивать поэтический 

слух. 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Кто автор? Как 

называется стихотворение? 

Какие картины представили? 

Какие звуки зимы услышали? О 

чём тоскуют облака? 

Словарная работа: «стозвон». 

Метель убаюкивает лес. «Седые» 

-  значит какого они цвета? 

(Грязно-белого, сероватого, 

тусклого), шёлк – прохладная, 

холодящая ткань. Воет ветер в 

лесу (напевно, убаюкивающее) 

А по двору метелица (красота, 

холод зимы, суровость) 

 

23 2неделя Чтение 

рассказа        

В. Карасева 

«Оля 

пришла в 

садик» 

 

Цель: учить слушать 

небольшие по объёму 

рассказы, оценивать 

поведения людей. 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Какую новость 

принесла мама Оле? Что делала 

Оля в садике? Почему Олины 

подружки засмеялись глядя на 

Олю? Оля тоже засмеялась 

вместе с подружками? Почему 

воспитательница похвалили 

девочек? Девочки были 

настоящими друзьями? 

 

24 3 неделя Русская 

народная 

потешка 

«Идёт 

лисичка по 

мосту» 

 

Цель: воспитывать 

умение слушать, 

заучивать наизусть 

потешки, осмысливать 

усушенное, отвечать на 

вопросы. 

 

Иллюстрированный материал. 

Вопросы: Что несёт лисичка? 

Зачем ей хворост? Зачем ей 

печь? Зачем обед? А гости кто? 

 

25 4 неделя Русская 

народная 

сказка 

«Заяц и ёж» 

 

 Цель: учить 

пересказывать сказку, 

отвечать на вопросы 

воспитателя  

Иллюстрированный материал по 

сказке. 

Вопросы: Про кого сказка? 

Почему обиделся ёж? Что 

предложил колючий ёж? Что 

ответил заяц? Что придумал 

ёжик? Кто выиграл 

соревнования? 

Интонационная выразительность 

речи при передачи диалогов. 
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26 Март 

1 неделя 

Читать 

стихотворе

ние            

С. Маршак 

«Мяч» 

 

Цель: помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение, 

вспомнить 

произведения С. Я. 

Маршка                                                       

(1. Вот какой 

рассеянный 

2. Кошкин дом (пьеса) 

3. Багаж 

4. Автобус номер 

двадцать шесть 

5. Сказка о глупом 

мышонке 

6. Где обедал воробей? 

7. Сказка об умном 

мышонке 

8. Теремок (пьеса) 

9. Усатый-полосатый 

10. Белый кот) 

  

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы:  Что я вам сейчас 

прочитала стихотворение, 

рассказ, или сказку? 

Понравилось ли вам 

стихотворение? Кто написал 

стихотворение? О чём 

говориться в стихотворении? 

 

27 2 неделя Сказка                       

К. Чуков-

ский 

«Телефон» 

 

Цель: учить детей 

эмоционально 

воспринимать и 

осознавать образное 

содержание 

поэтического текста. 

Помочь детям 

вспомнить и назвать 

сказки К. И. 

Чуковского , запомнить 

фамилию писателя. 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Откуда звонил слон? 

Что ему надо? А кто потом 

звонил? Что попросил крокодил? 

А для чего ему нужны калоши? 

А что нужно было зайчатам? 

После зайчат кто позвонил? У 

кого животы разболелись? Какие 

ещё животные звонили? 

Словарная работа: 

активизировать словарь за счёт 

слов, разговор по телефону с 

различными персонажами. 

 

28 3 неделя Сказка                 

С. Проко-

фьев 

«Сказка про 

маму» 

 

Цель: учить оценивать 

поступки героев 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Почему Зайчиха ушла 

в лес? У кого стала жить 

Зайчиха? Как изменился дом у 

волчат? Хорошо было зайчонку 

без мамы? Почему? Хорошо 

http://hobbitaniya.ru/marshak/marshak39.php
http://hobbitaniya.ru/marshak/marshak39.php
http://hobbitaniya.ru/marshak/marshak119.php
http://hobbitaniya.ru/marshak/marshak6.php
http://hobbitaniya.ru/marshak/marshak1.php
http://hobbitaniya.ru/marshak/marshak1.php
http://hobbitaniya.ru/marshak/marshak258.php
http://hobbitaniya.ru/marshak/marshak258.php
http://hobbitaniya.ru/marshak/marshak46.php
http://hobbitaniya.ru/marshak/marshak260.php
http://hobbitaniya.ru/marshak/marshak260.php
http://hobbitaniya.ru/marshak/marshak281.php
http://hobbitaniya.ru/marshak/marshak294.php
http://hobbitaniya.ru/marshak/marshak11.php
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было волчатам с мамой 

Зайчихой? Почему? Как 

Зайчонок определил, что его 

мама живёт в третьем доме? 

Ушла Зайчиха от волчат или нет? 

Какой был зайчонок? 

 

29 4 неделя Чтение 

сказки " 

Толстой 

Алексей 

Николаевич

Жанр: Сказ

ки. 
"Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка" 

 

Цель: учить детей 

понимать характеры и 

поступки героев; 

замечать и понимать 

образные выражения. 

Довести до сознания 

детей замысел сказки; 

любовь преданность 

помогают преодолеть 

любые испытания. 

Воспитывать у детей 

добрые чувства по 

отношению к близким 

людям и чувство 

сострадания к тем, кто 

попадает в беду. 

Иллюстрированный материал по 

сказке. Портрет писателя. 

Вопросы: Понравилась ли вам 

сказка? Чем она понравилась? В 

какой момент вы больше всего 

переживали за сестрицу 

Алёнушку и братца Иванушку? 

Почему Иванушка попал в беду? 

Чем вам запомнилась сестрица 

Алёнушка? Что помогло 

сестрице Аленушке и братцу 

Иванушке преодолеть беду и 

остаться не разлучными? Что из 

этой сказке вы хотели бы 

послушать ещё раз? 

 Словарная работа: понимать 

переносное значение метафор, 

фразеологизмов. Значение слова 

«каланча»                                       

( КАЛАНЧА́, каланчи, род. 

мн. каланчей, ·жен. (от ·араб. - 

крепость).1. Сторожевая вышка 

пожарной части для наблюдений 

за возникающими пожарами. 

башня; коломенская верста, 

жердяй, пожарная каланча, 

дылда, верста, верзила, жердь, 

вышка, дядя, оря. (тюрк., от араб. 

кал'а - крепость), во 2-й пол.) 

 

30 

 

Апрель 

1 неделя 

Чтение 

сказки                  

Сергей 

Михалков              

"Три 

поросенка" 

 

Цель: Познакомить 

детей с английской 

сказкой, помочь понять 

ее смысл и выделить 

слова, передающие 

страх поросят и 

страдания ошпаренного 

кипятком волка. Учить 

детей понимать 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Что сказочного в этой 

истории, почему мы говорим, что 

это сказка? 

Чем похожи братцы? Какие они 

(носик как…, хвостик как…)? 

Чем отличается Наф-наф от 

своих братьев? Как вы это 
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Драматиза

ция сказки 

Сергея 

Михалкова              

"Три 

поросенка" 

 

эмоциональное 

образное содержание 

сказки, её идею.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развивать у детей 

артистические 

способности, создавать 

психологический 

комфорт 

поняли? Как трудились Ниф-ниф 

и Нуф-нуф? Как об этом можно 

сказать? Можно ещё сказать что 

они работали спустя рукава, то 

есть совсем не старались? Как 

трудился Наф-наф? В поте лица. 

Словарная работа: сравнение к 

заданному слову; подводить 

детей к пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 

 

Настольный кукольный тетр. 

31 2 неделя Чтение 

сказки  

Александр 

Афанасьев        

"Лисичка – 

сестричка и 

волк" 

 

Цель: Понимать 

образное содержание и 

идею сказки, 

передавать структуру 

сказки с помощью 

моделирования. 

Воспитывать 

эмоциональное 

восприятие сказки; 

учить понимать и 

оценивать характер 

героев, передавать 

интонацией голоса и 

характер персонажей. 

 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Какой новый способ 

ловли рыбы рассказала лиса 

волку? Почему лиса сумела 

обмануть волка? Расскажите, 

почему лиса взялась учить 

волка? Какая лиса? Ребятки вам 

жалко волка. 

Словарная работа: Какими 

словами можно сказать о лисе? 

(плутовка, рыжая, обманщица, 

коварная). 

32 3 неделя Сказка                    

М. Пляц-

ковский 

«Сказка о 

перевёрну-

той 

черепахе» 

 

Цель: учить слушать 

литературное 

произведение, отвечать 

на вопросы. 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Как звали черепаху? 

Какое несчастье с ней 

произошло? Кто был в этом 

виноват? Почему никто не 

перевернул черепаху? Какие сны 

ей снились? Что черепаха делала 

со словами? Звери понимали её 

речь? Что вернуло черепаху в 

обычное положение? 
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33 4 неделя Рассказ               

В. Сутеев 

«Под 

грибом» 

 

Цель:  учить слушать 

художественное 

произведение. 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Куда спрятался 

муравей от дождя? Кто ещё 

спрятался под гребком? Почему 

сначала муравью было тесно 

одному, а потом и пятерым место 

нашлось? Почему заяц спрятался 

под грибом? Почему лиса не 

стала искать зайца под грибом. 

 

34 5 неделя  Рассказ              

Т. Алексан-

дрова                       

« Светик – 

трёхцветик» 

 

Цель: развивать 

внимание, память, 

учить отчётливо 

проговаривать слова, 

уметь поддерживать 

беседу. 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Как звали маленького 

светофора? Сколько у него было 

глаз? Почему люди и машины 

рады зелёному свету? Почему 

все ворчат, когда горит красный 

свет? Что решил сделать 

светофор, чтобы все были 

довольны? Каким глазом может 

смотреть светофор и налево, и 

направо? 

 

35 Май                                                           

1 неделя 

Сказка                   

Д. Биссет 

«Кузнечик 

Денди» 

 

Цель: учить слушать, 

оценивать поступки 

героев. 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Кто такой Денди? Что 

он умел делать? Почему улитке 

нравилось быть улиткой? 

Почему Денди не мог попасть 

домой к обеду? Кто ему помог? 

Какой был кузнечик? Какой была 

улитка? 

Словарная работа: Составление 

предложений. Закончить 

предложения. Денди не хотел 

учиться делать маленькие 

прыжки, потому что… 

 

36 2 неделя Сказка 

Владимир 

Иванович 

Даль 

«Приверед-

Цель: учить детей 

понимать образное 

содержание и идею 

сказки, передавать 

структуру сказки, 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: О чём рассказывается 

в этой сказке? Как вы думаете, 

почему сказка называется 
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ница» 

 

передавать структуру 

сказки с помощью 

моделирования, 

замечать и понимать 

образные слова и 

выражения 

«Привередница»? Почему ни  

печка, ни яблонька, ни речка не 

помогли девочке в начале? 

Расскажите, что произошло в 

избушке Бабы Яги? Чем 

окончилась сказка? Как бы вы 

назвали эту сказку по – своему? 

Кто в этой сказке главный герой 

– девочка или гуси-лебеди? Кого 

бы вы назвали хорошим героем? 

Почему? Кто в сказке злые 

герои? 

 

37 3 неделя Сказка 

Нина 

Михайлов-

на  Павлова 

«Землянич-

ка» 

 

Цель: учить 

внимательно, слушать 

художественное 

произведение, отвечать 

на вопросы по его 

содержанию, 

воспитывать интерес к 

литературе 

Иллюстрированный материал по 

сказке. Портрет писателя. 

Вопросы: Какая ягодка созрела? 

Кто первым увидел ягодку? Кто 

услышал комара? Почему 

животные не съели земляничку? 

Куда спряталась птичка? Куда 

спряталась мышка? Куда 

спряталась лягушка? Куда 

спряталась змея? Почему 

земляничка радуется? 

Словарная работа: развитие 

умения использовать в речи 

наиболее употребительные 

предлоги( на, под, в) 

 

38 4 неделя Стихотвор

ение                              

Е. Серов 

«Одуван-

чик»                

заучивание 

 

Цель: заучивание 

нового стихотворения – 

«Одуванчик» 

Иллюстрированный материал. 

Портрет писателя. 

Вопросы: Какого цвета носит 

одуванчик сарафанчик? Какого у 

него цвета платьице? 

Словарная работа: Подрастет – 

нарядится.  
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Список детей: 

    подгруппа (воспитатель Хайбульдинова М.Н.) 

1. Бережной Данил     

2. Бозерт Дима 

3. Гаврилов Паша 

4. Гафиев Вадим 

5. Голубкова Вика 

6. Горбачева Соня 

7. Геранина Марьяна 

8. Дзевенис Люба 

9. Ерохин Миша                                                                                                      

10. Жемчужнова Таня                                                                                                               

11. Зименкова Вика                                                                                                            

12. Майдурова Катя 

 

Табель посещаемости 

сентябрь, октябрь 

      Фамилия имя          
1.Бережной Данил          
2.Бозерт Дима          
3.Гаврилов Паша          
4.Гафиев Вадим          
5.Голубкова Вика          
6.Горбачева Соня          
7.Геранина Марьяна          
8.Дзевенис Люба          
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9.Ерохин Миша          
10.Жемчужнова Таня          
11.Зименкова Вика          
12.Майдурова Катя          
          

Всего:          

 

ноябрь, декабрь 

      Фамилия имя          
1.Бережной Данил          
2.Бозерт Дима          
3.Гаврилов Паша          
4.Гафиев Вадим          
5.Голубкова Вика          
6.Горбачева Соня          
7.Геранина Марьяна          
8.Дзевенис Люба          
9.Ерохин Миша          
10.Жемчужнова Таня          
11.Зименкова Вика          
12.Майдурова Катя          
          

Всего:          

 

январь, февраль 

      Фамилия имя        
1.Бережной Данил        
2.Бозерт Дима        
3.Гаврилов Паша        
4.Гафиев Вадим        
5.Голубкова Вика        
6.Горбачева Соня        
7.Геранина Марьяна        
8.Дзевенис Люба        
9.Ерохин Миша        
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10.Жемчужнова Таня        
11.Зименкова Вика        
12.Майдурова Катя        
        

Всего:        

 

 

март, апрель 

      Фамилия имя          
1.Бережной Данил          
2.Бозерт Дима          
3.Гаврилов Паша          
4.Гафиев Вадим          
5.Голубкова Вика          
6.Горбачева Соня          
7.Геранина Марьяна          
8.Дзевенис Люба          
9.Ерохин Миша          
10.Жемчужнова Таня          
11.Зименкова Вика          
12.Майдурова Катя          
          

Всего:          

 

май 

      Фамилия имя     
1.Бережной Данил     
2.Бозерт Дима     
3.Гаврилов Паша     
4.Гафиев Вадим     
5.Голубкова Вика     
6.Горбачева Соня     
7.Геранина Марьяна     
8.Дзевенис Люба     
9.Ерохин Миша     
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10.Жемчужнова Таня     
11.Зименкова Вика     
12.Майдурова Катя     
     

Всего:     
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