Чтение художественной литературы
Пояснительная записка.
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий
для

полноценного

проживания

ребенком

дошкольного

детства,

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе. Эти цели реализуются в процессе
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.
Чтение художественной литературы осуществляется ежедневно в ходе
режимных моментов.
Ознакомление с художественной литературой 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.
Целевые ориентиры:
Формирование интереса и потребности в чтении. Читать
знакомые,

любимые

детьми

художественные

произведения,

рекомендованные программой. Воспитывать умение слушать новые сказки,
рассказы,

стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих
поступков. Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Повторять
наиболее

интересные,

выразительные

отрывки

из

прочитанного

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и
несложные для воспроизведения фразы. Учить детей читать наизусть
потешки и небольшие стихотворения. Продолжать формировать интерес к
книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.
Чтение художественной литературы 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.
Формирование интереса и потребности в чтении
Продолжать

развивать

интерес

детей

к

художественной

и

познавательной литературе. Обращать их внимание на выразительные
средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать
почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать
чуткость к поэтическому слову.
Пополнять

литературный

багаж

сказками,

рассказами,

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать
сочувствие

к

читателя,

героям

способного

книги,

испытывать

отождествлять

себя

с

сострадание

и

полюбившимся

персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Продолжать

совершенствовать

художественно-речевые

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях
(эмоциональность

исполнения,

естественность

поведения,

умение

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать

знакомить

детей

с

иллюстрациями

известных

художников.
Итоговые результаты:
1. Различает жанры литературных произведений;
2. Называет любимые сказки, рассказы; знает наизусть 2-3 любимых
стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки;
3. Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг;
4. Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из
сказки, рассказа.

