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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность Программы. 

Ученые, педагоги-практики отмечают, что в последние годы интерес к книге – не только 

как источнику знаний, но и источнику развития духовности, человечности, общения – 

неуклонно падает. Многие родители   обучающихся  дошкольного возраста открыто говорят, что 

используют  детскую художественную литературу редко, одни – потому что не понимают её 

ценности, другие - из-за нехватки времени, третьи не знают, как привлечь внимание ребёнка к 

художественной литературе.   

Между тем, многие исследователи   (Н. Миронова,  Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая, В.И. 

Логинова, В.И. Пирадова, В.В. Гербова и др.)   отмечают высокую эмоциональную 

отзывчивость   дошкольников на художественное слово, которая и создаёт условия для 

широкого   использования художественной  литературы в   формировании литературного вкуса. 

При этом  ни у кого не возникает сомнения по поводу роли художественной литературы     в 

познавательном, речевом и социально-коммуникативном  развитии   ребёнка.      

И педагоги-практики, и ученые уверены, что многие типичные проблемы  развития речи  

и социально-коммуникативного развития  детей дошкольного возраста (неумение  объяснить 

свою позицию,  точку зрения, обосновать  просьбу, выразить протест, сформулировать вопрос; 

неумение использовать интонации,  регулировать громкость, темп речи, плохая дикция и др.)  

могут быть успешно решены с помощью приобщения дошкольника к художественной 

литературе. Кроме того, художественная литература способствует  духовному развитию 

личности,  служит средством  творческой самореализации в художественно-речевой 

деятельности и,  по мнению психологов,  оказывает мощное психотерапевтическое воздействие.   

 Чрезвычайно важен и ещё  один факт, отмечаемый исследователями, специалистами  в области 

развития речи детей дошкольного возраста Ю. Тюнниковым, М.Мазниченко,  О.В. Сосновской,  

З.А.Гриценко  и др.  Они считают, что истоки формирования читательской позиции будущего 

читателя, которая является базой для развития   навыка чтения, актуального в течение всей 

жизни человека, лежат в дошкольном периоде.   

В теоретической литературе, касающейся вопросов приобщения дошкольников к 

художественной литературе, встречаются следующие понятия: «потенциальный» 

«квалифицированный», «грамотный» читатель. Так, Ю. Тюнников, М.Мазниченко считают, что 

любой дошкольник является читателем.  Даже если он не умеет читать, а только слушает чтение 

взрослых, он выбирает, что будет слушать, он воспринимает то, что слышит, оценивает, а 

значит, является  потенциальным читателем. По мнению О.В. Сосновской, 

«квалифицированный читатель воспринимает художественное произведение с двух точек 

зрения: во-первых, как особый мир… в него можно «войти», сопереживая персонажам  и даже 

отождествляя себя с ними (это «внутренняя» точка зрения); во-вторых, как реальность, 

сконструированную со специальными целями и по особым законам, которые подчиняются воле 

автора, соответствуют его замыслу (это «внешняя» точка зрения). По мнению О.В. Сосновской, 

у  дошкольников преобладает внутренняя точка зрения, а внешняя требует целенаправленного 

развития. 

З.А.Гриценко, разъясняя  понятие   «грамотный читатель», говорит о необходимости   с ранних 

лет учить ребёнка относиться к книге  как к величайшей ценности, начиная от навыка 

бережного отношения.  З.А. Гриценко, Н.Миронова указывают на необходимость  руководить 

процессом восприятия художественной литературы. З.А.Гриценко обращает внимание: общаясь 

с ребёнком, необходимо выработать  модель его поведения при чтении художественной 

литературы. Прежде всего, нужно научить его слушать. Это достигается подбором  интересной, 

доступной ребёнку литературы, неспешным выразительным чтением,  умением почувствовать и 

учесть эмоциональное состояние  обучающегося. По мнению З.А.Гриценко, Н.А. Коротковой, Н 

Мироновой, Т.В.Башаевой  и др.,  книгу нельзя навязывать, преподносить  как нечто 

обязательное, читать между делом. Важно организовывать чтение как   непринуждённое 

добровольное занятие. А  Л.П. Федоренко, Г.А Фомичева, В.К Лотарев, В.В. Гербова, 

О.А.Ушакова и др.  повествуют  о важности развития выразительности речи дошкольника в 
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процессе  приобщения  к детской художественной литературе. Выразительность речи педагога, 

представление детям аудиа- и видеозаписей  образцов   чтения и рассказывания произведений 

художественной литературы в  исполнении  артистов  обогащают восприятие обучающихся. 

усиливают эмоциональный компонент восприятия произведения, стимулируют  интерес и 

мотивируют развитие  выразительности речи самих обучающихся. 

Воспитатели, работающие в дошкольных образовательных учреждениях, замечают, что     

у  отдельных дошкольников   достаточно рано проявляется   повышенный интерес к 

произведениям художественной литературы; что    система в образовательной деятельности с  

обучающимися в сочетании с заинтересованностью  самих педагогов и родителей  обеспечивает 

достаточно высокую  степень результативности;  что  по-прежнему  встречаются    

мотивированные родители,     которые  ищут способы, средства, союзников в приобщении 

ребёнка к художественной литературе. Для достижения максимального эффекта нужны 

специальные подходы  с учётом конкретных условий, позволяющие выстроить систему 

деятельности.  

Таким образом, целенаправленное развитие дошкольника как читателя  возможно  при 

наличии системы  в образовательной деятельности, которая включает в себя  разнообразие 

методов,  приёмов и форм  образовательной деятельности;   тщательный  отбор   широкого 

спектра произведений классической и современной детской художественной литературы; учёт  

интересов и предпочтений самих воспитанников.      

В связи с обозначенными выше  проблемами актуальной стала разработка 

дополнительной общеразвивающей программы «ЧИТАЙ-КА».  

Дополнительная общеразвивающая программа «ЧИТАЙ-КА» разработана на основе: 

-Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Направленность Программы: приобщение к художественной литературе. 

Цель и задачи Программы «ЧИТАЙ-КА» 

Цель Программы: Создание условий для  системного развития читательской позиции  

обучающихся  старшего  дошкольного возраста (5-6 лет)   и  освоения ими элементарных основ 

риторики     в процессе приобщения   к детской художественной литературе. 

Задачи:   

1. Знакомить   обучающихся с произведениями детской классической и современной 

художественной литературы, с произведениями авторов – земляков.     

2. Учить обучающихся ориентироваться  в разнообразии жанров детской художественной 

литературы (малых фольклорных произведений, сказок, рассказов, стихов и др.). 

3.Развивать  у обучающихся культуру восприятия произведений детской художественной 

литературы. 

4. Побуждать  обучающихся  к проявлению личностной читательской активности.  

5. Способствовать освоению обучающимися элементарных основ риторики..  

6.Воспитывать интерес к произведениям детской художественной  литературы.  

Отличительные особенности Программы «ЧИТАЙ-КА»:  

Возможность погружения воспитанников в мир детской художественной литературы за счёт: 

-разработки системы занятий по приобщению воспитанников  дошкольного возраста     к 

художественной литературе; 

 -использование широкого спектра произведений классической и современной отечественной   

детской художественной литературы, произведений  авторов – земляков; 

-использование   произведений детской художественной литературы, выходящих за рамки  

узкой возрастной адресованности,    с учётом интересов самих ; 
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-использования тематического принципа в  восприятии   произведений детской художественной 

литературы (объединение нескольких занятий одним автором, жанром художественной 

литературы, детскими интересами); 

-взаимосвязи между процессами  организации восприятия воспитанниками произведений  

художественной литературы и целенаправленного обучения воспитанников элементам риторики 

как   побуждения к  осознанию роли  слова и значения выразительности речи, как  упражнение в 

исполнительстве (декламации, драматизации, инсценировании и др.);  

-создания особой непринуждённой среды в процессе занятия путём использования   алгоритма 

проведения занятий с воспитанниками с использованием сквозных игровых персонажей, 

ритуалов;  с традиционно меняющейся  организацией  предметно-пространственной 

развивающей среды;  с балансом между разнообразием и повторностью   методов, приёмов и 

форм организации. 

Адресант Программы:   обучающиеся    старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет)  

 

Возрастные особенности обучающихся 5 – 6-лет 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет обучающимся  сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

   Развиваются   интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи;  

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, передавая не только главное, но и детали.5 

 

–6 летОсобенности восприятия литературных художественных произведений    

воспитанниками   старшего дошкольного возраста 

По мнению З.А.Гриценко,  ребёнок дошкольного возраста  воспринимает всё 

происходящее в тексте  как действительное, вне времени,  вне законов художественного 

творчества. Дошкольнику свойственно внеконтекстное восприятие, когда  буйное воображение 

выносит его за пределы текста. Ребёнок может дополнять писателя,  по-своему изменять 

написанное и считает это нормой. Очень часто на  восприятие ребёнка  воздействуют морально-

этические  установки семьи, среды, времени, и он понимает произведение в зависимости от 

своего нравственного опыта  и нравственного кодекса семьи, продуктом которой он является, её 

потребностей и вкусов.  

Продолжает развиваться интерес к художественной литературе. Обучающиеся  умеют 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки.  Появляется интерес к чтению больших произведений (по 

главам), развивается восприятие  сложного сюжета, частей произведения (завязки, 

кульминации, развязки),   способность эмоционально относиться к литературным 

произведениям,  понимать более тонкие особенности героев и их поступки, рассказывать о 

своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа, понимать скрытые мотивы 

поведения героев произведения, объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные  

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

 

Срок реализации составляет: 1 год (9  месяцев  в течение учебного года). 

Общее количество часов составляет-72 учебных часа 

Форма обучения: очная. 

Формы взаимодействия с обучвющимися: групповая, режим занятий: для  
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обучающихся 5 - 6 лет занятия проводятся два раза в неделю длительностью 25 минут. 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей Программы «Читай – ка»   

осуществляется  на русском языке. 

 

2.Комплекс основных характеристик Программы «ЧИТАЙ-КА». 

 

2.1. Учебно-тематический план  по приобщению к художественной литературе 

обучающихся  старшего  дошкольного возраста  (5-6 лет) 

Месяц №

   

Тема  Задачи Приёмы руководства 

 «Введение в мир книги» 

сентябрь 1. «Книга» -Повторить правила 

пользования книгой:  

-брать книгу только 

чистыми руками, 

-рассматривать книгу 

только за столом, 

-не вырывать книгу друг 

у друга, 

-класть книгу на место в 

«Книжкин дом». 

Внесение Читалочкой книг. 

Обучающиеся рассказывают 

Читалочке, как они 

обращаются с книгой. 

Чтение произведения по 

выбору обучающихся. 

сентябрь 2 «Книга» -Закреплять знания   о 

том, что у книги есть 

обложка, страницы, 

иллюстрации. 

-Активизировать 

словарь детей словами: 

книга, обложка (яркая, 

красочная, блестящая), 

страницы (тонкие, 

плотные, толстые, 

гладкие…), 

иллюстрации. 

Беседа с детьми  

«Что такое книга?» 

Просмотр презентации. 

Чтение произведения по 

желанию детей. 

«Байкал - священное озеро» или «Кто расскажет детям о Байкале?» 

сентябрь 3 Прослушивание 

отрывка из   рассказа 

В. Распутина 

 «О Байкале» 

- Знакомить 

обучающихся с 

произведениями о 

Байкале. 

- Закрепить понимание 

особенностей рассказа 

как жанра. 

- Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций о Байкале. 

Использование аудио 

записи. 

сентябрь 4 Зимина Л. «Байкал и 

его дочка» 

- Продолжать знакомить 

с творчеством 

писателей, которые 

писали о Байкале. 

Побуждать  замечать  

авторские способы 

передачи  настроения 

Чтение рассказа Зимина Л. 

«Байкал и его дочка».  

Игра «Изобрази настроение 

Байкала» (мимика, жесты, 

звуки) 
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Байкала, отражать их 

невербальными 

способами. 

сентябрь 5 В. Стародумов 

«Байкальские 

сказки» 

- 

Познакомитьобучающих

сяс авторской сказкой. 

Побуждать  замечать  

авторские способы 

передачи  характера 

Байкала. 

Чтение сказки, просмотр 

иллюстраций с 

использованием 

презентации.  

сентябрь 6 В. Стародумов 

«Байкальские 

сказки» 

-Продолжать знакомство 

со сказками 

В. Стародумова.  

- Побуждать 

пересказывать 

понравившиесякороткие

фрагменты сказки, 

передавая  голосом 

одобрение или 

порицание. 

Вспомнить начало сказки по 

иллюстрациям. 

Чтение сказки.  

Самостоятельно нарисовать 

иллюстрации к 

произведению. 

сентябрь 7 Г. Тахтабаев 

«Долина ветров»  

-Познакомить 

обучающихся со 

стихотворением. 

- Учить вслушиваться в 

мелодику 

стихотворения. 

Чтение стихов.Просмотр 

видео фильма «Ветры 

Байкала» 

сентябрь 8 Заучивание стих-ия 

И.И. Молчанова-

Сибирского «Наше 

озеро Байкал» 

- Стимулировать 

желание обучающихся 

выучить наизусть 

стихотворение. 

Побуждать использовать 

выразительные средства 

(громкость, силу голоса, 

темп; мимику, жесты). 

Прослушивание стих-ия, 

беседа по содержанию. 

Зарисовка «мнемотаблицы» 

для заучивания. 

«Фольклор – детям» 

октябрь 1 Загадки - Уточнить с 

обучающимися  понятие 

«Загадка», её 

отличительные 

особенности.  

- Продолжать вызывать 

интерес к русскому 

фольклору. 

 -Воспитывать интерес к 

решению и составлению 

загадок. 

Беседа об истории 

происхождения загадки. 

Объяснение  особенностей 

составления загадок 

Загадывание и отгадывание 

загадок. 

Игра «Загадай – мы 

отгадаем» 

 

 

 

октябрь 2 «Красно поле 

пшеном, а беседа – 

умом» 

- Дать обучающимся 

представление о 

риторике как науке, 

подвести обучающихся к 

пониманию того, что 

речь является средством  

Рассказ  «Что такое 

риторика?» 

Дидактическое упражнение 

«Помощники речи» 

«Угадай, на что похоже? 

«Красиво или некрасиво?» 
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общения людей, а  голос 

– как  музыкальный 

инструмент -  позволяет 

содержание  речи 

передавать другим 

людям. Обратить 

внимание на значение 

дыхания, ритма, 

интонации. 

 

октябрь 3 Пословицы - Познакомить 

обучающихся с 

понятием «Пословица». 

- Формировать умение 

детей осмысливать 

значение пословиц, 

побуждать составлять по 

ним небольшие 

рассказы, сказки, 

отражающие значение 

пословицы.  

- Воспитывать  интерес 

и  уважение к устному 

народному творчеству. 

Рассказ Читай-ки о 

происхождении пословиц. 

Чтение пословиц о книге. 

Игра «Раскроем смысл 

пословиц» 

октябрь 4 «Красную речь любо 

слушать» 

-Подводить к мысли, что 

речь нужна для того, 

чтобы иметь 

возможность повлиять 

на другого человека.  

-Вызывать желание  

обучающихся  

регулировать речевое 

дыхание. 

Беседа  о приятном  

собеседнике. 

Упражнения на дыхание  

(«Правильные остановки», 

«Ртом или носом?» и др.).  

Дид. игра «Разговор красок» 

октябрь 5 Поговорки – Продолжать 

знакомитьобучающиеся 

с устным народным 

творчеством. 

 -

Познакомитьобучающих

ся с понятием 

«Поговорка». 

- Формировать умение 

отличать пословицы от 

поговорок 

Рассказ Читалочки о 

поговорке. 

Чтение поговорок, 

объяснение смысла. 

Дидактическая игра «Я 

начну, а ты продолжи». 

октябрь 6 «Доброе слово 

лечит, а худое – 

калечит» 

-Продолжать знакомить 

обучающихся с тем, что 

речь является средством 

воздействия на мысли, 

чувства и поведения 

людей. 

-Стимулировать умение  

обучающихся управлять 

своим дыханием. 

Разрешение проблемных 

ситуаций «Когда слово 

утешает, предостерегает, 

заставляет задуматься?», «А 

можно ли говорить без 

слов?» 

Дидактическая  ситуативная 

игра «Пойми меня!» 
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октябрь 7 Скороговорки -Подвести  

обучающихся  к 

самостоятельному 

формулированию 

понятия 

«Скороговорка».  

 - Закреплять умение 

проговаривать 

скороговорку в разном 

темпе.  

Читайка приносит  пособие 

лэпбук. 

Повторение, 

формулирование, 

придумывание 

скороговорок, используя 

лэпбук.  

октябрь 8 «В добрый час 

молвить, а в дурной 

промолчать». 

-Упражнять 

обучающихся   в 

ритмичной регуляции 

дыхания при 

произнесении 

скороговорки в 

сочетании с  грациозной 

и лёгкой ходьбой. 

 

Упражнения на отработку 

правильного  речевого 

дыхания («Гуляем», «Бодро 

шагаем», «Побежали-

рассказали», «Переплясы-

пересказы»).. 

Чтение стихотворения 

«Перевёртыш» 

Произнесение скороговорок  

по выбору обучающихся. 

«Русские писатели  -  детям. Л.Н.Толстой». 

ноябрь 1 «Л.Н.Толстой – 

великий русский 

писатель. 

Л.Н.Толстой 

«Акула» 

- Продолжать знакомить 

обучающихся с 

творчеством русского 

писателя Л. Н. Толстого. 

- Помочь детям понять 

скрытые мотивы 

поведения героев 

произведения.  

Читай-ка вносит модель 

парусника.  

Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого«Акула». 

Обсуждение содержания 

рассказа. 

ноябрь 2 «Речевой этикет» 

«Приветствия» 

- Учить делать 

правильные вдох и 

выдох, отрабатывая 

правильное речевое 

дыхание. 

-Формировать 

первичные 

представления о роли 

неязыковых средств в 

речи в процессе 

общения. 

Игровая ситуация 

«Путешествие в страну 

Вежливости». 

Дидактические упражнения  

на отработку фонационного 

дыхания. 

Проблемная ситуация «Если 

бы герои рассказа Л. Н. 

Толстого«Акула» оказались 

в стране Вежливости». 

ноябрь 3 Л.Н.Толстой «Два 

товарища» 

- Закрепить у 

обучающихся  понятие 

«Заглавие» (по нему 

можно узнать, о чем 

говорится в рассказе).  

 - Побуждать 

рассказывать о своем 

отношении к 

конкретному поступку 

литературного героя 

Беседа о дружбе.  

Чтение рассказа.  

Дидактическое упражнение 

«Продолжи мысль «Я 

думаю, что…». 

«Если бы я…, то…» 

ноябрь 4 «Здравствуйте» - что 

особого этим мы 

-Закрепить понимание  

значения этикетной 

Речевая гимнастика. 

Беседа – диалог 
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друг другу сказали? формулы  приветствия и 

значение способов 

произнесения 

приветствия с учетом 

особенностей дыхания, 

темпа речи, мимики и 

жестов. Отрабатывать 

умение произвольно 

замедлять вдох, делать 

его плавным. 

-Учить рассказывать 

скороговорку, используя 

игривость, пользуясь 

жестами, мимикой. 

«Приветствие». 

Анализ речевых ситуаций с 

приветствием («Приятно-

неприятно»,  «Продолжат 

общение или нет?»,  «Друзья 

или нет?» и др.) 

Упражнение в произнесении  

ноябрь 5 

 

 

 

 

 

 

Л.Н.Толстой 

«Пожарные собаки» 

 

 

 

 

 

Побуждать детей к 

целенаправленному 

восприятию 

произведений 

художественной 

литературы о животных, 

к самостоятельному 

осмыслению 

содержания. Вызывать 

желание высказывать 

собственное отношение 

к содержанию 

прочитанного. 

«Читай – ка» вносит   

игрушку –собаку, беседа об 

использовании собак в 

жизни людей. 

Уточнение  понимания слова 

«Лондон». 

Предлагает послушать 

рассказ Л.Н.Толстого 

«Пожарные собаки».  

Беседа по содержанию.  

Зарисовки понравившегося 

эпизода. 

ноябрь 6 «Если виновен – 

проси извиненья, 

словом ищи 

выраженья»  

- Стимулировать 

обучающихся к 

пониманию ситуации 

общения, к умению 

правильно реагировать 

на то, что говорит 

собеседник. 

-Побуждать употреблять 

разные формы 

выражения извинения. 

Рассказывание скороговорки 

как мини -диалог. 

Беседа «Простое слово 

«Извините».  

Дидактическая игра  

«Почему» и «Потому». 

Проблемная ситуация «За 

что и у кого можно 

попросить прощения в 

рассказе  Л.Н.Толстого 

«Пожарные собаки».  

ноябрь 7 Л.Н.Толстой «Лгун» Предложить 

обучающимся 

пересказать рассказ, 

выразив  свое 

отношение к 

содержанию  и героям 

рассказа темпом речи, 

мимикой, жестами.  

Побуждать 

самостоятельно 

оценивать поступки 

героев. 

Проблемная ситуация 

«Объясни значение слова 

«лгун». 

Дидактическое упражнение 

«Покажи мимикой и 

жестами: радость, хитрость, 

скуку, страх, злость, обиду» 

Чтение рассказа.  

Пересказ рассказа 

воспитанниками. 

ноябрь 8 «Сколько просьб 

начинается с  

-Учить употреблять 

разные словесные 

Беседа – диалог «Волшебное 

слово». 
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простой фразы 

«Будьте добры»? 

формы обращения с 

просьбой: «будьте 

добры» «пожалуйста», 

 и т. д. 

- Знакомить  с аналогами  

известных этикетных 

формул. 

-Показать взаимосвязь 

между содержанием и 

способами произнесения 

с учётом особенностей 

дыхания, темпа речи и 

интонации. Упражнять в 

правильном дыхании, 

чтобы обеспечить 

«опору» своему голосу. 

Упражнение на развитие 

фонационного дыхания. 

Самостоятельное 

моделирование 

воспитанниками речевых 

ситуаций. 

«Русские писатели  -  детям. С.Я. Маршак» 

декабрь 1 «С.Я. Маршак  - 

известный детский 

поэт и писатель. 

«Разноцветная 

книга» С.Я. Маршак  

 - Расширять знания 

обучающихсяо 

творчествеС.Я.Маршака. 

-Продолжать знакомить 

с разнообразием книг 

одного автора. 

Побуждать высказывать 

своё отношение к 

содержанию и героям 

произведения. 

Внесение портрета писателя, 

воспроизведение в памяти 

его произведений. 

«Читалочка»  приносит 

цветные карандаши и 

предлагает обучающимся 

рассказать, что можно ими 

нарисовать.  

Чтение «Разноцветная 

книга» С.Я.Маршака 

декабрь 2 «Спеси боятся, а 

вежливость чтут» 

- Закреплять умение 

употреблять различные 

формы словесности. 

Продолжать разучивать 

чистоговорки, добиваясь 

чёткости в 

произношении 

окончаний. 

 

Рассказывание сказки «Аист 

и соловей» 

Задание «Нарисуй своё 

настроение. 

Упражнения   в четкости 

произнесения с 

использованием 

скороговорок, 

предложенных детьми. 

Экспериментирование с 

этикетными формулами 

(«Так или не так?) 

декабрь 3 «С.Я. Маршак – 

любимый писатель 

детей и взрослых». 

- Стимулировать 

воспитанников к 

самостоятельному 

расширению, уточнению 

представлений о 

творчестве писателя в 

процессе общения с 

близкими (родителями, 

братьями, сестрами, 

бабушками, дедушками)  

и знакомыми. 

Воспитывать интерес к 

предпочтению других 

Выставка книг С.Я.Маршака 

из детства родителей и 

т.д.Предложить детям 

рассказать о книге, которую 

они принесли. 

Рассматривание 

иллюстраций разных 

художников к одному и тому 

же стихотворению 

С.Я.Маршака (В.Лебедев,  

В.Конашевич). 
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людей  и разнообразию 

оформления книг.  

декабрь 4 «На всякие приветы  

надобно иметь 

ответы» 

- Учить 

обучающихсядостойно 

выходить из 

нестандартных ситуаций 

на примере имеющихся  

или моделировании 

ситуаций с героями 

знакомых произведений 

С.Я. Маршака. 

Беседа – диалог «Формы 

вежливости у разных 

народов. 

Игры – инсценировки 

моделировании ситуаций с 

героями знакомых 

произведений С.Я. Маршака. 

Разучивание чистоговорок. 

Декабрь 5 С.Я. Маршак «Дом, 

который построил 

Джек» 

(переводчик) 

- Познакомить 

обучающихся с С.Я. 

Маршаком – 

переводчиком.   

Обратить внимание на 

художественный приём 

повторения и его 

влияние на читателя. 

Ситуативный разговор «Как 

понять англичанина?» 

Чтение стихотворения «Дом, 

который построил Джек». 

Разрешение проблемной 

ситуации «Почему 

стихотворение быстро 

запоминается» или 

«Волшебный прием С.Я. 

Маршака» 

декабрь 6 «Не дорого ничего -

дорого  «вежество»  

- Закреплять у 

обучающихся умение 

употреблять разные 

формы словесной 

вежливости, используя 

художественное слово. 

 -Привлекать внимание к 

живому слову, 

заинтересовать русским 

языком. 

 Проблемная ситуация, 

голосование «Невежество 

или вежество?.. 

«Упражнения на отработку 

фонационного дыхания.  

Чтение Г.Остер «Если ты 

пришёл к кому -то» 

Моделирование речевых 

ситуаций. 

декабрь 7 «Знакомые  и 

любимые стихи 

С.ЯМаршака» 

- Актуализировать в 

памяти обучающихся  

содержание знакомых 

стихов С.ЯМаршака, 

иллюстрированных 

разными художниками-

иллюстраторами.Вызыва

ть эмоциональный 

отклик, желание 

самостоятельно 

изготовить книжку-

малышкуподелиться с 

другими книгами 

любимого автора. 

Мастер – класс «Книжка- 

малышка для малышей» 

Изготовление книжки-

малышки по стихам С. 

Я.Маршака в подарок 

малышам 

декабрь 8 «Где больше двух, 

там говорят вслух» 

- Продолжать 

знакомитьобучающихся 

с правилами поведения 

во время разговора. 

-Учить распознавать в 

мимике и жестах 

поступок человека, 

Беседа – диалог «Как вести 

себя во время разговора». 

Дидактическая игра «Кого в 

гости пригласим?» 

Проговаривание 

скороговорки, этикетных 

формул, иных речевых 
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давать оценку  в 

дидактической игре 

«Кого в гости 

пригласим?» 

 

конструкций из жизни детей, 

из произведений  

С.Я. Маршака. 

«Русские писатели  -  детям. Н.Н. Носов» 

 январь 1  «Н.Н. Носов – 

детский писатель. 

Чтение «Карасик» 

- Познакомить 

обучающихся с книгами 

Н.Н.Носова. 

Привлечь внимание к 

творчеству писателя. 

 

Оформление выставки книг  

Н.Н. Носова. 

Рассматривание книг, 

портрета. Расстановка книг 

на полках. Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

рассказа «Карасик». 

январь 2 Н.Н. Носов 

«Огурцы» 

- Продолжать знакомить 

с разнообразием книг 

Н.Н. Носова.  

-Закрепить отличия 

жанра рассказа от 

сказки. 

-Помогать обучающимся 

понять скрытые мотивы 

поведения героев 

произведения. 

Читалочка вносит новую 

книгу Н.Н.  Носова. 

Рассматривание 

иллюстраций к рассказу 

«Огурцы»  

Чтение рассказа. 

Высказывание детей о 

поступке героев. 

Ситуативная беседа «Сказка 

или рассказ?», «Кому 

посоветуете почитать?» 

январь 3 «Разговор по 

телефону»  

-Учить обучающихся 

узнавать людей по 

стилю речи. 

- Познакомить с 

правилами речевого 

поведения  во время 

телефонного разговора. 

Дидактическая игра  

«Угадай,  кто?» 

Упражнение «Учимся 

правильно дышать». 

 Беседа – диалог «Разговор 

по телефону» с 

использованием ситуаций по 

предложению детей и с 

героями рассказов Н.Н. 

Носова. 

январь 4 Н.Н. Носов 

«Мишкина каша» 

-Учить понимать и 

оценивать характер 

персонажей. 

-Вызывать 

эмоциональный отклик  

на происходящее в 

рассказе, побуждать к 

сочувствию героям, 

желанию им помочь. 

-Познакомить детей с 

художником- 

иллюстратором И. 

Семеновым 

Читалочка предлагает 

познакомиться с весёлым 

рассказом Н.Н. Носова. 

Чтение рассказа.  

Рассматривание 

иллюстраций И. Семёнова   

к рассказу. 

Разрешение  проблемной 

ситуации: «Как Н.Н.Носов 

сам относится к героям 

произведения?» 

«О чем автор хочет 

рассказать детям?» 

январь 5 «Не будь в людях 

приметлив, будь 

дома приветлив»  

- Учить правильно вести 

себя дома, когда 

приходят гости. 

-Отрабатывать 

правильную дикцию. 

 Открывается школа 

вежливости: 

- Дидактическая  игра  

«Ждём гостей» - оформление 

говорящего плаката: 
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- Учить отгадывать 

загадки, обосновывая 

ответ.  

 

 

«Формулируем и оформляем 

правила приёма гостей». 

- «Тренируемся  быть 

понятными» (дикция) 

- «Готовим для гостей 

развлечение» (Загадки) 

январь 6 Н.Н. Носов 

«Приключения 

Незнайки» 

-Продолжать знакомить 

с авторской сказкой, 

закрепить отличия  

рассказа от сказки. 

-Побуждать 

рассказывать о своем 

отношении к 

конкретному поступку 

литературного героя. 

Вызывать интерес к 

творчеству писателя. 

Выставка книг  Н.Н. Носов 

«Приключения Незнайки» в 

книжном уголке из 

домашних библиотек. 

Выставка игрушек – героев 

произведения, игр и т.д. 

Беседа с детьми: 

«Кто такой Незнайка?»,  

«Где вы с ним 

встречались?»,  

«Какие произведения о 

Незнайке читали?», «Кто 

автор произведений о 

Незнайке?», «Что хотели бы 

почитать?» 

Чтение произведения по 

выбору обучающихся. 

январь 7 «Ну и шепоток – во 

весь роток»  

-Учить общаться на 

вербальном и 

невербальном уровнях.  

-Закрепить понятие 

«громкость речи». 

-

Побуждатьобучающихся

, читая чистоговорку, 

изменять громкость 

голоса. 

Моделирование речевых 

ситуаций.  

Игра  «Испорченный  

телефон» 

Речевая гимнастика. 

Проговаривание 

чистоговорок. 

январь 8 Н.Н. Носов 

«Приключения 

Незнайки» 

-Продолжить знакомство 

с героями книги Н.Н. 

Носова «Приключения 

Незнайки». 

Побуждать желание 

детей  знакомиться с 

произведениями в кругу 

семьи, в детском саду и 

самостоятельно. 

Презентация иллюстраций, 

нарисованных детьми о 

Незнайке. 

Просмотр  мультфильма. 

Беседа. 

Отметка каждым 

обучающимся  в личном 

дневничке читателя  

произведения, с  которым 

планирует познакомиться. 

«Русские писатели  -  детям. А.С. Пушкин» 

 февраль 1 «А.С. Пушкин – 

великий русский 

поэт»  

- Познакомить 

обучающихся  с 

книгамиА.С. Пушкина 

для детей. 

Актуализировать  в 

памяти  известные 

произведения. 

Оформление выставки книг 

А.С. 

Пушкина.Рассматривание 

книг, портрета. Расстановка 

книг на полках детьми. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение отрывка из «Сказка о 
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царе Салтане» 

февраль 2 «Петь хорошо 

вместе, а говорить 

порознь»  

-Продолжать работу над 

этикетом и 

выразительностью речи 

воспитанников. 

-Продолжать развивать 

умение регулировать 

речевое дыхание, 

изменять громкость в 

зависимости от 

ситуации.  

- Воспитывать уважение 

к собеседнику, не 

перебивать. 

Выразительное чтение 

отрывка из «Сказка о царе 

Салтане». 

Проблемная ситуация («А 

если сразу все… А если 

очень тихо?.. А если без 

остановок на дыхание…)  

Повторение чистоговорок с 

изменением громкости, с 

регуляцией дыхания.  

Дидактическое упражнение 

«Эхо». 

Дидактическая игра  «В 

гостях за одним столом. 

февраль 3 А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане». 

-Вызывать интерес к 

творчеству великого 

русского поэта 

А.С.Пушкина, 

эмоциональный отклик 

на восприятие 

произведения. 

-Дать представление 

оА.С.Пушкине, как о 

поэте и сказочнике. 

Обогащение и уточнение 

словаря воспитанников. 

Выразительное чтение  

«Сказка о царе Салтане». 

Беседа о том, что 

понравилось обучающимся. 

Слушание «Полёт 

шмеля»Н.А. Римского – 

Корсакова. 

февраль 4 «За твоим языком не 

поспеешь босиком» 

- Формировать 

представление 

обучающихся  об 

особенности устной 

речи – о скорости.  

- Продолжить учить 

правильно расходовать 

воздух при 

произношении.  

 

Чтение стихотворения с 

изменением громкости и 

скорости голоса.  

Беседа – диалог о темпе 

речи. 

Игра «Воробьи – вороны». 

Разучивание скороговорки. 

февраль 5 А.С. Пушкин 

«Сказка о попе и 

работнике его 

Балде» 

-Показать обучающимся 

красоту поэзии 

А.С.Пушкина и 

объяснить, почему А.С. 

Пушкина называют 

народным поэтом. 

-Обогатить словарь 

обучающихся 

различными 

выражениями, 

красочными эпитетами, 

объяснить этимологию 

устаревших слов. 

Обогащение и уточнение 

словаря воспитанников. 

Слушание сказки в 

аудиозаписи в исполнении   

мастеров слова. 

Обмен впечатлениями в 

словесной игре «Поговорим 

с А.С. Пушкиным» 

февраль 6 «Приятна для слуха 

речь – своего рода 

музыка» 

Упражнять в умении 

рационально 

осуществлять  вдох и 

выдох. 

Выразительное чтение 

отрывка из «Сказки о царе 

Салтане»  А.С. Пушкина. 

Беседа – диалог «Окраска 
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-Формировать 

представление 

обособенности устной 

речи: о тембре как 

окраске голоса. 

голоса». 

Дидактическая игра «Узнай 

по голосу». 

Лексическое упражнение 

«Скажи по -другому». 

февраль 7 Времена года в 

поэзии  

А.С.Пушкина. 

-Воспитывать у 

обучающихся интерес к 

поэзии, любовь к 

родному языку.  

 -Обогатить словарь  

различными 

выражениями, 

красочными эпитетами.  

- Закрепить понятия 

«поэт, поэзия».  

Читайка приносит альбом с 

картинами разных времён 

года.  

Выразительное чтение 

стиховА.С. Пушкина. 

Обмен впечатлениями 

«Стихотворение – какое?..» 

Дидактическая игра 

«Подбери  иллюстрацию к 

отрывку». 

Выбор стихотворения для 

заучивания, отметка в 

Дневничке читателя. 

февраль 8 Секреты 

волшебницы Речи. 

-Демонстрировать 

воспитанникам образец 

выразительности речи. 

- Пробуждать желание 

совершенствовать свою 

устную речь. 

-Активизировать 

словарь: темп, тембр, 

мимика, жесты. 

Выразительное чтение 

стихов А.С. Пушкина по 

выбору детей. 

Обмен впечатлениями. 

Чтение С. В. Михалкова 

«Сашина каша»  

Беседа по тексту.  

Упражнение «Кто 

произнесёт знакомую 

скороговорку в быстром 

темпе?» 

«Русские писатели  -  детям. В.В. Бианки» 

март 1 В.В. Бианки  - 

детский писатель. 

В.В. Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

- Познакомить 

обучающихся с 

творчеством ученого – 

биолога, детского 

писателя  В.Бианки. 

- Помочь почувствовать 

красоту и 

выразительность языка  

в его произведениях. 

Рассматривание портрета 

писателя. 

Рассказ педагога о  В.В. 

Бианки. 

Прослушивание голоса 

синички.  

- Как вы думаете, о  чём  

рассказывает синичка? 

Чтение глав из книги 

«Синичкин календарь». 

март 2 «Из – за одного 

слова да вечная 

ссора»  

 - Учить обучающихся 

рассказывать 

скороговорку правильно 

(логически и 

интонационно). 

- Познакомить тоном 

высказывания как 

средством 

выразительности. 

Зачитывание короткого 

фрагмента из  книги В.В. 

Бианки «Синичкин 

календарь» с искажением 

тона. 

Обсуждение, нравится или 

нет. 

Беседа «Тон высказывания» 

Речевая разминка. 

Игра «Травинка». Анализ 

речевых ситуаций. 

март 3 В.В. Бианки - Побуждать Презентация с прочтением 
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«Синичкин 

календарь» 

обучающихся объяснять 

основные различия 

между литературными 

жанрами (сказкой, 

рассказами). 

- Обращать внимание на 

изобразительно – 

выразительные средства: 

образные слова и 

выражения, эпитеты, 

сравнения. 

глав о весне. 

Игровая обучающая 

ситуация «В библиотеке» 

(дети делятся на 

библиотекарей и читателей; 

после прочтении фрагмента 

читатели задают вопрос о 

жанре, а библотекари 

отвечают, используя 

примеры). 

март 4 «То же слово, да не 

так бы молвить» 

- Учить обучающихся 

слышать и различать 

оттенки тона 

высказывания. 

- Упражнять в умении  

слышать убыстрение  и 

замедление темпа речи. 

Чтение В. Чижакова «Про 

хвост».  

Рассуждение  -  

размышление «То же слово, 

да не так молвить». 

 Игра на дыхание «Доброе 

животное». 

март 5 В.В. Бианки 

«Хитрый Лис и 

умная Лиса» 

- Продолжать 

совершенствовать 

художественно – 

речевые 

исполнительские навыки 

обучающихся.  

Чтение рассказа. Беседа по 

содержанию.  

Игра-драматизация – 

обыгрывание диалога. 

март 6 «Невозможно без 

внимания получить 

образование». 

- Создавать условия для 

стимулирования  

выразительной речи 

обучающихся: изменять 

громкость, темп речи, 

тон высказывания, 

используя жесты, 

мимику. 

Проблемно-игровые 

обучающие  ситуации: 

«Поздравим друга… (с днём 

рождения, с весной, с 

радостью, с обновой, новой 

книгой и др.)»  

Игра «Зеркало».  

Чтение В.А. Сухомлинского 

«Цветок или волчья пасть» 

Беседа по содержанию. 

март 7 В.В. Бианки 

«Башенный стриж» 

- Продолжить 

знакомство с 

творчеством В.В. 

Бианки.  

Вызывать 

эмоциональный отклик 

и желание выделять 

используемые актёрами, 

озвучивающими м/ф, 

выразительные средства. 

Просмотр мультфильма 

«Башенный стриж». 

Беседа по содержанию 

произведения. Обмен 

впечатлениями по 

использованию 

Выразительных средств:  

громкость, темп речи, тон 

высказывания,  жесты, 

мимика. 

март 8 «Если не умеешь 

говорить, научись 

слушать»  

 - Продолжать учить 

детей слушать 

собеседника. 

-  Помогать овладеть 

некоторыми способами 

самоконтроля. 

Обсуждение и голосование 

«Что люблю больше: 

говорить или слушать?»  

«Нравится ли, когда меня не 

слушают?» 

Речевая разминка.  

Игра «Связующая нить»  

«Сибирские писатели – детям» 
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апрель 1 «Марк Сергеев -

сибирский писатель» 

Марк Сергеев «Море 

синее – Байкал» 

-Актуализировать 

представления детей о 

писателях –сибиряках. 

- Продолжить 

знакомство 

обучающихся с 

творчеством сибирского 

писателя– 

Марка Сергеева. 

Выставка произведений 

сибирских писателей в 

книжном уголке. 

Демонстрация портрета 

писателя. 

Чтение рассказа с показом 

презентации. 

Обмен впечатлениями о 

содержании, 

художественных 

особенностях произведения.. 

Рассуждение на тему 

«Откуда  автор знает о 

Байкале так много?» 

апрель 2 «Для чего у нас два 

уха, а язык один?» 

 - Учить критически 

оценивать себя и других. 

-Учить детей 

внимательно слушать 

друг друга. 

Словесная игра 

«Испорченный телефон» 

Анализ речевой ситуации  

«Что значит – уметь 

договориться?» 

Придумывание сказки по 

плану на тему «Для чего у 

нас два уха, а язык один?» 

апрель 3 Марк Сергеев  

 «Как Сибирячок в 

город ездил» (из 

цикла «Рассказы о 

Сибирячке») 

-Продолжать учить 

обучающихся 

внимательно слушать 

сказки, активно 

обсуждать их 

содержание,  язык.  

- Побуждать находить в 

содержании и языке 

произведения 

отличительные черты  от 

писателя-сибиряка. 

Беседа (Как называется 

человек, который живет в 

Сибири?.. Кого можно 

назвать сибирячком?.. 

Читалочка вносит книги о   

Сибирячке.  

Обучающиеся 

рассматривают их.  

Чтение рассказа. 

Обмен впечатлениями. 

 

апрель 4 Марк Сергеев  

 «Как Сибирячок в 

город ездил» (из 

цикла «Рассказы о 

Сибирячке») 

- Создавать условия для 

овладения обучающихся  

творческо- речевой 

деятельностью. 

- Побуждать 

воспитанников 

применять известные 

средства 

выразительности 

(громкость, тон, тембр), 

регулировать дыхание 

при рассказывании.  

 

Дидактические игры от 

Сибирячка: 

- «Я – Сибирячок. А как 

зовут тебя?» 

Цель: подбирать образные  

имена, названия персонажей, 

лиц или предметов в 

зависимости от места 

жительства, любимого дела 

или внешнего вида. 

- «Сибирячок приглашает 

совершать добрые дела.. С 

чего начать?. .» 

-Составление детьми 

творческих рассказов на 

тему«Хорошее начало – 

половина дела» 

апрель 5 «Ангарские поэты». 

О. Кузьмина. Стихи 

Продолжить развивать 

интерес обучающихсяк 

-Предложить вспомнить 

знакомые стихи Ангарских 
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о детях и о  

городе Ангарске» 

писателям и поэтам – 

сибирякам. Знакомитьс 

произведениями 

ангарских авторов. При 

общении с гостем  

побуждать соблюдать 

правила речевого 

этикета, задавать 

вопросы, высказывать 

свое мнение о  

прослушанных 

стихотворениях. 

Стимулировать желание 

декламировать  

известные произведения 

с использованием 

средств 

выразительности. 

поэтов.  

Пригласить в гости  

О.В. Кузьмину.  

Предложить ей прочесть 

новые стихи. 

апрель 6 «Что за прелесть   

- это яркое, звонкое 

слово!» 

-Развивать интерес  

обучающихся к  

произведениям 

художественной 

литературы, к языковой 

и смысловой 

выразительности.- 

Стимулировать 

обучающихсяактивно,  

грамматически  и 

интонационно верно 

формулировать вопросы,  

развернутые речевые 

высказывания. 

Чтение рассказа В.А. 

Сухомлинского «Моя мама 

самая красивая». 

Обмен впечатлениями. 

Упражнение со смысловым 

заданием «У кого самый 

лучший вопрос?». 

Игровая проблемная 

ситуация «Расскажи, а твоя 

мама – какая?» 

 

 

апрель 7   О.Кузьмина 

«Вот так чудо!» 

-Вызывать желание 

заучивать 

стихотворение, 

выразительно читать, 

передавать интонацию  

сменой голоса, темпом 

речи, мимикой, 

контролируя дыхание. 

 Заучивание стихотворения  

О.В. Кузьмина 

«Вот так чудо!» 

апрель 8 «Речь любит тень, 

фраза – идти 

потихонечку, а слово 

– бежать да играть». 

- Продолжать развивать 

у обучающихся гибкость 

дыхания,  умение 

регулировать громкость 

произношения слов.  

- Учить составлять план 

рассказа и осуществлять 

по нему пересказ.  

Игра «Собери чемодан» 

Цель: способствовать 

осознанию обучающимися  

средств выразительности. 

Чтение рассказа В.А. 

Сухомлинского «Моя мама 

самая красивая». 

Пересказ рассказа В.А. 

Сухомлинского «Моя мама 

самая красивая» 

«Моя любимая книга» 

май 1 Встреча в групповой -Побуждать Размещение в групповой 
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библиотеке «Мой 

любимый автор». 

обучающихся выбирать 

из произведений детской 

художественной 

литературы знакомых 

авторов наиболее 

понравившиеся, 

аргументировать свой 

выбор коротким 

рассказом из 4-5 

предложений,  используя 

средства 

выразительности..  

библиотеке   произведений, с 

которыми обучающиеся 

знакомились в течение года. 

Выбор обучающимися книг с  

любимым произведением, 

оформление личным 

отличительным стикером. 

Размещение книг на 

выставке. 

Презентация любимого 

произведения 

или любимой книги. 

 

 

май 2 

– 

3 

 «Моя любимая 

книга» 

из домашней 

библиотеки 

- Развивать у 

обучающихся 

способность к выбору 

книги или произведения 

детской художественной 

литературы на основе 

собственных 

предпочтений,  умение 

аргументировать свой 

выбор. коротким 

рассказом из 4-5 

предложений,  используя 

средства 

выразительности. 

- Закрепить навыки 

правильного обращения 

с книгой.  

Оформление выставки 

любимых обучающимися 

произведений детской 

художественной литературы,  

принесённых  из дома, 

 оформление личным 

отличительным стикером. 

 Презентация любимого 

произведения 

или любимой книги 

обучающимися. 

 

 

май 4 «В мире сказок» -Побуждать  

самостоятельно 

рассказывать сказки, 

используя речевые 

(дыхание, громкость, 

темп, тон речи)  и 

неречевые (мимика, 

жесты) средства 

выразительности    и 

способы презентации 

(рассказывание, 

инсценирование, 

использование 

различных видов театра 

и др.) 

Читалочка предлагает 

вспомнить и рассказать 

любимую сказку. 

Подготовка в группе условий 

для презентации: уютного 

уголка для рассказывания, 

подиума для 

театрализованного 

представления, 

разнообразных ширм, масок, 

иных атрибутов,  игрушек  и 

т.д. 

 

май 5 «Конкурс чтецов». Побуждать 

обучающихся к отбору и 

декламации  по желанию 

любимых стихов с 

соблюдением правил 

этикета (называя автора 

Оформление помещения 

книгами, рисунками детей, 

цветами и листьями;  

Подготовка листа 

подведения итогов для 

размещения на магнитной 
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и сообщая название 

стихотворения, 

представляя себя) и 

демонстрацией речевых 

(дыхание, громкость, 

темп, тон речи)  и 

неречевых (мимика, 

жесты) средств 

выразительности.        

доске; табличек с цифрами 

до 3 для членов жюри. 

Формирование членов жюри 

из числа воспитанников 

группы или воспитанников 

иных групп, родителей и 

сотрудников ДОУ. 

 

 

май 6 Итоговое  занятие по 

риторике или «День 

самоуправления» 

 - Побуждать 

обучающихся 

демонстрировать при 

декламации стихов, 

загадок, скороговорок, 

пословиц и поговорок   

чёткое произношение, 

правильное дыхание,  

точно и выразительно 

передавать мысли автора 

(интонацию, логическое 

ударение, силу голоса, 

темп речи). 

-Закрепить формулы 

этикетного общения. 

Игровая ситуация: «Педагог  

поручает обучающимся 

провести мастер-классы друг 

для друга». 

Желающие провести мастер-

классы на удачу вынимают 

листы, свернутые  в 

трубочку, с  содержанием 

задания  и номером. 

Обучающиеся проводят 

мастер-классы,  

Педагоги выступают в роли 

учеников. 

 

май 7 «Книжкина 

больница» 

- Создавать условия для  

обучающихся 

самостоятельно  

находить книги, которые 

требуют ремонта. 

-Принимать активное 

участие в ремонте. 

- Побуждать в ходе  

продуктивной 

деятельности 

участвовать в общей 

беседе, представляя 

короткую аннотацию 

произведению и отмечая 

достоинства 

иллюстраций к 

произведению. 

Читайка предлагает выбрать 

книги, которые требуют 

ремонта. 

Ремонт книг. 

Организация трудовой 

деятельности. 

Ненавязчивая беседа о 

названии, авторах, 

содержании произведений, о 

художественном 

оформлении. 

май 8 Промежуточная 

аттестация. 

Викторина «В стране 

детской 

художественной 

литературы» 

-Стимулировать 

воспитанников к 

актуализации 

имеющихся 

представлений о  

произведениях детской 

художественной 

литературы, о 

разнообразии жанров, о 

писателях и поэтах. 

Серия заданий от Читайки: 

-Назови автора произведения 

по названию. 

-Узнай произведение по 

отрывку. 

-Узнай произведение по 

иллюстрации и расскажи, о 

чем это произведение. 

-Подбери иллюстрации, 

предметы и игрушки к 

названному произведению. 
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-Угадай, какое произведение 

загадаю. 

-Продолжи текст…  

 

2.2. Содержание разделов Программы «ЧИТАЙ-КА» 

 

Учебно-тематические планы деятельности с обучающимися 5-6 лет  построены на 

основе принципа  «от простого к сложному». Каждый из разделов  состоят из серии занятий, 

которые    объединены тематически по автору  или группе авторов, по жанру художественной 

литературы или по детским личностным предпочтениям.  В начале года, в сентябре и октябре, 

Программой  предусмотрены разделы («Введение в мир книги», «Фольклор – детям»), 

позволяющие  опираться на личный опыт обучающихся;  раздел  «Байкал - священное озеро» 

или «Кто расскажет детям о Байкале?» вынесен в начало года в связи с проводимой в детском 

саду тематической неделей соответствующего содержания, что позволяет достичь более 

глубокого эффекта восприятия  и достаточной  результативности.   Только 2  раздела  

(«Введение в мир книги» и «Байкал - священное озеро» или «Кто расскажет детям о Байкале?») 

включают соответственно 2 и 6 занятий, все остальные разделы содержат в себе 8 занятий и 

рассчитаны на 1 месяц. 

В начале освоения программы, в ходе реализации раздела «Введение в мир книги» 

(3 занятия) обучающиеся погружаются в мир многообразия книг для детей, выделяют знакомые 

книги, рассматривают их,  уточняют,  что у книги есть обложка, страницы, иллюстрации.     

Педагоги, ориентируясь на интересы и опыт обучающихся, с привлечением игровых 

персонажей, используя широко известные детям и взрослым образные произведения,   

стремятся вызвать у обучающихся позитивные эмоции (радость, удивление, сострадание и др.),  

побуждают к  речевой и неречевой активности, к игровым действиям, поддерживают похвалой 

детское исполнительство и др., интерес к книге, к произведениям художественной литературы.  

Ненавязчиво, с помощью игровых персонажей  (девочки по имени Читалочка и мальчика по 

имени Читайка)   обучающиеся вспоминают и формулируют   правила  пользования книгами  

(брать книгу только чистыми руками, рассматривать книгу только за столом, не отбирать книгу 

друг у друга, класть книгу на место на полку или в книжный уголок и т.д.). Для уточнения  и 

запоминания правил  им предлагается  схема в рисунках. Педагоги  постоянно (от собственного 

имени, от имени книги, от имени героев произведений детской художественной литературы) 

демонстрируют  обучающимся своё бережное отношение к книге, обращаются с просьбами о 

помощи к детям, отмечают похвалой детей, демонстрирующих бережное отношение к книге.  

Книга на этом этапе словно оживляется, представляется   другом, который, уподобляясь самим 

воспитанникам, может радоваться и печалиться, заботиться  и сердиться, удивляться и шалить, 

давать советы воспитанникам и  просить у них помощи и др.  

Пять разделов  под общим названием «Русские  писатели   -  детям»   предполагают целый 

цикл занятий  по знакомству с творчеством следующих писателей: А.Н. Толстого, В. В. Бианки, 

С.Я. Маршака, Н.Н. Носова, А.С. Пушкина, объединенных единством общих подходов, 

методов, приёмов и форм деятельности. 

При реализации   раздела «Фольклор  - детям» обучающиеся не только знакомятся  с  яркими, 

образными,  заразительными, хорошо запоминающимися загадками, пословицами, 

поговорками, скороговорками,  но и   знакомятся с понятием «риторика», подводятся  к 

пониманию того, что речь является средством  общения людей, а  голос – как  музыкальный 

инструмент -  позволяет содержание  речи передавать другим людям.  В практической 

деятельности,  на примере близких, интересных  и понятных произведений  малого 

фольклорного жанра,  начинают осознание и освоение  основ риторики: правильное 

использование речевого дыхания; упражняются  в произнесении слов и коротких фраз в разном 

темпе;    при рассказывании  выполняют  выразительные движения, жесты, задающие динамику 

и выразительность, воссоздают соответствующую мимику. 

Цикл разделов «Русские писатели – детям» (перечень конкретного содержания был 
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представлен выше)   в процессе реализации на занятиях   также имеет единую линию. Первое 

занятие  («встреча», «знакомство», «приглашение в гости»)  посвящено знакомству 

воспитанников с портретом автора, получением информации о личности и характере автора,  об 

интересных событиях из биографии автора. Как правило, в книжном уголке заранее 

оформляется выставка, посвященная автору: выставляется портрет, подбираются книги, 

иллюстрации, дидактические игры и др. Обучающимся предлагается заранее дома вместе с 

родителями посмотреть наличие произведений данных авторов и принести, если таковые 

имеются. В зависимости от степени знакомства детей с содержанием подбираются методы и 

приёмы. Если автор знаком детям, то актуализируются знания, умения и опыт обучающихся, 

организовывается детское исполнительство. Если автор  не известен, то уместно 

исполнительство (чтение, рассказывание, декламация) педагога или  представление 

литературных произведений  с использованием технических средств обучения.  Это занятие 

должно быть эмоционально насыщенным, пробудить интерес детей.  

Следующие занятия из цикла постепенно  разворачивают панораму произведений автора и  

способствуют присвоению этих произведений детьми по жанровому разнообразию (сказка, 

рассказ, стихотворение), по уровню представлений (название, содержание, герои, язык 

произведения), по личностному отношению (к произведению в целом, к его героям, событиям), 

по упражнениям в исполнительстве  с использование речевых (отчётливого произнесения, 

правильного    дыхания, темпа, громкости, силы голоса и др.) и неречевых (мимика, жесты, 

выразительные движения) средств выразительности. 

С учётом  интересов воспитанников   каждый раздел  завершается занятием, на котором  

обучающиеся на выбор   прослушивают,  самостоятельно или с помощью педагога 

воспроизводят  наиболее понравившиеся произведения (рассказывают, читают наизусть, 

выражают своё отношение).   

Раздел «Сибирские писатели – детям»  в апреле месяце предполагает знакомство с 

творчеством Марка Сергеева, которое   начинается с рассказа «Море синее – Байкал»,   словно   

прокладывая символический  мостик к теме, реализуемой в октябре, а потом переходит к теме 

Сибирячка – придуманного Марком Сергеевым  лесного жителя. Образы детей,  детского 

восприятия проходят красной нитью и в стихах ангарского автора – О. Кузьминой. Содержание 

занятий в данном разделе  позволяет решать задачи Программы с максимально комфортных 

условиях: в содержании произведений отражены герои, проживающие  там же, где живут 

обучающиеся (в г. Ангарске, в Иркутской области),  обсуждаются  события, которые либо 

переживали, либо потенциально могут переживать обучающиеся (в лесу, на Байкале, на улице 

города, в детской группе. 

У детей есть возможность проникнуть в  глубину поэтического творчества, когда, следуя 

изысканной рифме или прослеживая содержание, они узнают, что речь в произведении идёт о 

нашем городе, о нашей реке, об улицах и зданиях, которые им хорошо знакомы. Есть 

возможность встретиться с некоторыми из авторов лично, что и предусмотрено Программой. На 

таких встречах или после них дети часто начинают смелее пробовать подбирать рифму или 

даже активно и самостоятельно создавать рассказы, сказки. Эффект присутствия автора рядом 

словно расширяет диапазон художественно-речевых способностей  и возможностей   самих 

воспитанников. 

Программа   завершается разделом «Мои любимые книги», чтобы дети могли 

продемонстрировать свои представления  и умения с учётом индивидуальных интересов, 

увлечений, предпочтений. Темы занятий в данном разделе («Мой любимый автор», «Моя 

любимая книга из домашней библиотеки», «В мире сказок», «Конкурс чтецов») -  не 

конкретизированные чрезмерно, а общие,  предполагают возможность проявиться каждому 

воспитаннику, подвести итоги всему содержанию за год в контексте личностного развития и 

предпочтения..  А три  последние темы   раздела («Итоговое  занятие по риторике или день 

самоуправления», «Книжкина больница» и викторина «В стране детской художественной 

литературы»  как промежуточная аттестация)  словно замыкают цикл разделов, снова 

возвращаясь к первому разделу  «В мире книги»,  но уже на другом уровне, когда обучающиеся 
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в состоянии проявить имеющиеся представления в общении со сверстниками и взрослыми, в 

дидактических играх и викторинах,    реализовать приобретённые умения  в систематизации 

художественной литературы, в отношении к книге,  продемонстрировать  знания и практические 

умения в области основ риторики (выразительное рассказывание в процессе декламации, 

представления  разных видов театра, участие в драматизации литературных произведений, и 

т.д.). 

  

2.3. Планируемые результаты освоения Программы «ЧИТАЙ-КА». 

   

Планируемые результаты в итоге   года обучения (обучающиеся 5 - 6 лет) 

 

Критерии 

 

Показатели 

Отношение к книге,  произведениям 

детской  художественной литературы: 

 

-Проявляет интерес 

-Проявляет умение рационального   выбора 

-Выделяет любимое произведение. 

 

Ориентация в жанрах детской  

художественной литературы 

Различает  и называет: 

-произведения малого     фольклорного 

жанра (загадки, пословицы, поговорки, 

скороговорки), 

-стихи, 

-сказки, 

-рассказы/ 

 

Знание  названия и  содержания   3-4 

произведений художественной литературы 

каждого из авторов 

-А.Н. Толстой 

-В. В. Бианки 

-С.Я. Маршак 

-Н.Н. Носов 

-А.С. Пушкин 

-Сибирские писатели 

 

Культура восприятия содержания 

произведений художественной литературы 

-Внимательно слушает. 

-Ориентируется в   содержании 

произведения   

-Выделяет главных героев, их особенности. 

-Оценивает поступки героев 

-Выделяет языковые средства  (эпитеты, 

повторы, сравнения, описания и др.)     

 

Владение нормами речи -Проявляет познавательный интерес к 

нормам речи. 

-Знает основные нормы речи. 

-Стремится придерживаться норм речи. 

 

Владение техникой речи: -Регулирует темп речи. 

-Регулирует тембр речи. 

-Регулирует силу голоса. 

-Регулирует дыхание. 

-Владеет дикцией. 

Владение средствами речевого общения. -Четко и последовательно излагает свои 
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    мысли. 

-Умеет убедить, аргументировать. 

-Умеет выслушать собеседника. 

-Понимает содержание этикетных формул. 

-Пользуется этикетными формулами. 

-Понимает содержание    пословиц, 

поговорок, образных выражений. 

-Понимает позицию собеседника. 

-Пользуется   пословицами, поговорками, 

образными выражениями. 

 

Владение средствами неречевого  общения. 

    

 

-Умело пользуется мимикой. 

-Умело пользуется жестами. 

Регуляция поведения в различных 

ситуациях общения 

Регулирует  своё поведения в различных 

ситуациях общения (со взрослыми и 

сверстниками; в группе и в 

специализированных помещениях; в разных 

видах деятельности и т.д.) 

 

3. Учебные планы  Программы «ЧИТАЙ-КА». 

 

3.1. Учебный план для работы с обучающимися   

 старшего дошкольного возраста (5 - 6лет) 

 

№ Наименование разделов, тема Количество 

занятий 

Теория Практика 

  Раздел «Введение в мир книги» 8   

1. «Книга» 1 0,4 0,6 

2. «Книга» 1 0,3 0,7 

3.  «Байкал - священное озеро» или  

«Кто расскажет детям о Байкале?» 

1 0,3 0,7 

4. Зимина Л. «Байкал и его дочка» 1 0,3 0,7 

5. В. Стародумов «Байкальские сказки» 1 0,3 0,7 

6. В. Стародумов «Байкальские сказки» 1 0,3 0,7 

7. Г. Тахтабаев «Долина ветров»  1 0,3 0,7 

8. Заучивание стих-ия И.И. Молчанова-

Сибирского «Наше озеро Байкал» 

1 0,3 0,7 

 Раздел «Фольклор – детям» 8   

9. «Загадки» 1 0,4 0,6 

10. «Красно поле пшеном, а беседа – 

умом» 

1 0,3 0,7 

12 «Пословицы» 1 0,3 0,7 

13 «Красную речь любо слушать» 1 0,4 0,6 

14 Поговорки 1 0,3 0,7 

15 «Доброе слово лечит, а худое – 

калечит» 

1 0,3 0,7 

16 Скороговорки 1 0,3 0,7 

17 «В добрый час молвить, а в дурной 1 0,3 0,7 
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промолчать». 

 Раздел «Русские писатели  -  детям. 

Л.Н.Толстой». 

8   

18 «Л.Н.Толстой – великий русский 

писатель. Л.Н.Толстой «Акула» 

1 0,4 0,6 

19 «Речевой этикет. 

Приветствия» 

1 0,3 0,7 

20 Л.Н.Толстой «Два товарища» 1 0,3 0,7 

21 «Здравствуйте» - что особого этим мы 

друг другу сказали?» 

1 0,4 0,6 

22 Л.Н.Толстой «Пожарные собаки» 1 0,3 0,7 

23 «Если виновен – проси извиненья, 

словом ищи выраженья»  

1 0,3 0,7 

24 Л.Н.Толстой «Лгун» 1 0,3 0,7 

25 «Сколько просьб начинается с 

простой фразы «Будьте добры»?  

1 0,3 0,7 

 Раздел С.Я. Маршак 8   

26 «С.Я. Маршак - известный детский 

поэт и писатель. «Разноцветная книга» 

С.Я. Маршака  

1 0,4 0,6 

27 «Спеси боятся, а вежливость чтут» 1 0,3 0,7 

28 «С.Я. Маршак – любимый писатель 

детей и взрослых». 

1 0,3 0,7 

29 «На всякие приветы  

надобно иметь ответы» 

1 0,4 0,6 

30 С.Я. Маршак – переводчик. «Дом, 

который построил Джек» 

 

1 0,3 0,7 

31 «Не дорого ничего - дорого 

«вежество»  

1 0,3 0,7 

32 «Знакомые и любимы стихи 

С. Я.Маршака» 

1 0,3 0,7 

33 «Где больше двух, там говорят вслух» 1 0,3 0,7 

 Раздел Н.Н. Носов 8   

34  «Н.Н. Носов – детский писатель. 

Чтение «Карасик» 

1 0,4 0,6 

35 Н.Н. Носов «Огурцы» 1 0,3 0,7 

36 «Разговор по телефону»  1 0,3 0,7 

37 Н.Н. Носов «Мишкина каша» 1 0,4 0,6 

38 «Не будь в людях приметлив, будь 

дома приветлив»  

1 0,3 0,7 

39 Н.Н. Носов «Приключения Незнайки»  1 0,3 0,7 

40 «Ну и шепоток – во весь роток»  1 0,3 0,7 

41 Н.Н. Носов «Приключения Незнайки» 1 0,3 0,7 

 Раздел А.С. Пушкин 8   

42 «А.С. Пушкин – великий русский 

поэт»  

1 0,4 0,6 
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43 «Петь хорошо вместе, а говорить 

порознь»  

1 0,3 0,7 

44 А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане». 

1 0,3 0,7 

45 «За твоим языком не поспеешь 

босиком» 

1 0,4 0,6 

46 А.С. Пушкин «Сказка о попе и 

работнике его Балде» 

1 0,3 0,7 

47 «Приятна для слуха речь – своего рода 

музыка» 

1 0,3 0,7 

 

48 

Времена года в поэзии  

А.С.Пушкина. 

1 0,3 0,7 

49 «Секреты волшебницы Речи» 1 0,3 0,7 

 Раздел В.В. Бианки 8   

50 «В.В. Бианки - детский писатель. 

В.В. Бианки Синичкин календарь» 

1 0,4 0,6 

51 «Из – за одного слова да вечная 

ссора»  

1 0,3 0,7 

52 В.В. Бианки «Синичкин календарь» 1 0,3 0,7 

53 «То же слово, да не так бы молвить» 1 0,4 0,6 

54 В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная 

Лиса» 

1 0,3 0,7 

55 «Невозможно без внимания получить 

образование». 

1 0,3 0,7 

56 В.В. Бианки «Башенный стриж» 1 0,3 0,7 

57 «Если не умеешь говорить, научись 

слушать»  

1 0,3 0,7 

 Раздел «Сибирские писатели» 8   

58 «Марк Сергеев - сибирский писатель. 

Марк Сергеев «Море синее – Байкал» 

1 0,4 0,6 

 «Для чего у нас два уха, а язык один?» 1 0,3 0,7 

59 Марк Сергеев  «Как Сибирячок в 

город ездил» (из цикла «Рассказы о 

Сибирячке») 

1 0,3 0,7 

60 «Хорошее начало – половина дела» 1 0,4 0,6 

61 «Ангарские поэты . Стихи о детях и о  

городе Ангарске О.Кузьминой» 

1 0,3 0,7 

62 «Что за прелесть - это яркое, звонкое 

слово!» 

1 0,3 0,7 

63   О.Кузьмина 

«Вот так чудо!» 

1 0,3 0,7 

64 «Речь любит тень, фраза – идти 

потихонечку, а слово – бежать да 

играть». 

1 0,3 0,7 

 Раздел «Моя любимая книга» 8   

65 Встреча в групповой библиотеке  

«Мой любимый автор». 

1 0,4 0,6 

66-67 «Моя любимая книга» 1 0,3 0,7 
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из домашней библиотеки 

68 «В мире сказок» 1 0,3 0,7 

69 «Конкурс чтецов». 1 0,4 0,6 

70 Итоговое занятие по риторике или 

«День самоуправления» 

1 0,3 0,7 

71 «Книжкина больница» 1 0,3 0,7 

72 Промежуточная аттестация. 

Викторина «В стране детской 

художественной литературы» 

1 0,3 0,7 

  

3.2.Календарный учебный график для работы с обучающимися 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 
Разделы  сентяб

рь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

«Введение 

в мир 

книги» 

8         

«Фольклор – 

детям» 
 8        

«Русские 

писатели - 
детям. 

Л.Н.Толстой

» 

  8       

С.Я. Маршак    8      

Н.Н. Носов     8     

А.С. 

Пушкин 
     8    

В.В. Бианки       8   

Сибирские 

писатели 

       8  

Моя 

любимая 

книга 

        8 

Итого: 72 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

3.3. Календарный учебный план для обучающихся  

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 1. «Книга» 

2. «Книга» 

1Прослушивание 

отрывка из   

рассказа В. 

Распутина «О 

Байкале» 

2. Зимина Л. 

«Байкал и его 

дочка» 

1. В. 

Стародумов 

«Байкальские 

сказки» 

2. В. 

Стародумов 

«Байкальские 

сказки» 

1. Г. Тахтабаев 

«Долина ветров» 

2. Заучивание 

стихотворения 

И.И. Молчанова-

Сибирского 

«Наше озеро 

Байкал» 

Октябрь 1. Загадки 1. Пословицы 1. Поговорки  1. Скороговорки  
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 2. «Красно 

поле пшеном, а 

беседа – умом» 

2.  «Красную 

речь любо 

слушать» 

2.  «Доброе 

слово лечит, а 

худое – 

калечит» 

2. «В добрый час 

молвить, а в 

дурной 

промолчать». 

Ноябрь 1. «Л.Н.Толстой 

– великий 

русский 

писатель. 

Л.Н.Толстой 

«Акула» 

2. «Речевой 

этикет» 

«Приветствия» 

1. Л.Н.Толстой 

«Два товарища» 

2. 

«Здравствуйте» - 

что особого этим 

мы друг другу 

сказали? 

1. Л.Н.Толстой 

«Пожарные 

собаки» 

2. «Если 

виновен – проси 

извиненья, 

словом ищи 

выраженья» 

1. Л.Н.Толстой 

«Лгун» 

2. «Сколько 

просьб 

начинается с  

простой фразы 

«Будьте добры»? 

Декабрь  1. «С.Я. 

Маршак  - 

известный 

детский поэт и 

писатель. 

«Разноцветная 

книга» С.Я. 

Маршак 

2. Спеси боятся, 

а вежливость 

чтут» 

 1. «С.Я. Маршак 

– любимый 

писатель детей и 

взрослых». 

2. «На всякие 

приветы  

надобно иметь 

ответы» 

1. С.Я. Маршак 

–переводчик. 

 «Дом, который 

построил Джек» 

2. «Не дорого 

ничего -дорого  

«вежество» 

1. «Знакомые  и 

любимые стихи 

С.Я. Маршака» 

2. «Где больше 

двух, там 

говорят вслух» 

Январь 1. «Н.Н. Носов – 

детский 

писатель. 

Чтение 

«Карасик» 

2. Н.Н. Носов 

«Огурцы» 

 1. «Разговор по 

телефону» 

2. Н.Н. Носов 

«Мишкина 

каша» 

 1. «Не будь в 

людях 

приметлив, будь 

дома 

приветлив» 

2. Н.Н. Носов 

«Приключения 

Незнайки» 

 1. «Ну и 

шепоток – во 

весь роток» 

2. Н.Н. Носов 

«Приключения 

Незнайки» 

Февраль 1. «А.С. 

Пушкин – 

великий 

русский поэт» 

2. «Петь хорошо 

вместе, а 

говорить 

порознь» 

1. А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане». 

2. «За твоим 

языком не 

поспеешь 

босиком» 

 1. А.С. Пушкин 

«Сказка о попе 

и работнике его 

Балде» 

2. «Приятна для 

слуха речь – 

своего рода 

музыка» 

1. Времена года 

в поэзии  

А.С.Пушкина. 

2. Секреты 

волшебницы 

Речи. 

Март  1. «В.В. Бианки  

- детский 

писатель. 

В.В. Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

2. «Из – за 

одного слова да 

вечная ссора» 

1. В.В. Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

2. «То же слово, 

да не так бы 

молвить» 

 1. В.В. Бианки 

«Хитрый Лис и 

умная Лиса» 

2. «Невозможно 

без внимания 

получить 

образование». 

 1. В.В. Бианки 

«Башенный 

стриж» 

2. «Если не 

умеешь 

говорить, 

научись 

слушать» 

Апрель   1. «Марк 1. Марк Сергеев   1. «Ангарские  1.  О.Кузьмина 
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Сергеев -

сибирский 

писатель. Марк 

Сергеев «Море 

синее – Байкал» 

2. «Для чего у 

нас два уха, а 

язык один?» 

 «Как Сибирячок 

в город ездил» 

(из цикла 

«Рассказы о 

Сибирячке») 

 2. Марк Сергеев  

 «Как Сибирячок 

в город ездил» 

(из цикла 

«Рассказы о 

Сибирячке») 

поэты. О. 

Кузьмина. 

Стихи о детях и 

о городе 

Ангарске» 

2. «Что за 

прелесть   

- это яркое, 

звонкое слово!» 

«Вот так чудо!» 

2. «Речь любит 

тень, фраза – 

идти 

потихонечку, а 

слово – бежать 

да играть». 

Май   1. Встреча в 

групповой 

библиотеке 

«Мой любимый 

автор». 

2. «Моя 

любимая книга» 

из домашней 

библиотеки 

1. «Моя любимая 

книга» 

из домашней 

библиотеки 

2. «В мире 

сказок» 

 1. «Конкурс 

чтецов» 

2. Итоговое  

занятие по 

риторике или 

день 

самоуправления. 

 1. «Книжкина 

больница» 

2. 

Промежуточная 

аттестация. 

Викторина «В 

стране детской 

художественной 

литературы» 

 

3.4.Условия для реализации дополнительной общеразвивающей       

Программы «Читай – ка» 

Помещения: 

-Центр дополнительного  образования. 

-Музыкальный зал. 

-Групповая комната.  

Оборудование:  

Сборники произведений детской художественной литературы: С.Я. Маршака, 

А.С. Пушкина,  Л.Н. Толстого, Н.Н. Носова, В.В. Бианки, Сибирских писателей.  

 

4.Оценочные материалы дополнительной общеразвивающей  

Программы «ЧИТАЙ-КА». 

4.1. Мониторинг умений по  развитию читательской позиции обучающихся старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) 

   

В основу разработки показателей для оценки умений обучающихся старшего 

дошкольного возраста по  результатам приобщения  к художественной литературе     авторами 

программы    положены методические рекомендации З.А.Гриценко,  Ю. Тюнникова, 

М.Мазниченко. Н.А. Короткой,   Т.В.Башаевой. 

В рамках мониторинга умений по  развитию читательской позиции обучающихся 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) выделено 4 критерия: 

1.Отношение к книге,  произведениям детской  художественной литературы. 

2.Ориентация в жанрах детской  художественной литературы. 

3.Знание  названия и  содержания   3-4 произведений художественной литературы 

каждого из авторов. 

4.Культура восприятия содержания произведений художественной литературы. 

Каждый из критериев предусматривает показатели: 

1.Отношение к книге,  произведениям детской  художественной литературы. 

-проявляет интерес; 
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-проявляет умение рационального   выбора; 

-выделяет любимое произведение. 

2.Ориентация в жанрах детской  художественной литературы. 

-различает  и называет произведения малого     фольклорного жанра (загадки, пословицы, 

поговорки, скороговорки); 

-различает  и называет стихи; 

-различает  и называет сказки; 

-различает  и называет рассказы; 

3.Знание  названия и  содержания   3-4 произведений художественной литературы 

каждого из авторов: 

-А.Н. Толстого; 

-В. В. Бианки; 

-С.Я. Маршака; 

-Н.Н. Носова; 

-А.С. Пушкина; 

-сибирских писателей. 

4.Культура восприятия содержания произведений художественной литературы. 

внимательно слушает; 

ориентируется в   содержании произведения;   

выделяет главных героев, их особенности; 

оценивает поступки героев; 

выделяет языковые средства  (эпитеты, повторы, описания и др.).   

Каждый из показателей оценивается в баллах: 

1 балл      – достаточный 

2 балла    -  оптимальный 

3 балла    -  высокий 

   Оценка   педагогом особенностей  развития умений по  развитию читательской позиции 

обучающихся старшего дошкольного возраста (5-6 лет) происходит в ходе наблюдений за ними, 

результаты по  1-4 критериям заносятся в таблицу №1.   

 

4.2. Мониторинг умений  по   освоению элементарных основ риторики 

 обучающимися старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) 

 

В рамках мониторинга умений обучающихся старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет)  

по   освоению элементарных основ риторики   предусмотрены 5 критериев:  

1.Нормы речи:  

2.Техника речи. 

3.Речевое общение.  

4.Неречевое общение.  

5.Регуляция поведения в различных ситуациях общения. 

Каждый из критериев предусматривает показатели: 

1.Нормы речи:  

-проявляет познавательный интерес к нормам речи, 

-знает основные нормы речи;  

-стремится придерживаться норм речи. 

2.Техника речи: 

  -регулирует темп; 

  -регулирует тембр, 

  -регулирует силу голоса; 

  -регулирует дыхание; 

  -владеет дикцией. 

3.Речевое общение: 
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   -четко и последовательно излагает свои мысли;  

   -умеет убедить, аргументировать;  

   -умеет выслушать собеседника;  

   -понимает содержание этикетных формул; 

   -пользуется этикетными формулами;  

   -понимает содержание    пословиц, поговорок, образных выражений; 

   -понимает позицию собеседника; 

   -пользуется   пословицами, поговорками, образными выражениями. 

4.Неречевое общение: 

   -умело пользуется мимикой; 

   -умело пользуется жестами. 

5.Регуляция поведения в различных ситуациях общения (со взрослыми и сверстниками; в 

группе и в специализированных помещениях; в разных видах деятельности и т.д.) 

 Каждый из показателей оценивается в баллах: 

 1 балл      – достаточный,  2 балла    -  оптимальный, 3 балла    -  высокий 

Оценка   педагогом особенностей  освоения   обучающимися старшего  дошкольного 

возраста (5 - 6 лет)   элементарных основ  риторики   происходит в ходе наблюдений за ними, 

результаты по  1-5 критериям заносятся в таблицу №2 (для оценки развития обучающихся). 
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Таблица №1.      Мониторинг умений   по  развитию читательской позиции обучающихся старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
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Таблица №2.     Мониторинг умений обучающихся старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет)  по освоению элементарных основ 
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5. Методические материалы к программе «ЧИТАЙ-КА» 

 

Особенности организации занятий с  обучающимися 

 

Занятия по восприятию художественной литературы  сами по себе увлекательны, каждый 

раз ребёнок узнает для себя что-то новое. Задача педагога состоит в том, чтобы интерес ребёнка 

к этому виду деятельности не только не угас, а постепенно способствовал росту активности 

воспитанников в желании прослушать произведение ещё раз, в самостоятельном просмотре 

иллюстраций к произведению,   участии в беседе по обсуждению содержания, в 

самостоятельном формулировании вопросов по содержанию произведения или по уточнению 

незнакомых  слов, в выразительном чтении и рассказывании, инсценировании, драматизации, в 

желании разыграть представление на тему произведения художественной литературы с 

использованием  разных видов театра, в декламации в рамках конкурсов и иных мероприятий 

на уровне группы, детского сада и др. На каждом занятии организовывается восприятие  

произведения детской художественной литературы (первичное, повторное, выборочное),   

анализируется содержание, литературный язык,  решаются задачи развития выразительности 

речи воспитанников.   

Важнейшей задачей педагога  в рамках реализации Программы  становится отбор 

произведений детской  художественной литературы, которые действительно способствуют 

формированию литературного  вкуса воспитанников. Авторы Программы опирались на 

правила отбора произведений, сформулированные Н.Мироновой и Н.А. Коротковой  

относительно воспитанников 5-6 лет – старшего  дошкольного возраста: 

-произведение  должно быть понятным, запоминание и пересказ такого произведения не 

затруднительным для обучающихся;  

-произведения должны учитывать  особенности, интересы   обучающихся, 

-произведения,  художественные тексты должны содержать  развивающий потенциал, служить 

источником удовлетворения  своей любознательности и интереса к окружающему; 

-произведение должно демонстрировать  принадлежность к подлинному искусству, наличие 

художественного  языка,  проявляющегося в    эпитетах, сравнениях, описаниях повторах и т.д,,  

чтобы обучающиеся  почувствовали  красоту и выразительность художественного слова; 

-произведения должны способствовать расширению читательского кругозора дошкольника,  

отражая разные   жанры и стили; включая произведения  классической  и современной   детской 

художественной литературы, произведения поэтов и писателей -земляков;  

-иллюстрации к произведениям должны быть высоко  художественными  и  соответствовать 

содержанию литературного произведения.  

Важным условием реализации Программы авторы  считают проявление собственной 

личностной позиции педагога, которая распространяется на: 

-отбор книг, произведений (всегда в наличии несколько книг, произведений); 

-выбор методов, приёмов, форм, средств работы с учётом индивидуальных особенностей, 

опыта, интересов и предпочтений  обучающихся; 

-интуитивное использование, замена в случае необходимости  форм, методов, приёмов 

организации деятельности с обучающимися; 

-постоянное совершенствование  собственной речи, самоконтроль; 

-совершенствование навыков выразительности, тренировка перед чтением произведения за 

занятии обучающимся; 

-представление   возможности обучающимся для обдумывания  ответов на вопросы; не 

обязательно подводить итоги тут же, можно оставить для дальнейшего обдумывания выводов; 

-осторожность в комментариях, с морализированием, чтобы  не  увести ребёнка от содержания 

произведения, не отвратить от художественной литературы; 

-постоянное отслеживание  эмоционального состояния детей, осуществление пед. поддержки, 

переключение внимания; 
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-демонстрация естественной партнёрской позиции воспитателя (проявляет эмоции: удивляется, 

радуется, пугается  и т.д.; обсуждает с детьми содержание произведения без демонстрации 

своего опыта, а «здесь и теперь», давая возможность осознать, порассуждать, высказать 

спорные предположения и постепенно прийти к выводу).  

Необходимость обеспечения системы в образовательной деятельности с 

воспитанниками,   важность соблюдения принципов систематичности и повторности в 

деятельности  с  детьми   дошкольного возраста,  а также единства используемых методов, 

приёмов и форм,  определён примерный алгоритм занятия.  Использование  алгоритма как  

своеобразного  ритуала  - повторяющихся основных частей –  даёт возможность 

сконцентрировать внимание обучающихся непосредственно на произведении художественной 

литературы. Они ждут  встречи (первичной, повторной)  с произведением художественной 

литературы, а разнообразие может достигаться за счёт косвенных приёмов, привлекающих 

детей к произведению, его восприятию, анализу и др.   

Первая  часть занятия  - вводная – нацелена на побуждение и развитие мотивации 

воспитанников на предстоящую деятельность, на создание особой  (камерной, возвышенной) 

атмосферы, которая  предполагает   красивую, правильную, понятную, отчётливую речь, 

упражнение в формах вежливого общения (в приветствии, в приглашении к совместной 

деятельности) и т.д. Непременные участники  занятий – игровые персонажи –куклы  -  мальчик  

Читайка идевочка Читалочка. Образы близки детям,  они такие же, как обучающиеся группы по 

возрасту, их интересуют те же вопросы, персонажи  всё время поддерживают воспитанников. 

Читайка и Читалочка   приносит  новую книгу, предлагают познакомиться с новым автором;  

обращают внимание детей на уже знакомые произведения или знакомых авторов,  ненавязчиво, 

просто, по-детски рассказывают о прочитанном;  осуществляют презентацию книги  или 

художественного произведения  («Это самая лучшая книга! Я с нею никогда не расстаюсь»); 

приносят аудио и видеоматериалы; играют с детьми; дарят новые книги; просят научить, 

приводят в группу гостя  (взрослого, ребёнка, кукольного персонажа)  и т.д.   

Приход гостя непременно сопровождается  особым приветствием  гостя, установлением  

контакта и договорённости о предстоящей деятельности. Как правило, используются  

проблемная  реальная или игровая ситуации,  этикетные формулы общения (приветствие, 

благодарность),  стихи, образные выражения, поговорки, пословицы  и т.д.,   привлекательные 

для детей. 

Во второй части занятия – основной -   решаются основные  задачи реализации 

Программы, направленные на достижение максимального эффекта при восприятии  

воспитанниками произведений детской художественной литературы.  Как правило, происходит 

демонстрация детям  высокохудожественного исполнения  произведений детской 

художественной литературы  педагогами (воспитателем,  специалистами ДОУ),  сверстниками 

(воспитанниками из других групп ДОУ или подготовленными  воспитанниками из числа 

группы), демонстрация образцов художественного чтения  в исполнении  деятелей искусства с 

использованием технических средств обучения и др. В данной части важно добиться 

эмоционального отклика обучающихся, вызвать проявления интереса, отклика на язык, 

исполнительство и содержание произведения.  В зависимости от поставленных задач педагогом 

организовывается обзорное или детальное обсуждение произведения. Здесь не может быть 

формального подхода. Педагог внимательно следит за эмоциональной реакцией детей, 

выслушивает их вопросы, умозаключения, выводы и решает, какие приёмы следует применить в 

сложившейся ситуации.  

Уместна беседа по содержанию произведения, но по мере необходимости,  не формальная, а 

доверительная.  Педагог поддерживает высказывания всех воспитанников, обязательно 

обращает внимание на яркость, образность языка, стимулирует воспитанников к произнесению 

отдельных фраз, слов из литературного произведения. 

Можно использовать для беседы вопросы, рекомендованные  Т.В. Башаевой: 

Вопросы для беседы по прочитанным произведениям с  обучающимися 5-6 лет: 

-Понравилась ли сказка (рассказ)? Что понравилось? Почему? 
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-Где происходят события? Когда? Почему ты так думаешь?  Какая там обстановка? Чем 

закончились события? 

-О ком эта сказка?   

-Какой был главный герой? Что тебе в нём понравилось? Какой он? А ещё какой? 

-А какие еще были герои? Какие у них особенности? Что они делали? Кому помогали? 

-Какой персонаж тебе не понравился? Какой он? А ещё какой? 

-Чем они отличаются друг от друга? Как это видно? 

-Повтори слова героев, которые ты запомнил. Что они говорили в главные моменты? В конце? 

-Что ты мог бы сказать героям сказки? 

 Предлагаемые вопросы, как уже указывалось ранее, не являются обязательными. Авторы 

Программы считают необходимым использовать вопросы, привлекающие внимание детей на 

точность, образность, оригинальность языка произведения: «Какие слова (фразы) тебе 

запомнились?», «Как назвал автор героя произведения?», «Все ли слова понятны в 

произведении? Какие слова (фразы) не понятны?»,  «Почему автор назвал (героя, предмет, 

поступок)…? Что это значит? Как можно назвать (сказать) по-другому?», Как тебе больше 

нравится: как мы объяснили или как сказал автор?» и др.  

Иногда беседа может не проводиться вовсе, а для поддержки, закрепления  впечатлений 

используются рассматривание иллюстраций,  элементы театрализованной деятельности, 

инсценировки; зачитывание понравившихся фрагментов педагогом, демонстрация   видео-

фрагментов или аудио-фрагментов  с использованием технических средств обучения  и др.  

Третья  часть  занятия - заключительная –  ставит целью  закрепление интереса к 

произведению детской художественной литературы, которое предлагалось для восприятия 

воспитанников; формирование мотивации на следующее занятие, может включать в себя 

самостоятельную деятельность  обучающихся (рассматривание книги, иллюстраций;    игры, 

упражнения с игровыми персонажами, театрализованными игрушками;   декламацию на 

подиуме;  свободную  беседу педагога с детьми, между детьми – по желанию;  настольно-

дидактические игры и др.),   а также упражнение в формах речевого этикета (в прощании, в 

благодарности, извинении) с гостями, друг с другом  и т.д. 

Опираясь  на теоретико-методические рекомендации Л.П. Федоренко, Г.А Фомичевой., В.К 

Лотарева, В.В. Гербовой, О.А.Ушаковой о  роли приобщения  к художественной литературе  как 

произведению искусства,  в котором  содержание, сюжет, событийная сторона  и языковое 

отражение едины, неразрывны; ориентируясь на необходимость обеспечения деятельностного 

подхода в образовательной деятельности,  в качестве   части содержания программы определено 

введение элементов риторики. Занятия по освоению элементов риторики логично вписываются 

в содержание программы, обязательно предусматривается  взаимосвязь между тематическим 

блоком  и содержанием конкретного занятия, осуществляется опора на произведения, с 

которыми  обучающиеся знакомятся в этот перид. Обучающиеся  познакомятся с этикетными 

формами речи,  с понятиями      выразительности речи  (дыхание, отчётливость (дикция), тембр, 

темп, сила  голоса), поупражняются в выразительности речи и использовании  несловесных 

средств общения и выразительности. Практическая деятельность с детьми по развитию 

выразительности речи воспитанников  может включать в себя: 

-игры и упражнения  над развитием отчётливости речи (дикцией) с использованием  

артикуляционной гимнастики, произнесения отдельных звуков, игры со звукоподражанием, 

использования чистоговорок, потешек, создания проблемных ситуаций «Человек приехал из 

другой страны (иностранец)», «Школа красивой речи» с ролями учителя, учеников; «Встреча в 

библиотеке» с библиотекарем и  читателями; «Объясни малышу» и др. 

-игры и упражнения  над регуляцией темпа речи (быстрый, медленный, спокойный) для 

развития  понимания ребёнка, когда стоит торопиться, а когда нет; упражнение в разном темпе 

произнесения слов, коротких фраз с использованием игровых ситуаций: «Позвонить по 

телефону при пожаре (происшествии на дороге и др.)», «Бабушка просит говорить 

помедленнее», «Писатель (директор)  диктует секретарю», «Диктор телевидения». 

-заучивание  загадок, поговорок, скороговорок, пословиц, закрепление    их  (соревнования «Кто 
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больше назовёт…?», «Кто быстрее расскажет скороговорку?»;  дидактическая игра «Я начну, а 

ты продолжи»,  «Угадай … по предмету (рисунку, схеме), «Придумай своё продолжение 

пословицы», «Придумай загадку» и др. 

-знакомство с особенностями несловесных средств общения и выразительности (мимикой, 

жестами, выразительными движениями) через использование элементов  драматизации, 

организацию миогимнастики, пальчиковой гимнастики и т.д.,  дидактических игр «Мы не 

скажем, а покажем», «Ситуация за закрытым окном»,  «В стране, где говорить не умеют 

(запрещено)» ; 

-игры и упражнения, проблемные ситуации   по использованию  силы голоса,      выделения  

важного по смыслу слова («Не слышит», «Не понимает», «Позови», «Скажи  ласково»)  - 

прилагательного, существительного, наречия  или   в игровом упражнении «Скажи строго» - 

выделение глагола  и т.д. 

 

6. Система взаимодействия   с родителями воспитанников. 

 

№ Содержание Срок  

1. Презентация Программы «Читай-ка»    для родителей. октябрь 

2. Организация  открытого мероприятия  с воспитанниками в течение года 

3. Оформление  стенда для родителей по теме  раздела  ежемесячно 

4. Создание видеоролика  на тему «Круглый год» на основе 

видеосъёмки исполнительства воспитанников. 

май  

5. Вовлечение родителей в обеспечение предметно-пространственной 

речевой среды в соответствии с темой раздела. 

ежемесячно 

6. Оформление листа достижений воспитанников  май  
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