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Введение.  

Рабочая программа дополнительного образования, в рамках кружка по 

ознакомлению с художественной литературой (далее Программа) – 

нормативный документ МБДОУ ЦРР д-с № 179 «Алиса», определяющий 

объём, порядок, содержание курса кружка и требования к реализации 

содержания дополнительного образования в условиях ДОУ. 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. №2/15), с учетом требований:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «о внесении изменений в 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

21.01.2019 г. № 31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155». 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249;  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  



- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».Содержание 

Программы составлено в соответствии с программой "Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи. ФГОС ДО" О.С. 

Ушаковой.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русский.  

Сроки реализации: 

2022 – 2023 учебный год 

Участники: воспитанники, посещающие ОУ, педагоги. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Программа разработана в соответствии с требованиями 

- ФГОС ДО № 1155 от17.10.2013г.  

- ФЗ "Об образовании РФ" № 273 от 29.12.2012г. 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

- Уставом МБДОУ ЦРР - д/с № 179 "Алиса". 

Рабочая программа дополнительного образования «Сказка за 

сказкой» направлена на ознакомление с литературными 

произведениями, на воспитание интереса и любви к родному языку, его 

богатству и красоте, на обогащение образной лексики и развитие 

выразительности речи дошкольников. Кроме того, программа  

способствует формированию умения сопереживать героям, видеть 

динамику эмоций, размышлять над мотивами, обстоятельствами, 

последствиями поступков персонажей, оценивать героев произведения, 

осваивать идею произведения. 



Произведения художественной литературы способствуют 

эмоциональному развитию дошкольников, что выражается в стремлении 

немедленно проявить возникшие у них при слушании сказок и рассказов 

чувства, эмоции в действиях. Художественные тексты знакомят детей с 

богатством мира человеческих эмоций, проявляют понять причины их 

возникновения и смены. 

Таким образом, ознакомление с литературой влияет на все стороны 

развития личности ребенка.  

Актуальность программы обусловлена тем, что,  войдя в третье 

тысячелетие, общество соприкоснулось с проблемой получения 

информации из общедоступных источников. В таком случае, страдают, 

прежде всего, дети, теряя связь с семейным чтением. 

Через чтение художественной литературы ребенок познает 

прошлое, настоящее и будущее мира, учится анализировать. Чтобы 

познание художественной литературы стало школой развития чувств, 

эмоций и нравственных поступков, необходимо систематическое влияние 

на ребенка со стороны окружающих их взрослых. 

Поэтому задача педагогов ДОУ, в первую очередь, состоит в 

построении работы таким образом, чтобы книга присутствовала в 

различных областях деятельности ребенка, дети имели возможность 

каждодневного общения с книгой, могли развивать свои литературные 

интересы. 

Тип программы:  

Познавательно-творческая.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1. Цели и задачи программы. 

Цель программы кружка: формировать у детей интерес к 

художественной литературе, способность к целостному восприятию 

произведений разных жанров, обеспечить усвоение художественных и 

произведений и эмоциональный отклик на них.  

Задачи: 

1.Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет  

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских 

сказок, рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2..Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3.Развивать умение воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, умение мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи. 

4.Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям. 

5.Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства; 

- реализация программы в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности; 

-принцип индивидуально-дифференцированного подхода; 

индивидуализации дошкольного образования; 

- принцип гармоничности образования; системного подхода к 

объединению направлений работы, подбору программного содержания; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



- сотрудничество Организации с семьёй;                                        

- деятельностный подход к развитию личности;  

- ориентация на многообразие форм реализации художественно-

творческой  деятельности. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

- ребёнок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочитать сказку, рассказ, стихи; узнаёт 

содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг;  

- активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного;  

- активно, с желанием участвует в различных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, играх-драматизациях). 

 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы. 

Цикличность: 

2 раза в учебный год (сентябрь/май) 

 

2.1.Особенности образовательной деятельности 

 Содержание образовательной работы строится на основе понимания 

психофизических особенностей дошкольников. Различные литературные 

жанры требуют разного характера передачи. Младших дошкольников 

особенно привлекают стихотворные произведения, отличающиеся чёткой 

рифмой, ритмичностью, музыкальностью, несложным содержанием, 

близким личному опыту ребёнка. 

Очень важно обращать внимание детей на образный язык произведений, 

привлекая к повторению отдельных слов, предложений, песенок 

персонажей. Это закладывает основы для дальнейшего самостоятельного 

развития интонационной выразительности в старшем возрасте.  

 



2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

Словесные  методы  обучения: 

Беседа по окончании чтения литературного произведения имеет своей 

целью уточнить понимание содержания произведения, его идей, 

осознание средств художественной выразительности.  

Словесные игры формируют понимание значения слова и его 

употребление в соответствии со смыслом. Одновременно дети учатся 

разным способам словоизменения и словообразования. В работе со 

словом особое внимание обращается на название предмета, его значение 

(каждое слово что-то обозначает), признаки и действия предмета. 

Игры, направленные на развитие связной речи ребёнка, учат его 

описывать предмет, называя его признаки, качества, действия; составлять 

сюжетный рассказ по картинке, рассуждать, объяснять.  

Наглядные методы обучения: 

Рассматривание картин и иллюстраций к литературным произведениям, 

использование фланелеграфа и настольного театра при рассказывании 

сказок и стихов формирует у детей ещё больший интерес к чтению 

литературных произведений, помогает составить наглядный образ 

литературных героев и сформировать умение описывать героя или 

предмет, опираясь на наглядность.  

Творческие приёмы обучения: 

- Обыгрывание прочитанных стихотворений, игры-драматизации;  

- Моделирование эпизодов сказки: рисование или выкладывание на листе 

бумаги (кружок и ушки – это зайчик, убегающий от лисы; ёлочка и 

сугроб – «все тропинки замело») 

Формы обучения. 

Форма проведения – занимательные игры-занятия с элементами 

драматизаций, с использованием настольного и кукольного театров, 

театра на фланелеграфе. 

 

 



План совместной деятельности 

Возраст 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

День 

недели 
Длительность 

Время 

проведения 

3-4 года 

(2-я младшая 

группа) 

1 36 четверг 15 минут 16.00-16.15 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

- итоговые занятия                   

- игры-драматизации     

- досуги с участием литературных героев 

- оформление фотовыставок 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование деятельности по 

ознакомлению с художественной литературой детей 3-4 лет. 

 

Месяц 

 

Тема занятия Программное содержание Материал Литература 

Сентябрь 

1 неделя 

Повторение 

стихотворений 

А.Барто из цикла 

«Игрушки». 

Вызвать у детей желание 

интонационно 

выразительно 

рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения  

А.Барто; формировать 

положительное отношение 

к поэзии. 

Яркая книга 

«Игрушки» 

А.Барто;  игрушки  

зайчик, мяч, мишка, 

лошадка, козлёнок, 

кот, барабан. 

Ушакова О.С., 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи – 

М.: ТЦ Сфера, 

2015., стр.47 

Сентябрь 

2 неделя 

С.Чёрный 

«Приставалка» 

Познакомить с 

творчеством Саши 

Чёрного. Вызвать у детей 

симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа 

воспитателя. 

Мнемотаблица к 

стихотворению 

 

Сентябрь 

3  неделя 

Русские 

народные 

песенки-потешки 

«Кисонька-

мурысонька», 

«Пошёл котик на 

торжок», 

«Здравствуй, 

киска…» 

Познакомить детей с 

русскими народными 

потешками; вызвать 

соответствующее 

эмоциональное отношение 

к героям. 

Мягкая игрушка 

кошка, игрушки – 

пирожок, булочка. 

 



Сентябрь 

4 неделя 

Рассказывание 

сказки 

К.Чуковского 

«Цыплёнок». 

Формировать у детей 

умение эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки; упражнять в 

подборе слов к заданному 

слову, пополнить словарь 

эмоционально- оценочной 

лексикой; учить детей 

находить средства 

выражения образа в 

мимике, жестах, 

интонациях. 

Демонстрационный 

фланелеграф, 

картинки для 

фланелеграфа с 

изображениями 

персонажей сказки 

«Цыплёнок». 

Ушакова О.С., 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи – 

М.: ТЦ Сфера, 

2015., стр.54 

Октябрь  

1 неделя 

Чтение 

стихотворений о 

животных. 

Формировать умение 

эмоционально 

воспринимать стихи, 

понимать содержание 

поэтических текстов, 

чувствовать ритм 

стихотворной речи; 

побуждать выражать свои 

впечатления в 

самостоятельных 

высказываниях. 

Игрушки – 

петушок, ёжик, 

зайчик; зеркальце, 

яркие игрушки с 

изображениями 

животных. 

Ушакова О.С., 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи – 

М.: ТЦ Сфера, 

2015., стр.49 

Октябрь 

2 неделя 

С.Я. Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Познакомить со сказкой, 

вызвать желание 

послушать её ещё раз; 

показать образы героев; 

воспитывать интерес к 

художественным 

произведениям. 

Демонстрационный 

фланелеграф, 

картинки для 

фланелеграфа с 

изображениями 

персонажей 

«Сказки о глупом 

мышонке». 

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель 

Л.Н.Елисеева  – 

М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 147 

Октябрь 

3 неделя 

Л.Воронкова 

«Маша-

растеряша». 

Формировать у детей 

умение слушать 

произведение до конца, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, воспитывать 

бережное отношение к 

своим вещам, желание 

убирать вещи на свои 

места. 

Демонстрационный 

фланелеграф, 

иллюстрации к 

сказке. 

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель 

Л.Елисеева,М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 128 

Октябрь 

4 неделя 

Чтение сказки       

В. Сутеева 

«Яблоко» 

Развивать слуховое 

восприятие, интерес и 

желание слушать чтение 

взрослого; формировать 

умение оценивать 

поступки героев. 

Иллюстрации          

В. Сутеева к сказке 

«Яблоко» 

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель 

Л.Елисеева,М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 179 

Ноябрь   

1 неделя 

Чтение сказки 

Пляцковского 

М.С. «Ёжик, 

которого можно 

погладить».         

Формировать у детей 

умение слушать 

произведение до конца, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, воспитывать 

доброжелательное, 

внимательное отношение 

друг к другу. 

Иллюстративный 

материал к сказке. 

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель  

Л.Елисеева,М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 264 



Ноябрь   

2  неделя 

Чтение сказки 

Н.Павловой 

«Котята» 

Познакомить детей с новой 

сказкой. Развивать 

воображение, связную 

речь, прививать любовь к 

животным и интерес к 

чтению литературных 

произведений. 

 

Фигурки котят – 

рыжего, белого и 

чёрного, 

иллюстрации к 

сказке. 

 

 

Ноябрь   

3 неделя 

Чтение 

произведения А. 

Барто, П. Барто: 

«Девочка- 

Рёвушка». 

Формировать умение 

слушать авторские 

произведения;воспитывать 

внимательное отношение и 

любовь к родителям и 

близким людям. Помочь 

увидеть, как смешно 

выглядит капризуля, 

которой всё не нравится. 

Атрибуты для 

обыгрывания 

стихотворения: 

носовой платок, две 

кружки. 

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель 

Л.Н.Елисеева  – 

М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 163 

Ноябрь   

4 неделя 

С. Михалков 

«Про девочку, 

которая плохо 

кушала» 

Воспитывать у детей 

умение слушать новые 

стихи, следить за 

развитием сюжета в 

произведении; объяснять 

детям поступки 

персонажей и последствия 

этих поступков. 

Книга с красочными 

иллюстрациями к 

произведению. 

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель 

Л.Н.Елисеева  – 

М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 147 

Декабрь   

1 неделя 

С. Маршак 

«Усатый- 

полосатый» 

Довести до сознания детей 

замысел автора: котенок - 

живое существо, он не 

игрушка, у него свои 

потребности и привычки; 

учить выразительно читать 

отдельные строки, 

доставляя детям 

удовольствие от звонких, 

игровых, веселых стихов, 

воспитывать любовь к 

художественному 

творчеству. 

Демонстрационный 

фланелеграф, 

картинки для 

фланелеграфа с 

иллюстрациями к 

сказке «Усатый-

полосатый». 

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель 

Л.Н.Елисеева  – 

М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 326 

Декабрь  

2 неделя 

Чтение 

стихотворений о 

детях. 

Заучивание 

стихотворения 

Н.Саконской 

«Где мой 

пальчик?». 

Продолжать учить детей 

эмоционально 

воспринимать стихи, 

понимать содержание 

поэтических текстов 

чувствовать ритм 

стихотворений, 

интонационно 

выразительно передовать 

образное содержание; 

побуждать выражать свои 

впечатления в связных 

высказываниях. 

Иллюстрации с 

изображением детей 

в варежках. 

Ушакова О.С., 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи – 

М.: ТЦ Сфера, 

2015., стр.57 



Декабрь   

3 неделя 

Чтение 

украинской 

народной сказки 

«Рукавичка» 

 

 

Познакомить детей с новой 

сказкой, помочь понять ее 

содержание, вызвать 

желание возвращать к ней 

неоднократно. 

Иллюстративный 

материал к сказке.  

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель 

Л.Н.Елисеева,М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 241 

Декабрь   

4 неделя 

Чтение 

стихотворения 

Агнии Барто 

«Дело было в 

январе…» 

Познакомить детей с 

новым стихотворением. 

Формировать умение 

внимательно слушать и 

понимать смысл 

произведения, принимать 

участие в обыгрывании 

стихотворения. 

Настольный театр к 

стихотворению: 

ёлка, волк, зайчата 

из бумаги.  

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель  

Л.Елисеева,М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 140 

Январь   

3 неделя 

Чтение сказки       

В. Степанова 

«Домик для 

воробья» 

 

Вырабатывать умение 

слушать художественное 

произведение 

внимательно, понимать 

основной смысл сказки – о 

добре и дружбе, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Книга «Домик для 

воробья» с 

иллюстрациями. 

Книга «Домик 

для воробья» с 

иллюстрациями. 

Январь   

4  неделя 

Чтение сказки Л. 

Толстого «Три 

медведя» 

Приучать детей слушать 

большое по объему 

произведение; вызвать 

эмоциональный отклик,  
формировать умение 
оценивать поступки 

героев. 

Настольный театр к 

сказке «Три 

медведя». 

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель  

Л.Елисеева,М.: 

Просвещение. 

1982, стр.291 

Февраль  

1 неделя 

Чтение 

стихотворения 

С. Капутикян 

«Маша обедает». 

Развивать способность 

активно проговаривать 

простые и сложные фразы, 

согласовывать слова в 

предложении и с 

интересом слушать рассказ 

воспитателя о кукле; 

отвечать на вопросы. 

Театр игрушек к 

стихотворению 

«Маша обедает». 

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель  

Л.Елисеева,М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 162 

Февраль  

2 неделя 

Чтение 

стихотворения       

З. Александровой 

«Мой мишка» 

Познакомить со 

стихотворением З. 

Александровой «Мой 

мишка»; воспитывать 

добрые чувства, 

положительные эмоции. 

Иллюстративный 

материал к 

стихотворению. 

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель  

Л.Елисеева,М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 172 

Февраль 

3 неделя 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Хвосты» 

Познакомить детей с новой 

сказкой. Формировать 

умение внимательно 

слушать произведение, 

отвечать на вопросы. Во 

время обыгрывания  

отражать характер героев. 

Иллюстративный 

материал к сказке, 

шапочки с 

изображением 

животных для 

обыгрывания.   

Ушакова О.С., 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи – 

М.: ТЦ Сфера, 

2015., стр.106 



Февраль  

4 неделя 

Чтение сказки Г. 

Циферова «Как 

стать большим» 

Приучать детей слушать 

большое по объему 

произведение; вызвать 

эмоциональный отклик,  

формировать умение 

оценивать поступки 

героев. Воспитывать 

самостоятельность. 

Иллюстративный 

материал к сказке.  

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель  

Л.Елисеева,М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 343 

Март     

1 неделя 

Заучивание 

стихотворения 

М.Дружининой 

«Мамочка-

мамуля». 

Познакомить детей с 

новым стихотворением. 

Воспитывать чувство 

любви и уважения к 

матери.  

 

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель  

Л.Елисеева,М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 290 

Март     

2 неделя 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

Формировать 

коммуникативные навыки 

через ознакомление с 

устным народным 

творчеством. Воспитывать 

умение сопереживать 

героям произведения. 

Развивать речевую 

активность, расширять 

пассивный и активный 

словарь ребенка. 

Настольный театр к 

сказке «Гуси-

лебеди» 

Ушакова О.С., 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи – 

М.: ТЦ Сфера, 

2015., стр.73 

Март     

3 неделя 

Чтение                    

С. Прокофьева из 

цикла «Маша и 

Ойка» «Сказка 

про грубое слово 

«Уходи». 

Формировать умение 

понимать смысл сказки, 

оценивать поступки 

героев. Воспитывать 

вежливое, внимательное 

отношение к людям.  

«Маша и Ойка» - 

книга с 

иллюстрациями.  

С.Прокофьева 

«Большая книга 

сказок». -          

М.: Махаон, 

2013,стр. 13 

Март     

4 неделя 

Чтение                    

С. Прокофьева из 

цикла «Маша и 

Ойка» «Сказка 

про маленький 

дубок». 

Формировать умение 

понимать смысл сказки, 

оценивать поступки 

героев. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, желание 

ухаживать и заботиться о 

растениях. 

«Маша и Ойка» - 

книга с 

иллюстрациями. 

С.Прокофьева 

«Большая книга 

сказок». -          

М.: Махаон, 

2013,стр. 16 

Апрель    

1 неделя 

Чтение                    

С. Прокофьева из 

цикла «Маша и 

Ойка» «Сказка 

про волшебные 

пёрышки» 

Формировать умение 

понимать смысл сказки, 

оценивать поступки 

героев. Воспитывать 

дружеские чувства, умение 

делиться игрушками с 

друзьями.  

«Маша и Ойка» - 

книга с 

иллюстрациями. 

С.Прокофьева 

«Большая книга 

сказок». -          

М.: Махаон, 

2013,стр. 19 

Апрель    

2 неделя 

Чтение                    

С. Прокофьева из 

цикла «Маша и 

Ойка»  «Сказка 

про честные 

ушки». 

Формировать умение 

понимать смысл сказки, 

оценивать поступки 

героев. Формировать 

знания о том, что 

обманывать нельзя, ложь 

всегда становится 

«Маша и Ойка» - 

книга с 

иллюстрациями. 

С.Прокофьева 

«Большая книга 

сказок». -          

М.: Махаон, 

2013,стр. 34 



известна.  

Апрель    

3 неделя 

Чтение                    

С. Прокофьева из 

цикла «Маша и 

Ойка» Сказка про 

игрушечный 

городок 

Формировать умение 

понимать смысл сказки, 

оценивать поступки 

героев. Приучать детей 

бережно относиться к 

своим игрушкам, убирать 

их на место после игр.  

«Маша и Ойка» - 

книга с 

иллюстрациями. 

С.Прокофьева 

«Большая книга 

сказок». -          

М.: Махаон, 

2013,стр. 42 

Апрель    

4 неделя 

Чтение сказки В. 

Сутеева «Кто 

сказал: «Мяу?» 

Формировать навыки 

восприятия 

художественного 

произведения на слух, 

учить изображать действия 

персонажей, выразительно 

передавать диалоги из 

сказки. 

Иллюстрации к 

сказке, шапочки с 

изображением 

героев сказки для 

обыгрывания. 

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель  

Л.Елисеева,М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 374 

Май        

1 неделя 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

весне.  

Формировать умение 

эмоционально 

воспринимать 

стихотворения, развивать 

образность речи, 

творческое воображение.  

Иллюстрации с 

изображением 

весенней природы, 

мнемотаблицы к 

стихам. 

Ушакова О.С., 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи – 

М.: ТЦ Сфера, 

2015., стр.87 

Май        

2 неделя 

Чтение русской 

народной сказки 

«Жихарка» 

Формировать умение 

внимательно слушать 

новую сказку, замечать 

образные слова и 

выражения в тексте, 

подбирать синонимы.  

Иллюстративный 

материал к сказке. 

Ушакова О.С., 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи – 

М.: ТЦ Сфера, 

2015., стр.86 

Май         

3 неделя 

Чтение сказки 

«Три поросёнка» 

в обр. 

С.Михалкова 

Формировать умение 

понимать содержание и 

идею сказки, понимать и 

оценивать поступки 

героев. 

Настольный театр к 

сказке «Три 

поросёнка». 

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель  

Л.Елисеева,М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 280 



Май        

4 неделя 

Чтение сказки       

В. Сутеева «Под 

грибом». 

Формировать 

познавательную 

активность  и речь ребенка 

в процессе ознакомления с 

художественной 

литературой,  умение 

понимать содержание 

текста литературного 

произведения и характеры 

героев; развивать речевую 

активность. 

Настольный театр к 

сказке «Под 

грибом». 

Хрестоматия для 

маленьких.  

Составитель  

Л.Елисеева,М.: 

Просвещение. 

1982, стр. 184 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

   Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их 

творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для 

личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от 

семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего 

ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию 

способствуют следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучение запросов и возможностей родителей воспитанников 

(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной 

информации; 

 презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 

 размещение на информационных стендах пригласительных для родителей 

воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных 

пригласительных родителям воспитанников на праздники; 

 проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 

 информирование родителей воспитанников о ходе образовательного 

процесса и привлечение их к совместному участию в конкурсах; проектной 

деятельности; к участию в подготовке праздников; 

 проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для 

родителей воспитанников в ходе совместной деятельности; 

 размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах; 



 оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение 

их на стендах в холле ДОУ; 

 награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, призами. 

 

 

2.5. Формы взаимодействия с педагогическим коллективом. 

   Консультация для педагогов ДОУ на тему: «Методика ознакомления с 

художественной литературой детей дошкольного возраста»; 

  Презентация на тему: «Использование наглядного дидактического 

материала, картинок, игрушек, настольных театров во время чтения 

художественных произведений». 

  Открытый показ образовательной деятельности по ознакомлению с 

художественной литературой; 

  Консультация для педагогов ДОУ на тему: "Роль детской художественной 

литературы в речевом развитии детей дошкольного возраста". 

 
3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

Для реализации программы "Сказка за сказкой" в группе создан книжный 

уголок "Книжки для детишек".  В нем собраны книги, которые   

соответствуют возрасту детей и требованиям программы.  

3.2. Кадровые и методическо-информационные ресурсы реализации 

содержания Программы. 

 

3.2.1. Кадровые ресурсы. 

Специалист 

МБДОУ ЦРР д-с 

 № 179 «Алиса» 

Функция Область решения поставленных задач 

Заведующий 

 
Управленческая 

 Разработка и внедрение комплексной 

системы управления в рамках 

художественно-творческого развития 

детей. 

 Создание нормативно – правовой базы. 



 Создание материальной базы. 

Заместитель 

заведующего по УВР 

 

Контрольно-кураторская 

 

 Ознакомление педагогического 

коллектива с методическими 

рекомендациями. 

 Осуществление контроля за полнотой и 

качеством реализации методического 

комплекса. 

Воспитатель Реализующая 

 Разработка методического и 
диагностического комплекса. 

 Разработка методических рекомендаций 

по проведению с детьми совместной 

организованной образовательной 

деятельности по художественно-

творческому  развитию детей. 

 Внедрение методического комплекса в 
работу. 

 Проведение мониторинг - 

исследований. 

 Проведение совместной 

организованной образовательной 
деятельности. 

 Консультативная работа с родителями. 

 

          

 3.2.2.  Методическо-информационные ресурсы. 

1. Детство: примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 г. 

2. О.С.Ушакова. Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой и развитие речи. М.: ТЦ Сфера, 2011. 

4. Л.М.Гурович. Ребенок в мире художественной литературы. М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г. 

5. Хрестоматия для маленьких.  Составитель Л.Елисеева, М.: 

Просвещение. 1982. 

6. С.Прокофьева. Большая книга сказок. -  М.: Махаон. 2010. 

 

3.3.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды группы. 



Оборудование и материалы уголка художественной литературы 

«Книжки для детишек» 

1. А.Барто «Игрушки»  

2. К.Чуковский «Цыплёнок». 

3. С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

4. Л.Воронкова «Маша-растеряша». 

5. В. Сутеева «Книга сказок» 

6. Сборник «Лучшие стихи и сказки в картинках В.Сутеева» 

7. В. Степанов «Домик для воробья» 

8. З. Александрова «Мой мишка» 

9. С.Прокофьева «Большая книга сказок» 

10.  В. Сутеев «Кто сказал: «Мяу?», «Под грибом» 

11.  «Три поросёнка» в обр. С.Михалкова 

12.  Русская народная сказка «Жихарка» 

13.  Настольный театр к сказкам «Три медведя», «Три поросёнка», 

«Под грибом», «Гуси-лебеди». 

14.  Театр игрушек к стихотворению С. Капутикян «Маша обедает», 

А.Барто «Дело было в январе…» 

15.  Картинки для фланелеграфа к  сказкам: К. Чуковский 

«Цыплёнок», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Усатый – 

полосатый», Л.Воронкова «Маша-растеряша» 

16.  Мнемотаблицы к стихотворениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Диагностическая карта мониторинга результатов освоения детьми 3-4 лет 

программы "Сказка за сказкой" 

 

Показатели 

№ 

п/

п 

 

Фамилия

, имя 

ребёнка 

Внимательно с 

интересом 

слушает 

художествен. 

произведение, 

понимает его 

смысл. 

Участвует в 

беседе о 

прочитанном, с 

интересом 

рассматривает 

иллюстрации 

Произносит слова 

четко, правильно, 

используя разные 

способы 

интонационной 

выразительности 

- восклицание, 

вопрос, удивление 

Замечает 

ритмичность, 

музыкальность, 

напевность 

стихотворений, 

может сам 

прочесть 

стихотворение 

наизусть 

 

 

С помощью 

голоса и 

мимики 

может 

показать 

характер 

героя 

художественн

ого 

произведения 

 

 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение/ 

уровень) 

О В О В О В О В О В О В 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              
15.              
16.              

 

 

Уровни освоения программы: 

Высокий уровень – 11-15 баллов 

Средний уровень – 6-10 баллов 

Низкий уровень - 1-5 балла 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«1» балл выставляется тогда, когда знание не проявляется или 

недостаточно сформировано. 

«2» балла выставляется тогда, когда знание проявляется не всегда, но 

достаточно сформировано. 

«3» балла выставляется тогда, когда знание проявляется всегда, и 

достаточно полно сформировано. 

 

Высокий уровень – ребёнок проявляет стремление к постоянному 

общению с книгой, испытывает явное удовольствие при слушании 

литературных произведений. Обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям определённой тематики или жанра. 

Рассматривает иллюстрации в книге. Может назвать любимую книгу. 

Может воспроизвести прочитанное из книги, пересказать по- своему. 

Демонстрирует попытки инсценировки с участием взрослого.  

Средний уровень – ребёнок с интересом слушает чтение книги, но 

испытывает затруднения при слушании более сложных видов 

произведений (реалистические рассказы, лирическое стихотворение и 

так далее). Обращает внимание на действия и поступки героев, но 

игнорирует их внутренние переживания. Может назвать любимую 

книгу. Рассматривает иллюстрации, отождествляет предмет и 

изображение. Демонстрирует интерес к тексту произведения. 

Рассматривает и комментирует картинки в книге, совместно со 

взрослым, иногда самостоятельно. 

 Итоговый показатель по группе (кол-во детей %) 

Высокий Средний Низкий 

О
се

н
ь

    
В

ес
н

а
    



Низкий уровень – ребёнок предпочитает слушанию чтения другие 

занятия. Книга в основном вызывает интерес в качестве игрушки. 

Положительно откликается на предложение воспитателя послушать 

чтение или рассказывание, но тяготения к общению с книгой не 

испытывает. Пассивен при обсуждении книги. Эмоциональный 

отклик на прочитанное выражен слабо.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


