
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Книголюб» имеет социально-

педагогическую направленность. 

Актуальность. Дошкольное детство – очень важный этап в воспитании 

внимательного, чуткого читателя ,любящего книгу, которая помогает ему познавать 

окружающий мир и себя в нём, формировать  нравственные чувства и оценки, развивать 

восприятие художественного слова. Любой дошкольник является читателем, даже если он 

не умеет читать, а только слушает чтение взрослых. Но он выбирает, что будет слушать, 

он воспринимает то, что слышит, а слышит то, что ему интересно .Давно известно, что 

читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором наиболее 

ярко проявляется способность слухом, зрением, осязанием, воображением воспринимать 

художественное произведение; искренне, от полноты души сострадать, возмущаться, 

радоваться. Однако чуткость к прочитанному сама по себе не возникает. Она зависит от 

того, что именно как часто и каким образом читают детям. Детская литература как часть 

общей литературы является искусством слова. Её особенности определяются 

воспитательно-образовательными задачами и возрастом детей учитываются интересы, 

предпочтения и познавательные возможности дошкольников). Детская литература 

способствует развитию эстетического сознания ребёнка, формированию его 

мировоззрения. 

В старшем дошкольном возрасте дети способны понимать идею, содержание и 

выразительные средства языка, осознавать переносное значение слов и словосочетаний. У 

них воспитывается способность наслаждаться художественным словом, закладывается 

основа для формирования любви к родному языку, к его точности, выразительности, 

меткости и образности. Чтение литературных произведений раскрывает перед детьми всё 

неисчерпаемое богатство русского языка, способствует тому, что они начинают 

пользоваться этим богатством в обыденном речевом общении и в самостоятельном 

Всё последующее знакомство с огромным литературным наследием будет опираться 

на фундамент, который мы закладываем в дошкольном детстве. 

Основная задача воспитателя – прививать детям любовь к художественному слову, 

уважение к книге, способность чувствовать художественный образ; развивать 

поэтический слух (способность улавливать звучность, музыкальность, ритмичность 

поэтической речи, интонационную выразительность речи; воспитывать способность 

чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

Поэтому мной была разработана тематика дополнительной образовательной 

деятельности по ознакомлению с художественной литературой. Здесь проводится 

непосредственно образовательная деятельность ознакомительного, познавательного 

направления, включающая в себя интеграцию художественно-речевой, изобразительной и 

музыкальной деятельности. НОД в кружке проводится один раз в неделю во второй 

половине дня. Тематика составлена по временам года, сезонным, общественным 

Отличительная особенность программы заключается в том, чтобы охватить как 

можно больше жанров и форм литературных произведений, воспитатель на занятиях 

постоянно создаёт ситуации направленные на наибольшую активизацию самостоятельной 

речевой деятельности детей, самостоятельное изготовление детьми персонажей 

произведений и их обыгрывание. 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 

6-7 лет. 

Срок освоения программы – 1 год.. 
На полное освоение программы  требуется 36 часов, включая  индивидуальные 

консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги, посещение экскурсий. 

Форма обучения - очная.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав группы 10 

человек. 



Общее количество часов в год – 36  часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 30 минут.. Недельная нагрузка на одну группу: 30 минут. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Программа составлена таким образом, чтобы обучающиеся могли формировать 

потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к чтению художественной 

литературы, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

дошкольников. 
В процессе обучения  обучающиеся получат дополнительные знания, повысится  

уровень теоретических знаний и практических навыков и умений. 

Реализация данной программы является конечным результатом, а также ступенью 

для перехода на другой уровень сложности. 
Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание образовательного 

маршрута каждого обучающегося. Обучающиеся, имеющие соответствующий необходимым 

требованиям уровень ЗУН, могут быть зачислены в программу углубленного уровня. 

Обучающиеся научатся активно использовать литературный  опыта при создании 

собственных рассказов, сказок и т. д., сохранение жанровых особенностей произведения, 

нахождение точных, выразительных слов. 
Содержание данной  программы построено таким образом, что обучающиеся под 

руководством педагога смогут не только создавать конструкции, следуя предлагаемым 

пошаговым инструкциям, но и, проводя исследования и изобретательство, узнавать новое об 

окружающем их мире. 

В результате освоения программы, у обучающиеся развит интерес к чтению 

художественной литературы, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; дети научатся чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, сформируется 

развитие образного мышления дошкольников; способность полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; формировать потребность в постоянном чтении книг. 
Ведущая идея данной программы — создание современной практико-ориентированной 

Высокотехнологичной позволяющей эффективно реализовывать экспериментально-

исследовательскую деятельность, получать новые образовательные результаты и 

инновационные продукты. 

Изучение программы  позволит освоить и  проявить  стремление к постоянному 

общению с 

книгой, испытывает явное удовольствие при слушании литературных произведений. 
Ключевые понятия. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: повышение интереса детей к 

работе 

с книгой и дополнительное развитие их познавательных и речевых умений на материале 

любимых произведений, в том числе и произведений детских писателей и поэтов , и 

произведений устного народного творчества. 
Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Образовательные: 

-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, 

-сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

-учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление дошкольников; 



-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, 

развивать воображение детей, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух 

детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

-воспитывать художественный слух; 

Развивающие: 

-формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к чтению 

художественной литературы, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

-обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире 

и природе; 

-формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

Воспитательные: 

-расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике,  

-обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

формировать у учащихся настойчивость в достижении цели, стремление к получению 

качественного законченного результата; 

-поддержать умение работы в команде; 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 
Основной технологией обучения по программе выбрана технология нового типа .  

Участие в образовательных событиях обучающимся пробовать себя в конкурсных режимах и 

демонстрировать успехи и достижения по части художественной литературы.. При 

организации образовательных событий сочетаются индивидуальные и групповые формы 

деятельности и творчества, разновозрастное сотрудничество, возможность «командного 

зачета», рефлексивная деятельность, выделяется время неформального общения и релаксации. 

У обучающихся повышается познавательная активность, раскрывается их потенциал, 

вырабатывается умение конструктивно взаимодействовать друг с другом. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся вырабатываются 

такие качества, как формирование нравственных чувств и оценки, нормы нравственного 

поведения, воспитание эстетического восприятия. 
Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в комплексе 

целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового материала, 

инструктаж, планирование и распределение работы для каждого учащегося на данное занятие; 

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 

происходит закрепление теоретического отрабатываются навыки и приемы; формируются 

успешные способы профессиональной деятельности; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это 

коллективная деятельность, состоящая деятельности каждого обучающегося, педагога и всех 

вместе. Широко используется форма творческих занятий, которая придает смысл обучению, 



мотивирует обучающихся на развитие художественного восприятия литературных 

произведений. Это позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить интерес 

учащихся к произведениям литературы.  
Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать других. 

Например, при изготовлении атрибутов .обучающимся необходимо высказаться, 

аргументированно защитить свою работу. Учебные дискуссии обогащают представления 

обучающихся по теме, закрепляют знания. 

Деловая игра, как средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные),  показывает им 

возможность выбора этой сферы деятельности в профессии. 

Ролевая игра позволяет участникам представить себя в предложенной 

ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать 

последствия тех или иных действий и принять решение. 

 Лекция с разбором конкретных ситуаций используется для усвоения норм языка в 

единстве с его лексикой 

В работе над проектом обучающиеся получают не только новые знания, но также над 

предметные компетенции: умение работать в команде ,способность анализировать 

информацию и принимать решения…. 

Образовательные 

Результатом занятий будет способность обучающихся самостоятельному решению 

ряда задач с использованием образовательных конструкций, а также создание творческих 

проектов. Конкретный результат каждого занятия – это робот или механизм, выполняющий 

поставленную задачу. Проверка проводится как визуально – путем совместного тестирования 

конструкций, так и путем изучения программ и внутреннего устройства конструкций, 

созданных обучающимися. Результаты каждого занятия вносятся преподавателем в 

рейтинговую таблицу. Основной способ итоговой проверки – регулярные зачеты с известным 

набором пройденных тем. Сдача зачета является обязательной, и последующая пересдача 

ведется «до победного конца». 

Развивающие 

Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

особенностей мышления конструктора-изобретателя проявляется на самостоятельных задачах 

по механике. Строительство конструкций из множества деталей является регулярной 

проверкой полученных навыков. Наиболее ярко результат проявляется при создании защите 

самостоятельного творческого проекта. Это также отражается в рейтинговой таблице. 

Воспитательные 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если обучающиеся 

проявляют стремление к самостоятельной работе, 

усовершенствованию конструкций, созданию творческих проектов.  

Механизм оценивания образовательных результатов. 

1 Уровень теоретических знаний и практических навыков и умений. 

- Низкий уровень. Ребенок предпочитает слушанию чтения другие занятия. 

Эмоциональный отклик на прочитанное выражен слабо. Ребенок пассивен при 

обсуждении книги, в драматизациях и других видах деятельности. Тяготения к общению с 

книгой не испытывает. 

- Средний уровень. Ребенок способен устанавливать наиболее существенные связи 

в текстах с динамичным содержанием, испытывает затруднения при слушании более 

сложных видов произведений. Обращает внимание на поступки героев, но игнорирует их 

внутренние переживания. Принимает участие в играх, но не проявляет творческой 

инициативы. 

- Высокий уровень. Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с 

книгой, испытывает явное удовольствие при слушании литературных произведений, 

Способен устанавливать наиболее существенные связи в произведении, проникать в его 

эмоциональный подход. Верно осознает мотивы поступков героев, видит их мысли, 

переживания, чувства. Активно проявляет себя в различных видах художественной 



деятельности, творчески активен. 
2. Уровень практических навыков и умений. 

Познавательные и речевые умения. 

Устанивление при слушании литературного произведения многообразных связей, 

восприятие литературного героя, проявление к литературному языку, средствам речевой 

выразительности. 

Отношение к прочитанному. 

Приобретение большей осознанности, глубины и устойчивости к прочитанному, 

обогащение духовного мира детей, усиление интереса к внутреннему миру людей. 

Литературный опыт. 

Активное использование литературного опыта при создании собственных рассказов, 

сказок и т. д., сохранение жанровых особенностей произведения, нахождение точных, 

выразительных слов. 
Для выявления уровня усвоения содержания своевременного внесения коррекции в 

образовательный процесс, проводится текущий контроль в виде контрольного среза знаний 

освоения программы в освоения модуля. Итоговый контроль проводится промежуточной (по 

окончанию каждого года обучения) или итоговой аттестации (по окончанию освоения 

программы). 

Обучающиеся участвуют в различных выставках и соревнованиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровня, например «Дошколенок», «Лисенок» . По окончании 

модуля обучающиеся представляют творческий проект, требующий проявить знания и навыки 

по ключевым темам. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых 

оснований проектирования данной выступает Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности дополнительным общеобразовательным 

программам», Устав  правила внутреннего распорядка обучающихся локальные акты 

Указанные нормативные основания позволяют образовательному разрабатывать 

образовательные программы с учетом возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы обеспечивают: 

-учет специфики возрастного психофизического обучающихся; 

-вариативность направлений сопровождения образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Материально-технические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. Пространственно-предметная 

среда (стенды, наглядные пособия и др.). 

Кадровые. Педагог дополнительного образования. 

Материально-технические: проектор, ноутбук. 

 

Форма обучения – очная. 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав группы 10 

человек. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Тема  Количество занятий В том числе 

Теоритические  Практические  

Диагностика детей 

«В гостях у  книги» 

 

2 2 0 

Волшебные сказки  2 1 1 

Сказки о животных 1 1 0 

Игровое упражнение 

«Угадай, из какой я 

сказки?». 

 

2 1 1 

Сказка «Репка» (на 

новый 

лад). 

 

1 1 0 

Рассматривание и 

сравнение 

иллюстраций в 

детских книгах 

различных 

изданий. 

 

2 1 1 

Литературная 

викторина 

2 1 1 

Фланелеграф по 

сказке 

«Гуси лебеди». 

 

2 1 1 

Беседа о рассказах, 

знакомство с 

рассказами В. 

Осеевой 

«Волшебное слово», 

«Сыновья» 

1 1 0 

Рассказы о природе 

Е. Чарушина 

1 1 0 

Книги о животных 

жарких стран 

1 1 0 

 Рифмы «Доскажи 

словечко» 

 

1 1 0 

Н. Александрова 

«Родина» 

1 1 0 

 

 Знакомство с 

творчеством Н. 

Носова 

2 1 1 

Знакомство с 2 1 1 



                                

 

 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых 

оснований проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», указанные нормативные основания 

позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные программы с 

учетом интересов и возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

творчеством в. 

Маяковского 

 

Чтение 

стихотворений о 

весне, 

1 0 1 

С. Пушкин. Стихи и 

сказки 

1 1 0 

В гостях у 

С.Есенина 

1 1 0 

Беседа о библиотеке, 1 1 0 

История создания 

книги 

2 1 1 

Энциклопедия для 

дошкольников 

1 1 0 

Знакомство с 

произведениями о 

лете: стихи, 

рассказы 

 

1 0 1 

Литературная 

викторина 

1 0 1 

Просмотр 

презентации "Книги 

наших бабушек". 

2 0 2 

Конкурс «Оживим 

наши сказки». 

2 1 1 

Итог 36 22 14 



процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Материально-технические условия. 

Групповая комната, соответствующая санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.). 

Кадровые. Педагог дополнительного образования. 

Материально-технические: проектор, ноутбук. 

Задачи первого года обучения 

Образовательные. 

Ознакомление обучающихся с книгой, как источником знаний. Непринужденное 

обучение детей к работе с книгой в игровой форме с учетом индивидуальных интересов 

ребенка.. 

Развивающие. 

Обогащение словарного запаса, развитие речи детей, развитие фонематического и 

речевого слуха, развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления; 

Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности 

Воспитательные – формирование интереса к чтению, воспитание аккуратности, 

коммуникабельности, любознательности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (36 часов, 30 минут в  неделю) 

 

№ Тема  Цель  

1 Диагностика 

детей «В гостях 

у  книги» 

 

 Продолжать прививать у детей 

Любовь художественной литературе.. 

 

2 «В музее книги» Дать представление о видах книг, их форме и содержании. 

3 «Волшебные 

сказки» 

Дать представление о видах сказок. Познакомить со сказкой 

Формировать умение выразительно 

читать, инсценировать эпизоды 

сказки, развивать артистические 

способности. 

 

4 Знакомство со 

всказкой  

Чтение сказки 

«Каша из 

топора». (на 

новый лад). 

 

Познакомить детей со сказкой. Совершенствовать 

звукопроизношение, выразительность 

и связную речь у детей. 

 

5 Знакомство со 

сказкой «Г. Х. 

Андерсона 

«Гадкий утенок» 

Знакомить детей с классическими 

произведениями ,созданными по сказкам народа. 

 



6 Игровое 

упражнение 

«Угадай, из 

какой я 

сказки?». 

 

Учить детей фантазировать, 

самостоятельно придумывать образы 

сказочных героев, описывать их 

внешний вид. Развивать словарный 

запас. 

 

7 Сказка «Репка» 

(на новый 

лад). 

 

Познакомить детей с музыкальной 

сказкой. Распределять роли между 

собой. Разучить с детьми песенку к 

музыкальному вступлению. 

 

8 Рассматривание 

и 

сравнение 

иллюстраций в 

детских книгах 

различных 

изданий. 

 

Развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

художественной литературе. 

Воспитания у детей бережного отношения к книге, развитие 

познавательных и творческих способностей, кругозора, 

приобщение к миру любителей книг. 

 

9 Рассматривание 

и 

сравнение 

иллюстраций в 

детских 

журналах 

познавательной 

направленности. 

. 

 

Развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

художественной литературе. 

 Воспитания у детей бережного отношения к книге, развитие 

познавательных и творческих способностей, кругозора, 

приобщение к миру любителей книг. 

 

10 Литературная 

викторина 

Развитие познавательных и творческих способностей, кругозора, 

приобщение к миру любителей книг. Воспитания у детей 

бережного отношения к книге.  

11 Фланелеграф по 

сказке 

«Гуси лебеди». 

 

Побудить родителей к развитию читательского интереса у детей, 

любви и бережного отношения к книге. 

Развивать монологическую и 

диалогическую речь. 

 

12 Беседа о 

рассказах, 

знакомство 

срассказами В. 

Осеевой 

«Волшебное 

слово», 

«Сыновья 

Учить детей эмоционально воспринимать содержания 

литературного произведения; углубить знания детей о доброте, 

вежливости; 

-закреплять умения последовательно и логично излагать свои 

мысли, отвечать на вопросы воспитателя; 

 

13 Рассказы о 

природе Е. 

Чарушина 

Познакомить детей с творчеством Чарушина, воспитывать интерес 

к художественной 

литературе, к жизни животных, воспитывать нравственные 

чувства. 

14 Книги о 

животных 

жарких стран 

Продолжать   формировать  навыки   восприятия   

художественного  текста.воспитывать интерес к художественной 

литературе. 



15 Рифмы 

«Доскажи 

словечко 

Дать предвтавление о рифме, чить выразительному чтению 

стихотворений, подробному, логически выстроенному пересказу 

сказок, правильному построению предложений. 

16 .Александрова 

«Родина» 

Познакомить детей с творчеством Н. Александровой, Помочь 

детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у 

всех она одна»),запомнить произведение. 

17  Знакомство с 

творчеством н. 

Носова 

1. Познакомить детей с творчеством Н. Носова, Побудить их к 

активной речевой деятельности в процессе совместного с 

педагогом анализа событий, изображённых в рассказе. 

Продолжать знакомить детей с особенностями и композицией 

рассказа в сравнении с другим литературным жанром (сказки). 

18  Знакомство с 

творчеством н. 

Носова 

2. Познакомить детей с рассказом Н.Н. Носова «Живая шляпа». 

Учить понимать юмор, последовательность событий и действий 

персонажей в рассказе Н.Н. Носова «Живая шляпа» при помощи 

иллюстраций. 

3.  

19 Знакомство с 

творчеством в. 

Маяковского 

 

 Познакомить детей с творчеством В.В. Маяковского, с его 

стихотворением «Кем быть?», расширить представления детей о 

мире профессий, обогащать словарный запас  

20  Поэтическая 

гостиная 

 «Творчество 

Маяковского – 

детям!» 

Познакомить с известными  не одному поколению детей стихами 

 Маяковского «Тучкины штучки», «Кем  быть?»,. «Что такое 

хорошо и что такое плохо», 

21 Чтение 

стихотворений о 

весне, 

Уметь прогнозировать содержание по иллюстрациям, 

уметь слушать и отвечать на вопросы  Уметь выразительно читать 

стихотворения, устанавливать соответствие иллюстрации 

содержанию. 

22 С. Пушкин. 

Стихи и сказки 

Знакомство детей с иллюстрациями В.В. Конашевича 

к сказкам А.С. Пушкина, Учить детей давать характеристику 

любимому герою из сказки. 

Развивать творческие способности. 

23 В гостях у с 

Есенина 

Формировать умение видеть и чувствовать красоты своей Родины 

через поэтические произведения С. Есенина. 

24 Беседа о 

библиотеке 

Приобщение дошкольников к миру книжной культуры, 

воспитание грамотного читателя.Развивать познавательный 

интерес к книге; Воспитать потребность общения с книгой; 

 

25 История 

создания книги 

Фо рмировать у детей интерес к книге и потребность в чтении; 

расширять и уточнять представления о людях разных профессий. 

Сформировать бережное отношение к книге. 

26 Путешествие по 

гнигам 

Воспитывать у детей интерес и любовь к книге, бережное к ней 

отношение;  развивать умение свободно общаться с взрослыми и 

детьми, проявлять доброжелательные отношения друг к другу 

27 Энциклопедия 

для 

дошкольников 

 Учить детей устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи, располагать события в определенной последовательности. 

Познакомить детей с энциклопедией как видом книжного издания, 

ее назначением. Рассказать о многообразии энциклопедий,  их 



отличиях от других книг. Развивать интерес к справочной 

литературе, любознательность. 

28 Знакомство с 

произведениями 

о 

лете: стихи, 

рассказы 

 

воспитывать интерес к поэзии, развивать способность к 

целостному восприятию поэтических произведений, обеспечить 

усвоение содержания произведений и эмоциональную 

отзывчивость на него; 

29 Литературная 

викторина 

Уметь формулировать и высказывать своё отношение 

к прочитанному, уметь подбирать к тексту заглавия. 

 

30 Просмотр 

презентации 

"Книги наших 

бабушек". 

Дать детям представление о том как выглядели книги в прошлом 

век, какие в них были иллюстрации. 

31 Конкурс 

«Оживим наши 

сказки». 

Учить отмечать особенности сказки, понимать мотивы поступков 

героев, учить перевоплощаться, развивая интонационную 

выразительность. 

32 Просмотр 

презентации 

"Современные 

книги". 

Продуктивная 

деятельность: 

"Книжки - 

самоделки". 

Знакомить детей с разновидностями книг, разными вариантами их 

оформления. 

33 Беседа «Как 

дома живут 

ваши книги». 

Узнать, есть ли книжная полочка дома, читают ли они дома вместе 

с родителями, вызвать интерес к этой деятельности. 

34 «В стране 

Вообразилии». 

Развивать творческое воображение, формировать способность 

передавать с помощью мимики, жестов, движений различные 

эмоции. Познакомить детей с новыми литературными 

персонажами, создать мотивацию для общения с ними, 

воспитывать бережное отношение к книгам. 

35  «В царстве 

мира, добра, 

дружбы и 

красоты». 

Развивать творческое воображение. Познакомить детей с новыми 

литературными персонажами, создать мотивацию для общения с 

ними, воспитывать бережное отношение к книгам. 

36 Итоговая 

литературная 

викторина. 

Закрепить и систематизировать знания детей о литературных 

произведениях, прочитанных за год, особенностях разных жанров 

художественных произведений. 

 

 

 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года  с 03.09.2020 – по 30.05. 2021г. 

Продолжительность образовательного 

процесса 

36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю во второй половине дня 

Количество занятий в 

неделю 

в месяц в год 

1 4 36 



Количество часов 30 минут (один академический час) 

Каникулы с 01.01.21 по 10.01.21г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1 https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/ 

2 http://3dtoday.ru/wiki/3d_pens/ 

3 https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html 

4 https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284340/ 

5 https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257271/ 

6 https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek 

Список литературы: 

Нормативные правовые акты 

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

2 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

Литература для педагога: 
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3. Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго» // М. 2003г. 

4. Гриценко З.А. «Положи твое сердце у чтения» // М.2003г 

5..Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста»: книга для воспитателя 

детского сада / Сост. З.Я. Рез, Л.М. Гурович, Л.Б.Береговая; под ред. В.И. Логиновой. – 

М.: Просвещение, 1990. 

6.Методическое пособие для воспитателей детского сада / Сост. Н.В. Гончарова и др. Под ред. 

З.А. Михайловой. – СПб, 2000. 

7.Программа «Детство» / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

- СПб, 2014.. 

8.Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М., 2000. 

9.Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – М., 2015. 

 


