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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ       ПЛАН   ПО   

 ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

Источник:   

 №1. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш  «Знакомим дошкольников с литературой» 

 №2 О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитии 

речи» 
мес

яц 

неде

ля 
№                      Тема  и  цель  занятия       

Источник 
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ь
 

 

1-я 1 Чтение сказки «Три поросенка». 
Цель:      Учить  детей   понимать  эмоционально-образное 
содержание сказки, ее идею, развивать образность речи 
детей, умение подбирать определения, сравнение к 
заданному слову; подводить детей к пониманию значения 
фразеологизмов, пословиц. 
Уровни развития: В:пересказывать сказку; инсценировать 
отрывки сказки. Запомнить пословицу и объяснить ее 
значение. Н: Назвать персонажей сказки и дать им 
некоторые характеристики. 

№1, с. 81 

3. № 1 

№2 с.105 

2-я 2 Чтение   русской   народной   сказки   «У   страха   глаза 
велики». 
Цель: Учить детей эмоционально-образное содержание 
произведения; познакомить с шуточной сказкой «У страха 
глаза велики»; уточнить представления детей о жанровых 
особенностях произведения; подводить детей к пониманию 
значения пословиц, их места и значения в речи; учить 
придумывать связное повествование по содержанию 
пословицы. 
Уровни развития: В: Объяснить значение пословиц. 
Придумать небольшой рассказ по содержанию пословицы. 
Н: помочь понять образное содержание сказки. Значение 
пословиц. 

№1, с. 82. 

3. № 2 

3-я 3 Заучивание стихотворения С. Когана «Листки». 
Цель: Учить   детей   выразительно   читать   наизусть 
стихотворение     С.     Когана,     передавая     интонацией 
спокойную     грусть     осенней     природы,     чувствовать, 
понимать     и     воспроизводить          образность     языка 
стихотворения; упражнять  подборе эпитетов, сравнений, 
метафор при описании осенних пейзажей. 
Уровни развития: В: Определять настроение 
стихотворения. Анализировать выразительность чтения 
стихотворения другими детьми. Н: Запомнить небольшой 
отрывок стихотворения. 

№1, с. 89. 

3. № 3 
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4-я 4 Чтение русской народной сказки «Лисичка - сестричка и 
серый волк». 
Цель: Продолжить     учить     детей     эмоционально 
воспринимать образное содержание сказки, осмысливать 
характеры и поступки персонажей; 
Уточнять представление детей о жанровых особенностях 
сказки, рассказа, стихотворения, загадки; упражнять в 
подборе определений, сравнений к заданному слову. 
Уровни развития: В:Дать оценку поступкам героев сказки, 
назвать как можно больше сказок с участием таких же 
персонажей. Н: Отвечать на некоторые вопросы по 
содержанию сказки. 

№1, с.85. 

3. № 4 

о
к
тя

б
р

ь
 

 

 

  1-

я 

5 Заучивание стихотворения И. Мазнина «Осень» 
Цель: Закрепить знания детей  о  признаках  осени  в 
Процессе  рассматривания иллюстраций; Вызвать   
эмоциональный   отклик   на   картины   осенней природы, 
желание выразить свои впечатления в образном слове;  
учить   выразительно   читать   стихотворение   наизусть, 

передавая интонацией задумчивость, грусть 

Уровни развития: В:подбирать иллюстрации 

соответствующие содержанию стихотворения, объяснять 

свой выбор. Выразить впечатления от стихотворения в 

изодеятеольности. Н: чтение отрывков стихотворения с 

помощью воспитателя 

№1, с. 86. 

3. № 5 

2-я 6 Рассказывание русской народной сказки «Хвосты» . 
Цель: Учить осмысливать характеры персонажей, замечать 
изобразительно - выразительные средства, помогающие 
раскрытию содержания; обогащать словарь детей 
эпитетами, сравнениями; упражнять в подборе синонимов 
Уровни развития:В: придумать другое название сказке, 
объяснить его. Выделить образное описание каждого 
животного, дополнить своими образными выражениями.Н: 
помочь вспомнить и назвать кому из персонажей сказки 
какой хвост достался, при необходимости используя 
иллюстрации. 

№1, с. 87 

3. № 6 

№ 2, 

стр.106 

3-я 7 Чтение чувашской сказки «Мышка вострохвостик» . 
Цель: Воспитывать эмоционально-образное восприятие 
произведения, учить осмысливать идею; уточнить знания 
детей о жанровых особенностях сказки; учить осознавать 
и объяснять смысл пословиц; развивать умение 
подбирать и применять в самостоятельных высказываниях 
образные выражения; формировать навыки творческого 
рассказывания; ввести в словарь детей новые слова: ладья, 
березовая лычка. 
Уровни развития: В.: повторять наизусть пословицы из 
сказки, объяснять их значения; придумать ситуации, к 
которым они подходят; придумать другую концовку 
сказки. Н.: помочь понять значение пословиц, дать 
некоторые характеристики персонажам сказки. 

№1, с. 89. 

3. № 7 
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4-я 8 Чтение рассказа Г. Скребницкого «Осень». 
Цель: Воспитывать эмоциональное восприятие 
произведения, учить передавать свои впечатления; 
обогащать словарь детей определениями, активизировать 
использование в речи глаголов, синонимов, антонимов; 
учить выразительно читать наизусть, передавая 
интонационно свои чувства и впечатления. 
Уровни развития: В.: Подбирать к разным периодам 
осени соответствующие иллюстрации, строки из 
знакомых стихотворений, образные выражения из 
рассказа «Осень». Н.: С помощью педагога читать 
наизусть отрывки стихотворений. 

№1,с. 90. 

3. № 8 

н
о
я
б

р
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1-я 9 Составление рассказов по пословицам. 
Цель:      Дать      детям      представления      о      жанровых 
особенностях, назначении пословиц и поговорок, их 
отличии от произведений других малых фольклорных форм; 
учить осмысливать значение пословиц, составлять по ним 
небольшие рассказы, сказки, отражающие это значение. 
Уровни развития: В.: Назвать как можно больше пословиц 
и поговорок, объяснить их значение. Самостоятельно 
придумывать загадки. Н.: Различать пословицы, загадки и 
другие жанры малых фольклорных форм. 

№1, с. 91. 

3. № 9 

2-я 10 Чтение рассказа Н. Носова «Живая шляпа». 
Цель: Учить детей понимать юмор ситуации; уточнить 
представление детей об особенностях рассказа, его 
композиции, отличии от других литературных жанров; 
учить детей придумывать продолжение и окончание 
рассказа. 
Уровни развития: В.: Отмечать особенности различных 
литературных жанров. Самостоятельно придумывать 
смешные ситуации. Коротко пересказывать рассказ, 
выделяя суть произведения. Н.: Отвечать на некоторые 
вопросы по содержанию рассказа. 

№1,с. 93. 

3. № 10 

3-я 11 Чтение норвежской народной сказки «Пирог». 
Цель: Познакомить детей с норвежской сказкой, учить 
находить сходство и различие в сюжетах, идее, 
характерах героев сказок «Пирог» и «Колобок». Учить 
детей замечать выразительные средства, понимать 
целесообразность их использования в тексте. 
Уровни развития: В.: Придумать похожую сказку с 
другими персонажами, с другим окончанием. Н.: 
Назвать героев двух сказок. С помощью воспитателя 
дать основные характеристики главных героев. 

№1, с. 94. 

3. № 11 

4-я 12 Чтение 4-й главы из книги А. Милна «Вини -Пух и все-
все-все» . 
Цель:   Учить подбирать и применять в самостоятельных 
высказываниях детей образные слова и выражения; 
подводить детей к пониманию переносного значения 
пословиц и поговорок; формировать навыки творческого 
рассказывания. 
Уровни развития: В:Умение объяснить переносное 
значение пословиц и поговорок. Придумывать новые 
истории  с участием персонажей сказки. Н: Давать 
некоторые характеристики героям сказки. 

№1, с. 95 

3. № 12 
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1-я 13 Чтение русской народной сказки «Крылатый, мохнатый 
да масленый» 
Цель: Учить детей понимать характеры и поступки героев, 
замечать и понимать образные выражения; ввести в речь 
детей фразеологизмы («душа в душу», «водой не 
разольешь»); учить придумывать другое, непохожее 
окончание сказки. 
Уровни развития: В: объяснить значения фразеологизмов. 
Придумать похожую сказку с другими персонажами. Н: 
Помочь понять смысл сказки. 

№1,с.96. 

3. № 13 

№2, 

стр.15 

2-я   14 «Литературная викторина». 
Цель: Закрепить знания детей о прочитанных ранее 
произведениях, выявить представления о жанровых 
особенностях сказки, рассказа, стихотворения, 
произведений малых фольклорных форм; соотносить 
переносное значение пословиц, образных выражений с 
соответствующей литературной или речевой ситуацией. 
Уровни развития: В: Самостоятельно определять жанры 
различных произведений и объяснять их особенности. 
Узнавать произведения по небольшому отрывку, составу 
персонажей. Находить одинаковых персонажей в разных 
произведениях. Н: Узнавать произведения по иллюстрациям 
с помощью дополнительных вопросов педагога. 

№1, с. 97. 

3. № 14 

№2 

стр.116 

3-я 1
5 

Чтение татарской народной сказки «Три дочери» и 
рассказа В. Осеевой «Три сына» 
Цель: Учить детей чувствовать и понимать характеры 
персонажей, воспринимать своеобразное построение 
сюжета, замечать жанровые особенности композиций и 
языка сказки и рассказа; учить детей передавать свое 
отношение к персонажам. 
Уровни развития: В: объяснять и сравнивать жанровые 
особенности двух произведений. Объяснить смысл 
пословицы. Н: Помочь понять характеры персонажей 
произведений. 

№1, с. 99. 

3. № 15 

№2 

стр.117 

4-я 16 Заучивание стихотворения И Сурикова «Зима». 
Цель: Учить детей выразительно читать наизусть 
стихотворение, передавая интонацией любование зимней 
природой, чувствовать, понимать и воспроизводить 
образный язык стихотворения; упражнять в подборе 
эпитетов, сравнений, метафор для описаний зимней 
природы. 
Уровни развития: В: читать стихотворение наизусть с 
выразительной интонацией. Выбирать из нескольких 
иллюстраций наиболее подходящую к образному 
описанию пейзажа. Объяснять свой выбор. Н: Читать 
отрывки стихотворений с помощью воспитателя. 

№1, с. 99. 

3. № 16 

я
н

в
ар

ь
 

1-я 17 Чтение сказки Д. Родари «Большая морковка» 
Цель: Учить детей чувствовать и понимать сходство и 
различие в построении сюжетов, в идеях двух сказок; 
замечать выразительные средства, понимать 
целесообразность их использования в тексте; придумывать 
разные варианты окончания сказки. 
Уровни развития: В.: дать подробный сопоставительный 
анализ двух сказок. Инсценировать сказку. Н.: выбрать 
наиболее понравившееся окончание сказки. 

№ 1 стр. 

101 

3. № 17 
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2-я 18 Составление рассказов по пословицам. 
Цель: Уточнить представление детей о жанровых 
особенностях произведений малых фольклорных форм 
(потешки, песенки, загадки, чистоговорки, пословицы); 
учить пониманию переносного значения образных 
выражений; учить составлять рассказы, сказки по 
пословицам с использованием образных выражений; 
формировать выразительность, точность речи. 
Уровни развития: В.: Объяснять жанровые особенности 
произведений малых фольклорных форм. Самостоятельно 
загадывать и отгадывать загадки, придумывать свои 
загадки. Составлять сказки и рассказы по самостоятельно 
выбранным пословицам. Н.: Помочь запомнить некоторые 
образные выражения. 

№ 1 стр. 

102 

3. № 18 

3-я 19 Чтение калмыцкой сказки «Плюх пришел». 
Цель: Познакомить детей с калмыцкой сказкой, учить 
эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 
чувствовать сходство и различие в построении сюжетов, 
языке двух сказок. 
Уровни развития: В.: Дать сопоставительный анализ двух 

сказок. Объяснить значение поговорки. Показать 

эмоциональное состояние героев сказки (голосом и 

мимикой). Н.: помочь понять смысл поговорки, найти 

некоторые элементы сходства двух сказок. 

№ 1 стр. 

104  

3. № 19 

4-я 20 Чтение нанайской сказки «Айога». 
Цель: Учить детей понимать и оценивать характер главной 
героини. Закреплять знания о жанровых особенностях 
литературных произведений; учить понимать переносное 
значение пословиц, поговорок; воспитывать отрицательное 
отношение к лени. 
Уровни развития: В.: Самостоятельно подбирать 

антонимы, давая характеристики героям сказки. Позой и 

мимикой изображать различные состояния, черты характера 

персонажей сказки (лень, злость, доброта). Н.: С 

дополнительной помощью педагога отмечать 

положительные и отрицательные  черты характеров героев 

сказки. 

№ 1 стр. 

105 

3. № 20 

ф
ев

р
ал

ь 

1-я 21 Чтение рассказа Н. Носова «На горке» 
Цель: Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета, замечать 

выразительно-изобразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания; обогащать речь фразеологизмами. 

Уровни развития: В: Объяснять переносное значение 

некоторых словосочетаний, выражений, пословиц, 

поговорок. Умение пересказывать рассказ. Н: повторять 

пословицы и поговорки  из рассказа. Отвечать на вопросы 

по содержанию рассказа. 

№ 1 стр. 

107 

3. № 21 

№2 

стр.123 
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2-я 22 Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя Степа». 
Цель:   Учить детей чувствовать и понимать характер 
образов произведения, взаимосвязь описанного с 
реальностью; развивать способность замечать особенности 
поэтического строя, языка стихотворения; учить понимать 
переносное значение метафор, фразеологизмов. 
Уровни развития: В.: Определять и объяснять особенности 

жанра произведения. Объяснять значение фразеологизмов. 

Н.:  находить иллюстрации, соответствующие 

прочитанному отрывку из произведения. 

№ 1 стр. 

108 

3. № 22 

3-я 23 Чтение сказки Д. Родари «Дудочник и автомобили». 
Цель: Учить детей понимать характеры сказочных героев, 
ситуации, воспитывать эмоционально-образное восприятие 
содержания сказки, развивать умение придумывать разные 
варианты окончаний сказок; формировать умение активно 
использовать запас образной лексики в собственных 
сочинениях. 
Уровни развития: В.: Самостоятельно придумать 
окончание сказки. Дать анализ авторским окончаниям 
сказки и придуманным детьми. Н.: Выбрать наиболее 
понравившееся окончание сказки. С помощью воспитателя 
объяснить свой выбор. 

№ 1 стр. 

109 

3. № 23 

4-я 24 Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 
Цель: Учить детей чувствовать и понимать 

целесообразность использования в произведении 

выразительно - изобразительных средств; обогащать их 

речь фразеологизмами, учить понимать переносное 

значение; воспитывать любовь к сказкам. 

Уровни развития: В.: самостоятельно найти и назвать 

жанровые особенности данного произведения. 

Эмоционально-выразительно изображать персонажей 

сказки. Инсценировать отрывки сказки. Н.: назвать героев 

сказки. Определить положительных и отрицательных 

героев. 

№ 1 стр. 

111 

3. № 25 

м
ар

т 

1-я 25 Литературная викторина «Поэты - детям» 
Цель: Систематизировать знания детей о литературном 

творчестве А.Барто, С.Михалкова, добиваться 

выразительного чтения детьми стихотворений; умение 

придумывать сказки и загадки по предложенному началу, на 

заданную тему. 

Уровни развития: В.: узнавать стихи по небольшим 

отрывкам, персонажам, иллюстрациям. Интонационно-

выразительно читать наизусть знакомы стихи. Н.: Читать 

отрывки знакомых стихотворений с помощью педагога и 

сверстников. 

№1, с. 

112. 

3. № 26 
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2-я 26 Заучивание стихотворения С. Маршака «Стихи о весне». 
Цель: Учить детей чувствовать напевность, ритмичность 
языка стихотворения, передавать свое отношение к 
содержанию; Формировать навыки выразительного 
исполнения стихотворения. 
Уровни развития: В.: Описывать весну, используя 
различные выразительные средства языка (эпитеты, 
сравнения и т.д.). Подбирать иллюстрации подходящие к 
содержанию стихотворения, объяснять свой выбор. 
Объяснять переносный смысл слов. Н.: Читать 
стихотворение с помощью педагога. 

№1, с. 

113. 

3. № 27 

 

3-я 27 Чтение сказки Ш. Перо «Фея». 
Цель: Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

сказки, соотносить идею с содержанием, сравнивать сказку с 

другими похожими произведениями; учить воспринимать 

яркие выразительные средства сказочного повествования 

(фантастические превращения, афористичность языка, 

противопоставления); развивать умения придумывать 

различные варианты сказочных приключений. 

Уровни развития: В.: Отмечать жанровые особенности 

данной сказки, сходства и различия с другими похожими 

произведениями. Придумать свое продолжение и окончание 

сказки. Н.: с помощью педагога определить положительные 

и отрицательные черты характера и поступки персонажей 

сказки. 

№1, с. 

114. 

3. № 28 

4-я 28 Чтение сказки д. Родари «Волшебный барабан». 
Цель:   Учить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, понимать характеры сказочных героев, 

формировать связную речь. 

Уровни развития: В.: Самостоятельно придумать 

несколько окончаний сказки. Определить характер 

окончаний (грустный, веселый, добрый и т.д.) своих и 

авторских. Н.: выбрать наиболее понравившуюся концовку 

сказки, назвать положительных и отрицательных героев. 

№ 1 стр. 

115 

3. № 29 

ап
р
ел

ь 

1-я 29 Чтение русской народной сказки «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». 
Цель: Учить замечать и использовать выразительные 
средства языка сказки (повторы, «сказочные» слова, 
образные выражения); уточнить понимание значения слов и 
выражений: ведомо, мочи нет, хоромы; с помощью 
специальных упражнений способствовать усвоению 
образного строя языка сказки. Воспитывать любовь к книге. 
Уровни развития: В.: Инсценировать отрывки из сказки, 
используя в речи образные выражения, давать развернутые 
характеристики героям сказки. Н.: отвечать на некоторые 
вопросы по содержанию сказки. 

№ 1 стр. 

116 

3. № 30 
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2-я 30 Малые фольклорные формы. Составление рассказов по 
пословице. 

Цель: Уточнить представления детей о жанровых 
особенностях, назначении пословиц, поговорок; учить детей 
осмысливать переносное значение образных слов и 
словосочетаний, пословиц, составлять по ним небольшие 
рассказы и сказки. 
Уровни развития: В.: самостоятельно объяснять 
переносное значение слов, сравнений, использованных в 
загадках. Придумывать свои загадки. Запоминать и 
применять пословицы в соответствующих ситуациях. Н.: 
повторять пословицы, отгадывать загадки с помощью 
педагога. 

№ 1 стр. 

117 

3. № 31 

3-я 31 Заучивание стихотворения Я. Акима «Апрель». 
Цель: Учить детей выразительно читать наизусть 
стихотворение, передавая интонацией задушевность, нежное 
отношение к еще робкой весне; воспроизводить в своей 
речи образные выражения из текста. 
Уровни развития: В.: Объяснять значения образных 
выражений. Определить настроение стихотворения. Читать 
наизусть стихотворение, начиная с любого места. (один 
начинает, другой продолжает). Н.: называть время  года, 
описанное в стихотворении. Читать отрывки стихотворения 
с помощью педагога. 

№ 1 стр. 

119 

3. № 32 

4-я 32 Чтение сказки Д. Родари «Хитрый Буратино» 
Цель:   Вызвать у детей радость от общения со сказкой, от 
возможности поиграть в нее. Продолжать учить детей 
осмысливать содержание, характеры персонажей; развивать 
речетворческие способности детей: умение придумывать 
разные варианты концовок. 
Уровни развития: В.: придумать концовки сказки 

заданного характера (грустные, смешные, умные и т.д.). 

Дать характеристики поступкам главного героя. Сравнить 

его с Буратино из сказки Алексея Толстого. Н.: участвовать 

в совместном придумывании окончания сказки. 

№ 1 стр. 

120 

3. № 33 

м
ай

 

1-я 33 Чтение первой главы из книги А. Милна «Вини -Пух и 
все-все-все». 
Цель:   Вызвать у детей радостное настроение от встречи с 
любимыми    сказочными    героями,    развивать    умение 
эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 
последовательность событий, придумывать новые эпизоды, 
названия. 
Уровни развития: В.: самостоятельно придумать историю 
о Винни-Пухе, введя в нее новых персонажей. Н.: назвать 
последовательность событий в прочитанной главе сказки с 
помощью педагога и сверстников.  

№1,с. 121 

3. № 34 
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2-я 34 Заучивание стихотворения А. Прокофьева «Веснянка». 
Цель: Учить детей выразительно читать наизусть 
стихотворение, чувствовать напевность языка, передавать с 
помощью интонации радость от прихода весны, ее 
жизнеутверждающую силу; формировать образную речь: 
понимание образных выражений в поэтическом тексте, 
умение самостоятельно подбирать эпитеты, сравнения для 
описания картин весенней природы. 
Уровни развития: В.: Эмоционально-выразительно читать 
наизусть стихотворения, передавая интонационно 
настроение произведения. Объяснять значения образных 
выражений. Н.: с помощью педагога и сверстников читать 
стихотворение. Помочь почувствовать красоту 
поэтического образа весны в произведении. 

№1, 

с.122. 

3. № 35 

3-я 35 Заучивание стихотворения С. Есенина «Черемуха». 
Цель: Учить детей выразительно читать наизусть 
стихотворение, чувствовать напевность языка, развивать 
образную речь: понимание языковых выразительных 
средств, умение самостоятельно подбирать эпитеты, 
сравнения для образного описания картин весенней 
природы. 
Уровни развития: В.: подобрать как можно больше 
эпитетов и сравнений к образу черемухи. Читать 
стихотворение наизусть, начиная с любого места (один 
начинает, другой продолжает). Н.: читать отрывки 
стихотворения. 

№1,с. 

123. 

3. № 36 

4-я 36 Литературная викторина «Наши любимые книги» 
Цель: Закрепить знания детей о прочитанных в учебном 
году литературных произведениях, представления о 
жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, 
произведений малых фольклорных форм; формировать 
образность речи детей: умение понимать переносное 
значение пословиц, применять пословицы в 
соответствующей речевой ситуации. 
Уровни развития: В.: самостоятельно определять жанр 
произведения предложенного педагогом, отмечать 
жанровые особенности в различных произведениях. 
Узнавать произведения по отрывку, фразе, персонажу или 
сочетанию персонажей, иллюстрациям, деталям сюжета. 
Самостоятельно задавать вопросы по содержанию 
знакомых произведений. Инсценировать отрывки 
различных произведений или небольшие произведения, 
самостоятельно подбирая атрибуты. Н.: подбирать 
иллюстрации к названным произведениям, отрывкам из 
произведений. Участвовать в коллективном чтении 
стихотворений, потешек. 

№1,с. 125 

3. № 38, 

№2, с.133 

 
 

 
 


