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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа  Художественная литература предназначена для 

воспитанников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска (далее по тексту – Детский сад) от 

двух до семи лет,  разработанная в соответствии с Основной образовательной программой 

Детского сада. Для каждой возрастной группы определены задачи воспитания и обучения. 

Содержание данного раздела направлено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:  

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

 развитие литературной речи;  

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

    

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

 

Задачи обучения и воспитания для первой младшей группы 

1. Регулярно читать детям художественные и познавательные книги.  

2. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного.  

3. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

4. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

5.  Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой.  

6. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения.  

7. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения.  

8. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

9. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

10. Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

11.  Помогать детям играть в хорошо знакомую сказку. 

 

Задачи обучения и воспитания для второй младшей группы 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

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

основном о животных), 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 умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  



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.   

 

Задачи обучения и воспитания для средней группы 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.  

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать 

в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 

Задачи обучения и воспитания для старшей группы 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5.  Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественноречевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 



сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.   

 

Подготовительная к школе группа 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства 

и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание раздела «Художественная литература» реализуется в ходе специально 

организованной образовательной деятельности  и в совместной деятельности. 

Основные занятия проводятся 

 в группе детей 2-3 лет 10 мин., 2 раза в месяц (18 занятий); 

 в группе детей 3-4 лет 15 мин., 2 раза в месяц (18 занятий); 

 в группе детей 4-5 лет 20 мин., 2 раза в месяц (18 занятий); 

 в группе детей 5-6 лет 25 мин., 2 раза в месяц (18 занятий); 

 в группе детей 6-7 лет 30 мин., 1 раз в неделю (36 занятий). 

 

Первая младшая группа 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т. п.), человека (барышни, няньки).  

Соотнесение изображения с предметами окружающего мира.  

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов 

Рассматривание знакомых детских книг.  

Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в 

книгах — иллюстрации — созданы художниками.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 



направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 

Вторая младшая группа 

Расширение читательских интересов детей  

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой.  

Восприятие литературного текста  

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий 

героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, 

при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров.   

 

Средняя группа 

Расширение читательских интересов детей  

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности 

рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.   

 

Старшая группа 

Расширение читательских интересов детей  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия 

при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

 Восприятие литературного текста  



Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в 

тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 

Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, 

метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 

видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. 

Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются 

эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении 

сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре.   

 

Подготовительная к школе группа 

Расширение читательских интересов детей  

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания 

и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. 

Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества 

в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории 

по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости 

сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вторая младшая группа 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку.  

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг.  

 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного.  

 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играхдраматизациях). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

  Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание 

литературного текста.  

 Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на 

вопросы только после личного обращения к нему взрослого.  

 Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализованные игры.   

 

Средняя группа 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев.  

 Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.  

 Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки.  

  С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит прочитать новое 

произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только рассматривание 

иллюстраций.  

 Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику герою, 

затрудняется в установлении мотивов поступков героя, нечувствителен к красоте 

литературного языка.  

 Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на 

основе иллюстраций.  

 Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в образно-

игровых этюдах создает только простой стереотипный образ героя. 

 

Старшая группа 



Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.  

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

 Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии.  

 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст.  

 Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие занятия.  

 Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более 

младшего возраста.  

  Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.  

  Не знает жанров литературных произведений.  

  Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной 

деятельности.  

  Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые 

тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх.   

 

Подготовительная к школе группа 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать.  

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения.  

 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

 Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

  Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее.  

 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театральноигровой 

деятельности на основе художественных текстов.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.  

 Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся. 

 При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может 

понять авторской позиции, нечувствителен к языку.  



 Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в 

литературных играх.  

 Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо 

является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя. 
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