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Приложение 4 

к Рабочей программе педагогов групп раннего возраста МАДОУ № 48 

 

Приобщение детей раннего возраста к художественной литературе. 

 

№1 «Заяц Егорка» - познакомить детей с потешкой «Заяц  Егорка», помочь 

запомнить текст.  

Заяц Егорка 

Свалился в озёрко. 

Бегите под горку, 

Спасайте Егорку! 

 

№2 «Больная кукла» - познакомить детей с содержанием стихотворения; учить 

слушать без наглядного сопровождения и выполнять разнообразные игры с куклой, 

формировать умение разговаривать с игрушкой; развивать интонационную речь. 

 

Тихо. Тихо. Тишина. 

Кукла бедная больна. 

Кукла бедная больна, 

Просит музыки она. 

Спойте, что ей нравится, 

И она поправится. 

 

№3 «Три веселых братца» - формировать у детей умение слушать стихотворный 

текст, проговаривать звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых 

говорится в тексте песенки. 

 

Три весёлых братца гуляли по двору, 

Три весёлых братца затеяли игру, 

Делали головками ник-ник-ник, 

Пальчиками ловкими чик-чик-чик. 

Хлопали ладошками хлоп-хлоп-хлоп, 

Топотали ножками топ-топ-топ. 

 

№4 «Все спят» - познакомить с содержанием стихотворения, продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях, повторять фразы за воспитателем, определять 

животных по описанию. 

 

Жучка тявкнула во сне, 

Хвостиком вильнула. 

Котик, серенький коток, 

Спит у ножки стула. 

В мягком кресле у окна 

Бабушка уснула. 

Мишка тоже стал зевать. 

Не пора ли Маше спать? 

 

№5 «Федотка» - познакомиться с произведением  К. Чуковского. 

 

Бедный Федотка — сиротка. 

Плачет несчастный Федотка: 

Нет у него никого, 

Кто пожалел бы его. 
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Только мама, да дядя, да тётка, 

Только папа да дедушка с бабушкой. 

 

№6 «Приказ» (Э. Мошковская), сокр. - дать детям представление о здоровом 

образе жизни. Развивать память, внимание и речь детей. Желание учить стихотворение. 

Кран, откройся! 

Нос, умойся! 

Мойся сразу! 

Оба глаза! 

Мойтесь, ушки! 

Мойся, шейка! 

Хорошенько! 

Мойся, мойся, 

Обливайся! 

Грязь, смывайся! 

Грязь, смывайся! 

 

№7 «Малышам о гигиене» (Н. Мигунова) - на примерах художественной 

литературы просто и доходчиво рассказывается о важности личной гигиены. Веселые 

задания в игровой форме напомнят о правильном питании, значимости физической 

зарядки и занятий спортом. 

 

Пузыри из мыльной пены 

Словно в небе облака. 

Как приятно мягкой губкой 

Потереть бочёк слегка. 

Поросёнку - чумазуле 

Как не стыдно грязным быть? 

Даже кроха - лягушонок 

Не желает с ним дружить. 

 

№8 «Малышам о гигиене» (Н. Мигунова) - на примерах художественной 

литературы просто и доходчиво рассказывается о важности личной гигиены. Веселые 

задания в игровой форме напомнят о правильном питании, значимости физической 

зарядки и занятий спортом. 

 

Маленькие мышки 

В норке жили-были. 

И всегда опрятны 

Мышки те ходили. 

Собираясь в гости 

Мышки так старались: 

Бантики вязали, 

В юбки наряжались. 

 

№9 «Малышам о гигиене» - на примерах художественной литературы просто и 

доходчиво рассказывается о важности личной гигиены. Веселые задания в игровой форме 

напомнят о правильном питании, значимости физической зарядки и занятий спортом. 

 

Солнце светит во дворе, 

Время просыпаться. 

Знают все, что по утру, 

Надо умываться. 

Любит серый воробей 
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Искупаться в луже. 

И для этого шампунь, 

Воробью не нужен. 

Очень чисто язычком 

Кошка умывается. 

Быть опрятною всегда 

Мурочка старается. 

 

№10 «Репка» - познакомить с содержанием русской народной сказки. Формировать 

у детей умение внимательно слушать воспитателя и сверстников, отвечать на несложные 

вопросы воспитателя по сказке с использованием иллюстраций. 

 

№11 «Купите лук» -  учить детей слушать и запоминать короткие стихотворения. 

 

Купите лук, зеленый лук, 

Петрушку и морковку! 

Купите нашу девочку, 

Шалунью и плутовку! 

Не нужен нам зеленый лук, 

Петрушка и морковка. 

Нужна нам только девочка, 

Шалунья и плутовка! 

 

№12 «Огуречик, огуречик» - познакомить детей с потешкой; помочь запомнить 

новую потешку, развивать память, умение рассказать потешку самостоятельно, отвечать 

на вопросы. Закрепить понятие об овощах. 

 

Огуречик, огуречик!» 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик – 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет! 

 

№13 «Пых» - закрепить представление детей об овощах; развивать интерес 

к сказкам; учить отвечать на вопросы. 

 

№14 «Яблоко» - вызвать интерес к произведению В. Сутеева, развивать речь детей, 

формировать навык пересказа, развивать внимание, память детей. 

 

№15 «Апельсин» (Л. Зубкова) - приобщать детей к чтению детских стихов через 

игру; вырабатывать потребность в приобретении знаний, расширять кругозор детей. 

воспитывать сплоченность в детском коллективе. 

 

Мы делили апельсин — 

Много нас, а он один. 

Эта долька — для ежа, 

Эта долька - для стрижа, 

Эта долька — для утят, 

Эта долька - для котят, 

Эта долька — для бобра, 

А для волка — кожура. 

Он сердит на нас — беда!!! 

Разбегайтесь — кто куда! 
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№16 «Под грибом» (В. Сутеев) - Развивать познавательную деятельность и речь 

ребенка в процессе ознакомления с художественной литературой. 

 

№17 «Земляничка» (Н. Палова) - учить слушать и воспринимать литературное 

произведение.  

№18 «Малинка» (потешка) - Поддерживать устойчивый интерес к народному 

творчеству. Формировать у детей желание и умение повторять рифмующиеся слова и 

звукосочетания текста. 

 

Раз малинка, два малинка, 

Прямо у окошка; 

Раз малинка, два малинка - 

Целое лукошко! 

Только надо рано встать, 

Чтоб лукошко то собрать. 

 

№19 «По лесочку я хожу…» - учить слушать и воспринимать стихотворные 

произведения.  

 

По лесочку я хожу, 

Я на ягодки гляжу: 

На кусте малинка, 

На дереве - рябинка, 

В травке – земляничка, 

Под горой – черничка, 

Клюковка – на кочке… 

- Пусто в кузовочке! 

 

№20 «Листопад» - учить детей интонационно выразительно рассказывать наизусть 

стихотворение; упражнять в подборе определений к заданному слову.  

 

Листопад. 

Листопад. 

Листья желтые 

летят, 

под ногой шуршат, 

шуршат. 

Скоро голый 

станет сад. 

 

№21 «Осень» (В. Авдиенко) - развивать связную речь, наблюдательность, учить 

понимать содержание литературных произведений. 

 

Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди 

И нет просвета. 

Затерялось где-то лето. 

Ходит осень, 

Бродит осень. 

Ветер с клёна листья 

Сбросил. 

Под ногами коврик новый, 
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Жёлто-розовый – 

Кленовый. 

 

№22 «Мишуткина осень» (И. Сеньчукова) - учить слушать и воспринимать 

стихотворные произведения.  

 

Разоделись мы по моде, 

И навстречу непогоде. 

С ярким зонтиком в руках, 

И с улыбкой на щеках. 

Просто надо очень-очень, 

Показать Мишутке осень! 

 

№23 «Соловей, соловушка» (Т. Лаврова) - Поддерживать устойчивый интерес к 

слушанию стихотворений. Формировать у детей желание и умение повторять 

рифмующиеся слова и звукосочетания текста. 

 

Соловей – соловушка, 

Светлая головушка. 

Только солнышко взойдёт, 

Звонко песню пропоёт. 

Громко заливается. 

Для друзей старается. 

Оживает всё кругом. 

С песней счастье входит в дом. 

 

№24 «Кто как кричит» (А. Барто) - познакомить детей с 

произведением А. Барто «Кто как кричит?»; учить понимать содержание произведения, 

отвечать на вопросы, составлять предложения. 

 

Ку-ка-ре-ку! 

Кур стерегу. 

Кудах-тах-тах! 

Снеслась в кустах. 

Пить, пить, пить! 

Воды попить. 

Мурр-мурр… 

Пугаю кур. 

Кра, кра, кра! 

Завтра дождь с утра. 

Му-у, му-у! 

Молока кому? 

 

№25 «Козлятки и волк» (К. Ушинский) - Учить детей внимательно слушать 

сказку, способствовать ее запоминанию; учить отвечать на вопросы по содержанию 

сказки; обогащать словарный запас дошкольников 

 

№26 «Сказка о глупом мышонке» (С. Маршак) - Закрепить умение детей 

эмоционально воспринимать содержание сказки 

 

№27 «Бу-бу, я рогатый» (в обработке Ю. Григорьева) - Вызвать интерес к 

фольклору; учить понимать содержание поэтического произведения; развивать 

эмоциональную сферу, слуховое внимание, речевую активность. 
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Бу-бу, я рогатый, 

Бу-бу, я хвостатый, 

Бу-бу, я ушастый, 

Бу-бу, очень страшный, 

Бу-бу, испугаю, 

Бу-бу, забодаю. 

 

№28 «Где обедал, воробей?» - познакомить детей с яркими образами животных в 

стихотворениях С.Я. Маршака из цикла «Детки в клетки»; развивать поэтический слух, 

память, внимание, любовь и интерес к литературе. 

 

№29 «Белые медведи» (С. Маршак) - Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С. Маршака «Детки в клетке».  

 

У нас просторный водоем. 

Мы с братом плаваем вдвоем. 

Вода прохладна и свежа. 

Ее меняют сторожа. 

Мы от стены плывем к стене 

То на боку, то на спине. 

Держись правее, дорогой, 

Не задевай меня ногой! 

 

№30 «Сто одёжек» (А. Барто) - Познакомить детей со 

стихотворением А.Барто «Сто одёжек». Приучать внимательно слушать художественные 

произведения. 

 

Лиф на байке, 

Три фуфайки, 

На подкладке 

Платьице. 

Шарф на шее, 

Шаль большая, 

Что за шарик 

Катится? 

Сто одёжек, 

Сто застёжек. 

Слова вымолвить 

Не может. 

"Так меня закутали, 

Что я не знаю, 

Тут ли я?" 

 

№31 «Чьи башмачки?» (Н. Павлова) – познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

 

№32 «Наша Маша маленька…» - Разучить с детьми новую потешку, развивать 

речь, память, мышление. 

 

Наша Маша 

Маленька, 

На ней шубка 

Аленька, 
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Опушка бобровая. 

Маша чернобровая. 

 

№33 «Федорино горе» (К. Чуковский) - Знакомство детей с произведением 

К.Чуковского «Федорино горе». 

 

№34 «Котауси и Мауси» (анг.обр. Котауси и Мауси) - Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

  

Жила-была мышка Мауси 

И вдруг увидала Котауси. 

У Котауси злые глазауси 

И злые-презлые зубауси. 

Подбежала Котауси к Мауси 

И замахала хвостауси: 

«Ах, Мауси, Мауси, Мауси, 

Подойди ко мне, милая Мауси, 

Я спою тебе песенку, Мауси, 

Чудесную песенку, Мауси!» 

Но ответила умная Мауси: 

«Ты меня не обманешь, Котауси! 

Вижу злые твои глазауси 

И злые-презлые зубауси!» 

Так ответила умная Мауси — 

И скорее бегом от Котауси. 

 

№35 «Комнатные цветы» Н. Нищева - воспитывать желание ухаживать за 

растениями. Восприятие художественной литературы  

 

В нашей группе на окне, 

Во зелёной во стране, 

В расписных горшочках 

Подросли цветочки. 

Вот розан, герань, толстянка, 

Колких кактусов семья. 

Их польём мы спозаранку. 

Я и все мои друзья. 

 

№36 «В нашей группе на окне» (Е. Благинина) - Учить слушать и понимать 

содержание стихотворения, отвечать на вопросы. 

 

В нашей группе на окне, 

Во зеленой во стране, 

В расписных горшочках 

Подросли цветочки. 

 

№37 «Цветок» Ю. Мориц - учить внимательно слушать стихотворение, уметь 

подхватывать слова, проговаривать их месте со взрослым. 

 

У меня живёт цветок. 

Он бы море выпить мог. 

Дам водички - 

Он глотает 

И немножко расцветает! 
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№38 «Поднимется солнце» С. Погореловский - учить слушать и воспринимать 

стихотворные произведения.  

                 

Поднимется солнце, 

Заглянет ко мне, 

Осветится ярко, 

Цветок на окне, 

И словно желая, 

Мне доброго дня, 

Цветок поглядит на меня 
 

№39 «Чики чики кички» - Вызвать у детей радость от чтения взрослым потешки 

и желание послушать ее еще раз. Поощрять попытки детей подговаривать слова потешки. 

 

Чики чики кички 

Березовые лички. 

Летели две птички 

Собой невелички 

Как они летели - все люди глядели. 

Как они садились - все на них дивились. 

 

№40 «Где мой пальчик» Н. Саконская - Помочь детям почувствовать красоту и 

юмор произведения. Воспитывать умение слушать стихотворение, следить за развитием 

действия. Развивать память, внимание. Создавать положительный настрой. 

 

Маша варежку надела, 

- Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал! 

Маша варежку сняла, 

- Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь, ищешь – и найдёшь. 

Здравствуй, пальчик! 

Как живёшь? 

 

№41 «Снег» О. Высотская - Продолжать формировать умение детей на слух 

воспринимать текст стихотворения, запоминать отдельные слова и фразы. Закрепить 

знание времени года – зима. 

 

Снег,снег кружится 

Белая вся улица, 

Встали дружно мы в кружок, 

Завертелись как снежок. 

 

№42 «Санки» А. Барто - Учить внимательно слушать стихотворение, уметь 

подхватывать слова, проговаривать их месте со взрослым. 

 

Покатили санки вниз. 

Крепче, куколка, держись! 

Ты сиди, не упади, - 

Там канавка впереди! 

Надо ездить осторожно! 

А не то разбиться можно! 
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№43 «Погремушка» А Барто - Учить детей слушать стихотворение, воспитывать 

любовь к художественной литературе; учить детей узнавать предметы по характерным 

признакам. 

 

Как большой сидит Андрюшка, 

На ковре перед крыльцом 

У него в руках игрушка – 

Погремушка с бубенцом 

Мальчик смотрит, что за чудо! 

Мальчик очень удивлен 

Не поймет он: ну откуда 

Раздается этот звон. 

 

№44 «Барабан» А. Барто - Разучить с детьми стихотворение А.Барто «Барабан», 

выразительно читать стихотворение, передавая настроение автора. 

 

Левой, правой, 

Левой, правой! 

На парад 

Идёт отряд. 

На парад 

Идёт отряд. 

Барабанщик 

Очень рад: 

Барабанит, 

Барабанит 

Полтора часа 

Подряд! 

 

№45 «Врач», О. Емельянова (стих) - Расширять представлений детей о профессии 

врача, содействовать правильному восприятию содержания произведения, развивать 

умение внимательно слушать чтение взрослого 

 

№46 «Строители», Б.Заходер - воспитывать интерес к чтению и положительное 

отношение к детской литературе. 

 

Пусть не сердятся родители, 

Что измажутся 

Строители, 

Потому что тот, кто строит, 

Тот чего-нибудь да стоит! 

И неважно, что пока 

Этот домик из песка. 

 

№47 «Сапожник», Б. Заходер - Прививать любовь к литературным произведениям, 

учить внимательно слушать, отвечать на вопросы по прочитанному. 

 

Мастер, мастер, 

Помоги 

Прохудились 

Сапоги. 

Забивай покрепче  

Гвозди 
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Мы пойдем сегодня  

В гости! 

 

№48 «Айболит», К. Чуковский - Знакомство с новым произведением, побуждение 

детей отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

 

№49 «Как я ловил рыбу», В Сутеев - Учить детей эмоционально воспринимать 

произведение, запоминать содержание, отвечать на вопросы воспитателя. 

 

№50 «Первая рыбка», Е. Пермяк - прививать интерес к литературному чтению. 

 

№51 «Почему рыбы молчат», С. Баруздин - Учить внимательно слушать сказку и 

отвечать на вопросы по прочитанному 

 

№52 «Кот и рыбки», Е. Чарушин - создать условия для формирования 

позитивного отношения к слушанию и чтению книг. 

 

№53 «Котенок», В. Берестов - познакомить с содержанием произведения, 

развивать способность понимать содержание стихотворения без наглядного 

сопровождения 

 

№54 «Надувала кошка шар», Н. Пикулева - Формировать умение слушать 

произведение без сопровождения наглядности. 

 

Надувала кошка шар, 

А котенок ей мешал: 

Подошел и лапкой топ! 

А у кошки шарик – хлоп! 

 

№55 «Кто сказал мяу», В. Сутеев - познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от восприятия сказки 

 

№56 «Что мы Родиной зовем», В. Степанов - Формирование нравственно-

патриотических чувств у детей младшего дошкольного возраста.  

 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

 

 

№57 «Здравствуй, Родина моя», В. Орлов - Формировать представление, что 

такое Родина, родной край, познакомить с символикой, сформировать представление о 

малой Родине, уточнить и расширить знания о родном городе. 
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Утром солнышко встаёт, 

Всех на улицу зовёт, 

Выхожу из дома я, — 

Здравствуй, улица моя! 

Я пою, и в вышине 

Подпевают птицы мне, 

Травы шепчут мне в пути: 

"Ты скорей, дружок, расти!" 

Отвечаю травам я, 

Отвечаю ветрам я,  

Отвечаю солнцу я: 

"Здравствуй, Родина моя!" 

 

№58 «Родина», Т. Бокова - Воспитывать любовь к Родине, родному краю и чувство 

гордости за свою малую Родину. 

 

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок … и я. 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка – 

Это тоже Родина. 

 

№59 «Слышишь песенку ручья», М. Пляцковский - Продолжить формировать 

представление, что такое Родина, о том какая природа в нашем крае. 

 

Слышишь песенку ручья? 

Это — Родина твоя. 

Слышишь голос соловья? 

Это — Родина твоя. 

Руки матери твоей, 

Звон дождей, и шум ветвей, 

И в лесу смородина — 

Это тоже родина. 

 

№60 «Наша армия родная», Л. Некрасова - Формирование нравственно-

патриотических чувств у детей младшего дошкольного возраста.  

 

Пограничник на границе 

Нашу землю стережёт, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ... 

Наши лётчики-герои 

Небо зорко стерегут, 

Наши лётчики-герои 

Охраняют мирный труд. 

Наша армия родная 

Стережет покой страны, 
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Чтоб росли мы, бед не зная, 

Чтобы не было войны. 

 

№61 «День защитника отечества», Т. Бокова - Прививать любовь к литературным 

произведениям, учить внимательно слушать стихотворение, учить отвечать на вопросы. 

 

Папу поздравляю 

С праздником мужским: 

В юности, я знаю, 

Ты в армии служил. 

Значит тоже воин, 

Хоть не командир. 

Праздника достоин, 

Охранял весь мир! 

Для меня ты - главный. 

Мне не дашь пропасть: 

Я Отчизны славной - 

Маленькая часть. 

 

№62 «Поезд», Я. Тайц - Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. обогащать словарь детей глаголами, привитие усидчивости 

 

№63 «На машине», Н. Павлова - Учить детей внимательно слушать текст, отвечать 

на вопросы полными предложениями, понимать смысл произведения, запоминать героев и 

последовательность действий.  

 

№64 «Солнышко ведрышко» - познакомить с русской народной закличкой, 

обогащать и активизировать словарь, развивать интонационную речь, память. 

 

Солнышко-ведрышко! 

Взойди поскорей, 

Освети, обогрей – 

Телят да ягнят, 

Еще маленьких ребят 

 

№65 «Огуречек, огуречек» - познакомить детей с фольклорным текстом. 

 

Огуречик, Огуречик! 

Не ходи на тот конечик 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

 

№66 «Мышка», В. Веденский - формирование у дошкольников интереса к чтению. 

 

Мышка вылезла из норки, 

Мышка очень хочет есть. 

Нет ли где засохшей корки, 

Может в кухне корка есть? 

А на кухне возле шкапа 

Видит мышка - чья-то лапа. 

Лапа пёстрая, 

Когти острые. 

Эй, мышка, не зевай: 
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Поскорее убегай! 

убегай из этих мест, 

А то кошка съест. 

 

№67 «В каждом зернышке пшеницы», В. Орлов - развивать у детей интерес к 

художественной литературе посредством чтения стихотворений. 

 

№ 68 «Хлеб, ребята, берегите!», С. Богдан - прививать любовь к литературным 

произведениям, учить внимательно слушать стихотворение. 

 

Хлеб, ребята, берегите! 

Никогда им не сорите! 

Много рук его растили, 

Собирали, молотили, 

Отдыха порой не знали, 

Долго у печи стояли, 

Чтоб для нас испечь полезный 

Хлеб душистый и чудесный! 

Вот так малый колосок 

На стол хлебом прийти смог! 

 

 

№69 «Кораблик», В.Сутеев - Развивать у детей интерес к художественной 

литературе посредством чтения сказки. 

 

№70 «Разговоры», чув.пер. Л. Яхнина - Вызвать желание проговаривать знакомые 

слова и фразы. Закрепление умение четко произносить звук "у". 

 

Кукушка кукует: - Ку-ку! Ку-ку! 

Голубь воркует: - Гу-гу! Гу-гу! 

Петух зорюет: - Кукареку! 

Филин кричит в ночи: - Угу! 

А рыба молчит - ни гу-гу. 

 

№71 «Га-га-га!», Д. Биссет - познакомить детей с произведением; вызвать 

симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир; упражнять в произношении 

звукоподражаний. 

 

№72 «Яблонька», И. Токмакова - формировать у детей устойчивый интерес 

к чтению. 

 

Маленькая яблонька 

У меня в саду. 

Белая-пребелая 

Вся стоит в цвету. 

Я надела платьице 

С белою каймой. 

Маленькая яблонька, 

Подружись со мной 

 

№73 «Дуб», И. Токмакова - Продолжать формировать умение слушать и 

запоминать стихотворение. Развивать выразительность речи, чувство ритма, устную речь, 

воображение.   
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Дуб дождя и ветра 

Вовсе не боится. 

Кто сказал, что дубу 

Страшно простудиться? 

Ведь до поздней осени 

Он стоит зелёный. 

Значит, дуб выносливый, 

Значит, закалённый. 

 

№74«Водичка-водичка», потешка 

Цель: Формировать умение на слух воспринимать потешку (текст, запоминать отдельные 

слова и фразы, проговаривать их. Координировать движения (показывать руками)со 

словами потешки. 

 

Водичка-водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

 

№75«У лесного родничка», Л.Яхнин 

Цель: Формирование у детей интереса к чтению нового произведения. Побуждать детей 

вступать в парное взаимодействие со сверстниками, ориентироваться друг на друга. 

 

У лесного родничка 

Пили воду два бычка. 

Пили, пили, напились 

И бодаться принялись. 

Аи, боду-боду-боду, 

Ой, сейчас я упаду! 

 

№76 «День Победы», А. Усачёв. 

Цель: Познакомить с содержанием стихотворения. Учить отвечать на вопросы по 

стихотворению; проговаривать строки стихотворения вместе с воспитателем. 

 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 

№77«День Победы», Т. Белозеров.  



15 

 

Цель: Продолжать работу над развитием связной речи: развивать диалогическую и 

монологическую речь, закреплять умение отвечать на вопрос Воспитание патриотических 

чувств. 

  

Майский праздник — 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

 

№78 «Пожарные собаки», Л.Толстой 

Цель: Создать условия для формирования читательского интереса через знакомство с 

литературным произведением. 

 

 

№79 «Моя улица», С.Маршак 

Цель: Продолжать вызывать у детей интерес к слушанию поэтического произведения и 

учить понимать его содержание. 

 

Здесь на посту в любое время 

Стоит знакомый постовой, 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

 

 №80 «Светофор», С.Маршак 

Цель: Знакомить детей с детской литературой и книгой, обеспечивать литературное 

развитие дошкольников 

 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно. 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Желтый свет —предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

 

№81 «Переход», Р.Баблоян 

Цель: Познакомить с содержанием стихотворения. Учить отвечать на вопросы по 

стихотворению. 

 

У полоски перехода 

На обочине дороги, 

Зверь трёхглазый, одноногий, 

Неизвестной нам породы, 

Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами. 
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КРАСНЫЙ глаз 

Глядит на нас. 

– СТОП! – 

Гласит его приказ. 

ЖЁЛТЫЙ глаз 

Глядит на нас: 

– ОСТОРОЖНО! 

А ЗЕЛЁНЫЙ глаз – 

Для нас: 

– МОЖНО! 

Так ведёт свой разговор 

Молчаливый СВЕТОФОР. 

 

 

             №82 «Переход», С.Маршак 

Цель: Закреплять знания ПДД, воспитывать интерес к художественной литературе. 

 

Это всем должно быть ясно! 

Даже тем, кто ходит в ясли 

Всем, кто в городе живет: 

Переходы не рискованны 

Только там, где нарисованы 

Шашек белые квадраты 

И на стрелке "Переход". 

 

№83 «Учимся переходить дорогу», В.Верёвка. 

Цель: Продолжить работу по формированию интереса у детей к литературному чтению. 

 

Чтоб аварий избегать. 

Надо строго соблюдать 

Правила движения 

И нормы поведения. 

Вы запомните, друзья. 

На дороге нам нельзя 

Бегать, прыгать и скакать 

И с мячом в футбол играть. 

И не думайте напрасно. 

Что здесь вовсе не опасно. 

Изучайте понемногу, как переходить дорогу. 

 

 


