
ПЕРЕСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по ознакомлению с художественной литературой 

( В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ) 

Литература: 

Книга 1-  Т.М. Бондаренко « комплексные занятия в средней группе детского сада.» 

Книга 2- О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш, Знакомим дошкольников с литературой 

Книга 3 –О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

месяц ТЕМА ЗАНЯТИЯ И ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ источник 

Сентябрь 1. Чтение рассказа В.Зотов ( Лесная мозайка.) « Ромашка.» 

Задачи: Продолжать учить детей внимательно слушать рассказ, 

отвечать на вопросы воспитателя, побуждать выражать свои 

впечатления в самостоятельных высказываниях. 

Воспитывать эмоциональное восприятие стихотворения. 

        Высокий уровень: Умение повторять отдельные части 

стихотворений. Придумать загадки о цветах. 

        Низкий уровень: перечислить цветы, кот-е есть в 

стихотворении. 

 

 

Кн.1  с.280. 

 

2» Сказка Ш. Перо « Красная шапочка.» 

Задачи : Учить понимать и оценивать характер героя , 

моделировать сказку , способствовать снятию психического 

напряжения . 

Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки , 

любовь к сказочному жанру, желание играть в сказку, участвовать 

в драматизации и театрализации сказки. 

        Высокий уровень: оценивать характеры и поступки героев 

сказки; придумать новые окончания известной сказки. 

        Низкий уровень: перечислить героев сказки, дать им 

некоторые характеристики. 

Кн. 1  с.62 

3. «Рассказывание русской народной сказки «Лисичка со 

скалочкой»» 

Задачи:  учить понимать и оценивать характер и поступки героев 

сказки; продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

сказку, запоминать и интонационно выразительно воспроизводить 

слова и фразы из текста в процессе театрализации, подвести к 

пониманию жанровых особенностей сказки, 

     Воспитывать эмоционально образное восприятие содержания 

сказки. 

        Высокий уровень: умение интонационно, выразительно 

читать отрывки из сказки, участвовать в диалогах. 

        Низкий уровень: перечислить героев сказки , отмечать 

основные черты, очередность событий. 

Кн. 2  с55. 

Кн. 3 с.72 

 

 

 

 



4. «Чтение стихотворений об осени»  

Задачи: продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

образную основу поэтических произведений, развивать творческое 

воображение, выразительность речи детей 

     Воспитывать у детей любовь к родной природе, поэтическому 

образу природы в литературных произведениях. 

        Высокий уровень: умение развивать сюжет, данный 

воспитателем по мотивам стихотворений и завершать его. 

        Низкий уровень: умение отвечать на вопросы по содержанию 

стихотворения, с некоторой помощью воспитателя. 

Кн. 2  с56 

Октябрь 5. . «Заучивание стихотворения Новицкой «Тишина»» 

Задачи: продолжать учить детей эмоционально воспринимать и 

понимать образное содержание стихотворений, развивать 

образность речи. 

     Воспитывать любовь к русской поэзии, умение эмоционально 

воспринимать образ родной природы в поэтических 

произведениях. 

        Высокий уровень: объяснять значение образных выражений в 

стихотворении; подбирать как можно больше слов на тему «лето», 

«осень». 

        Низкий уровень отвечать на основные вопросы по 

содержанию стихотворения; читать стихотворение с помощью 

воспитателя. 

 

Кн.2   с.59 

 

 

6 «Чтение рассказа М.Пришвина « Журка.» .» 

Задачи: Дать представление детям о жанре рассказа; учить 

понимать содержание рассказа; упражнять в использовании 

сравнений, подборе определений, синонимов к заданному слову, 

развивать интерес к информации которую несет текст. 

     Воспитывать любовь и интерес к художественной литературе, 

любовь к живой природе; бережное отношение к животным. 

        Высокий уровень: подбирать как можно больше 

разнообразных определений и синонимов к слову; придумать 

загадку». 

        Низкий уровень: отвечать на вопросы по содержанию 

рассказа с использованием иллюстраций. 

 

Кн.1 

стр.121 

7. «Рассказывание русской народной сказки «Гуси-лебеди» 

Задачи: учить  детей образное содержание  и идею сказки, 

представлять образы персонажей, передавать структуру сказки с 

помощью моделирования,  выражать свои впечатления в словах, 

мимике, жестах, обогащать речь сказочной лексикой формировать 

интонационную выразительность речи детей. 

     Воспитывать у детей любовь к русским народным сказкам, 

уважение к книге. 

        Высокий уровень: давать характеристику всем персонажам и 

 

 

Кн. 2  с.58 

Кн.3 с.73 

 



образам в сказке; участвовать в театрализации эпизодов сказки 

(например диалог с печкой, яблонькой, речкой). 

 Низкий уровень: назвать персонажи сказки, разделить их на 

положительные и отрицательные. 

8. « Рассказ  В. Зотова  « Белки.».» 

Задачи : Продолжать развивать любовь к художественной 

литературе. Дать представления детям о жанре рассказа. Учить 

понимать содержание. 

Высокий уровень: давать характеристику всем персонажам и 

образам в сказке; участвовать в театрализации эпизодов сказки 

(например диалог с печкой, яблонькой, речкой). 

        Низкий уровень: назвать персонажи сказки, разделить их на 

положительные и отрицательные. 

 

Кн.1 

стр.123 

 

Ноябрь 9. . «Чтение рассказа Е.Чарушина «Про зайчат» 

Задачи: Дать представление детям о жанре рассказа; учить 

понимать содержание рассказа; упражнять в использовании 

сравнений, подборе определений, синонимов к заданному слову, 

развивать интерес к информации которую несет текст. 

     Воспитывать любовь и интерес к художественной литературе, 

любовь к живой природе; бережное отношение к животным. 

        Высокий уровень: подбирать как можно больше 

разнообразных определений и синонимов к слову; придумать 

загадку о зайчиках». 

        Низкий уровень: отвечать на вопросы по содержанию 

рассказа с использованием иллюстраций. 

Кн.2   с.62 

 

10. «Ознакомление с малыми фольклорными формами» 

Задачи: Учить детей отгадывать загадки, построенные на описании 

и сравнении; формировать представления о жанре загадке; 

познакомить с скороговорками, их назначением, учить четко 

произносить их; объяснить назначение и особенности 

колыбельной; помочь заучить текст колыбельной. 

        Высокий уровень:    Самостоятельно загадывать и отгадывать 

загадки, придумывать собственные загадки. Придумывать 

небольшие истории по сюжету скороговорок. 

   Низкий уровень: отгадывать загадки с помощью воспитателя. 

Повторять отдельные строчки колыбельной в след за педагогом. 

 

 

Кн. 2  с. 60. 

Кн.3 стр.74 

 

11. «Рассказывание сказки  братьев Гримм « Бременские 

музыканты.».» Психогимнастика «Храбрый заяц.» 

Задачи: учить понимать образное содержание и идею сказки, 

передавать структуру  сказки с помощью моделирования, замечать 

и понимать образные слова и выражения в тексте, развивать 

творческое воображение 

Кн1.стр.214 

 

 

 



     Воспитывать эмоциональное восприятие литературного 

произведения. 

Высокий уровень: придумывать самостоятельно элементы 

моделирования структуры сказки. 

       Низкий уровень : с помощью воспитателя и др. детей отвечать 

на вопросы по содержанию сказки. 

12. « Чтение рассказа Носового «Заплатка»» 

Задачи:  учить детей понимать характеры героев, ситуации, 

развивать умение  придумывать разные варианты окончания 

рассказа, формировать умение активно использовать запас 

образной лексики в собственных сочинениях. 

     Воспитывать у детей уважение к труду; желание быть 

самостоятельными и трудолюбивыми. 

        Высокий уровень: давать характеристики героям рассказа, 

объяснять свой выбор той или иной черты; выразительно 

пересказывать небольшие отрывки из рассказа, кот.  больше всего 

понравились, запомнились. 

        Низкий уровень: побуждать детей объяснить, что плохо и что 

хорошо делал главный герой рассказа. 

 

 

Кн. 1 с.160 

Декабрь 13. « Чтение венгерской народной сказки «Два жадных 

медвежонка»» 

Задачи:   учить детей понимать образное содержание и  идею 

сказки, видеть взаимосвязь между  содержанием и названием  

произведения, понимать и формулировать тему, стимулировать 

желание придумывать новые детали, эпизоды, фрагменты к сказке, 

учить понимать значение пословицы, связывать ее с сюжетом 

сказки. 

     Воспитывать интерес к народным сказкам; воспитывать 

доброту, щедрость. 

        Высокий уровень: дать характеристики персонажам сказки; 

придумать иное развитие сюжета сказки, новое окончание сказки. 

        Низкий уровень: перечислить персонажей сказки, дать 

описание их, рассматривая иллюстрации 

Кн.2 стр.66 

 

 

14. «Чтение веселых стихотворений» 

Задачи: продолжать учить детей понимать содержание 

стихотворения,  юмористический смысл и несоответствия, помочь 

осмыслить значение образных выражений, упражнять в 

осознанном использовании средств интонационной 

выразительности 

      Воспитывать у детей эмоциональный отклик на стихотворения, 

чувство юмора. 

        Высокий уровень: находить и объяснять элементы путаницы в 

действиях персонажей стихотворений; находить парные 

действия(как надо и как сделано). 

Кн.2   с.63 

 

 

 



             Низкий уровень: отвечать на вопросы воспитателя по 

содержанию стихотворений. 

15. Чтение рассказа Э Блайтона « Знаменитый утёнок Тим.» 

Задачи : Учить понимать эмоционально-образное восприятие 

произведения, учить осмысливать его , уточнить знания детей о 

жанровых особенностях сказки. Воспитывать эмоционально-

образное  восприятие содержание сказки, учить понимать и 

оценивать характер и поступки героев. 

      Воспитывать любовь к сказочному жанру, желание играть в 

сказку, участвовать в драматизации и театрализации сказки. 

        Высокий уровень: оценивать характеры и поступки героев 

сказки; придумать новые окончания известной сказки. 

        Низкий уровень: перечислить героев сказки, дать им 

некоторые характеристики. 

 

Кн. 1 стр.89 

Кн.3 стр.89 

 

 

 

16. «Загадка . Белый по белому .»» 

Задачи:  уточнять представления детей о загадках, учить 

отгадывать описательные загадки. 

      Воспитывать  у детей интерес жанру загадки, желание 

отгадывать загадки, научиться придумывать их. 

        Высокий уровень: самостоятельно придумывать загадки; 

объяснять по каким признакам понятно, о чем или о ком загадка. 

        Низкий уровень: отгадывать загадки с помощью вопросов. 

 

Кн. 

1.стр.128 

Январь 17. . Чтение сказки Б.Заходера «Хрюша на елке» 

Задачи: учить детей воспринимать и осознавать образное 

содержание сказки, замечать образные слова и выражения  в 

тексте, овладеть приемом сравнений, придумывать новые эпизоды. 

     Воспитывать у детей эмоциональное восприятие литературного 

произведения, любовь и бережное отношение к книге. 

        Высокий уровень: сомостоятельно подбирать и обьяснять 

сравнения; повторять пословицу, объяснять ее значение; 

придумать образ воспитанного Хрюши. 

        Низкий уровень отвечать на вопросы воспитателя по 

содержанию сказки, пользуясь иллюстрациями.  
 

Кн.2   с.71 

 

18.. «Рассказывание русской народной сказки «Зимовье»» 

Задачи:  воспитывать эмоциональные восприятие содержания 

сказки, учить понимать о оценивать характеры героев, передавать 

интонацией голоса и характеры персонажей, подвести к 

пониманию образного содержания пословиц 

     Воспитывать у детей эмоционально – образное восприятие 

сказки;  

Кн. 2  с.69 

Кн.3 с.84 

 

 

 

 



Воспитывать дружбу, взаимовыручку, умение и желание 

поддержать в трудную минуту. 

        Высокий уровень: придумывать для персонажей сказки свои 

образные описания; творчески изменить сюжет сказки, ее 

окончания; Исполнять роли зверей пользуясь различной 

интонационной окраской. 

        Низкий уровень:  добиваться ритмичного произнесения 

считалок. 

19. «Чтение стихотворения о зиме» 

Задачи:   учить детей эмоционально воспринимать и осознавать 

образное содержание поэтического текста, развивать образность 

речи детей. 

     Продолжать воспитывать у детей любовь и интерес к 

поэтическим произведениям; воспитывать понимание восприятия 

красоты поэтического образа природы в худ. Литературе. 

        Высокий уровень: подбирать как можно больше эпитетов, 

описывая зиму, явления природы; отвечать на вопросы 

воспитателя строчками из стихотворения, меняя интонацию. 

        Низкий уровень: найти и назвать приметы зимы в 

стихотворении. 

Кн. 2  с.67 

Кн.3 с.81 

 

20. Рассказ Е. Чарушина  « Что за зверь?» 

Задачи:   учить детей понимать характеры героев, формировать 

умение активно использовать запас образной лексике в 

собственных сочинениях. 

     Воспитывать любовь и интерес к животным, желание побольше 

узнать о них из литературных произведений; желание знакомиться 

с творчеством детских писателей. 

        Высокий уровень: пересказывать самостоятельно отдельные 

эпизоды рассказа; придумать небольшую историю о проделках 

зверей. 

        Низкий уровень: рассказать каких животных они знают.. 

 

Кн. 1  с.181 

 

Февраль 21 Загадки « О зиме , о снеге.»  

Задачи:  уточнить представление детей о загадках , как 

используются, воспитывать умение понимать переносное значение 

слов и словосочетаний 

     Воспитывать у детей интерес к фольклорным жанрам в худ. 

Литературе, желание больше узнать о них. 

        Высокий уровень: эмоционально произносить, объяснять для 

чего они используются, применяются в играх.Придуматьсвою 

загадку. 

        Низкий уровень: отгадывать по картинке. 

Кн.1   с.157 

 

 



22. «Ознакомление с малыми фольклорными формами» 

Задачи:  учить детей понимать содержание и значение  пословицы, 

связывать ее значение с содержанием короткого рассказа, учить 

произносить чистоговорки, скороговорки, повторить с детьми 

знакомые им считалки, помочь заучить текст народной игры 

«Панас» 

     Воспитывать интерес к народному творчеству в 

художественной литературе; желание детей участвовать в 

словесном творчестве. 

        Высокий уровень: Подбирать рифмы к заданным словам, 

составлять рифмы самостоятельно(игры слов, строк, рифмованные 

фразы). 

        Низкий уровень: Слушать и повторять хором и 

индивидуально чистоговорки , скороговорки, добиваясь чёткого 

произношения звуков, слов. 

Кн.2  с.70 

 

 

 

23«Чтение стихотворения Н Некрасова : «Не ветер бушует над 

бором». (из поэмы «мороз – красный нос».) 

Задачи: продолжать учить детей понимать содержание 

стихотворения, помочь осмыслить значение образных выражений, 

упражнять в осознанном использовании средств интонационной 

выразительности. 

     Воспитывать у детей любовь к русской поэзии , чувство 

торжественности слога стихотворения, любовь к родной природе. 

        Высокий уровень: находить и объяснять образное выражение 

в описании русской зимы. 

        Низкий уровень: находить описание признаков зимы в 

стихотворении с помощью вопросов воспитателя. 

 

Кн. 1  с.187 

 

 

24. «Чтение рассказа Б.Житкова «Храбрый утёнок.»  

Задачи:  учить детей понимать характеры героев, ситуации, 

развивать умение  придумывать разные варианты окончания 

рассказа, формировать умение активно использовать запас 

образной лексики в собственных сочинениях. Учить 

пересказывать текст произведения. 

        Воспитывать любовь к художественным произведениям о 

природе, о животных. Воспитывать любовь, заботливое , бережное 

отношение к птицам. 

        Высокий уровень: находить в тексте произведения образные 

выражения , эпитеты, придумывать и подбирать свои , используя 

словообразования. Рассказать историю из своего опыта. 

        Низкий уровень: внимательно слушать чтение , отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Кн1.стр.185 



Март 25. . Заучивание стихотворения  Г. Ладонщикова «Весна.» 

«Чтение стихотворения о весне» 

Задачи:  учить детей эмоционально воспринимать и осознавать 

образное содержание поэтического текста, развивать образность 

речи детей 

Воспитывать эмоциональное восприятие поэтических  

произведений, творческое воображение у детей  

        Высокий уровень: Подбирать к предметам и явлениям 

окружающей природы образные описательные выражения, слова. 

Сравнивать времена года в «красках» 

        Низкий уровень: Узнавать и отмечать в стихах приметы 

времён года (зима, весна) используя помощь воспитателя детей. 

Кн.2 стр.73 

 

 

 

26. С.Михалков «Дядя Стёпа.» 

Задачи: Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

произведений , взаимосвязь описанного с реальностью, развивать 

способность замечать особенности поэтического строя , языка 

стихотворения ,учить понимать переносное значение  метафор . 

фразеологизмов. Воспитывать эмоциональное восприятие 

поэтических  произведений, творческое воображение у детей .    

 Высокий уровень: находить в тексте произведения образные 

выражения , эпитеты, придумывать и подбирать свои , используя 

словообразования. Рассказать историю из своего опыта. 

        Низкий уровень: внимательно слушать чтение , отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Кн.1 стр.81 

 

 

27. «Рассказывание белорусской  народной сказки «Жихарка»» 

Задачи:  учить детей воспринимать и осознавать образное 

содержание сказки, замечать образные слова и выражения в 

тексте, упражнять в подборе синонимов, учить понимать 

содержание поговорок, придумывать новые эпизоды. 

     Воспитывать интерес и любовь к сказкам, сказочному жанру, 

интерес к сказкам др. народов, особенности быта. 

        Высокий уровень: подбирать как можно больше синонимов к 

словам; придумывать новые эпизоды к сказке. 

        Низкий уровень: перечислять и давать некоторым героям 

характеристики. 

Кн. 2  с.72 

Кн.3 с.86 

 

 

28. . «Чтение рассказа Чарушина «Воробей»» 

Задачи:  учить детей понимать характеры героев, ситуации, 

развивать умение  придумывать разные варианты окончания 

рассказа, формировать умение активно использовать запас 

образной лексики в собственных сочинениях. 

        Воспитывать любовь к художественным произведениям о 

природе, о животных. Воспитывать любовь, заботливое , бережное 

отношение к птицам. 

        Высокий уровень: находить в тексте произведения образные 

Кн.1 

стр.281. 

Кн.3 с.99 



выражения , эпитеты, придумывать и подбирать свои , используя 

словообразования. Рассказать историю из своего опыта. 

        Низкий уровень: внимательно слушать чтение , отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Апрель 29.  Рассказывание русской народной сказки «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

 Задачи: продолжать учить эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать характеры и поступки 

персонажей; закреплять представления о жанровых особенностях 

сказки. 

Высокий уровень: Объяснять жанровые особенности сказки, 

самостоятельно обыгрывать сказку 

Низкий уровень: С помощью педагога отвечать на некоторые 

вопросы по содержанию сказки. 

Кн.3 с.90 

30. Заучивание стихотворения А.С.Пушкина « Ветер по морю 

гуляет и кораблик подгоняет..» 

Задачи: учить детей эмоционально воспринимать стихотворения, 

замечать выразительные средства, учить находить различные 

средства для выражения и передачи образов и переживаний, 

развивать образность речи, творческое воображение; учить 

подбирать определение и сравнение к словам. 

     Воспитывать любовь к живой природе, эмоциональное и 

эстетическое восприятие поэтического образа, природы в 

стихотворении. 

        Высокий уровень: чувствовать и называть настроение, 

отраженное в стихотворении; подбирать разнообразные 

выразительные определения и сравнения к словам. 

        Низкий уровень: отметить приметы весны, отраженные в 

стихотворении. 

Кн1.стр234 

 

 

31. «Чтение стихотворений о весне. Заучивание стихотворения 

С.Вышеславцева «Весна»» 

Задачи: учить детей эмоционально воспринимать стихотворения, 

замечать выразительные средства, учить находить различные 

средства для выражения и передачи образов и переживаний, 

развивать образность речи, творческое воображение; учить 

подбирать определение и сравнение к словам. 

     Воспитывать любовь к живой природе, эмоциональное и 

эстетическое восприятие поэтического образа, природы в 

стихотворении. 

        Высокий уровень: чувствовать и называть настроение, 

отраженное в стихотворении; подбирать разнообразные 

выразительные определения и сравнения к словам. 

        Низкий уровень: отметить приметы весны, отраженные в 

стихотворении. 

 

 

 

Кн. 2  с.75 

Кн.3 с.87 



32. «Чтение веселых стихотворений» 

Задачи: продолжать учить детей понимать содержание 

стихотворений, юмористический смысл несоответствия, помочь 

осмыслить значение образных выражений в тексте, придумывать 

небольшие рассказы по предложенному сюжету, активизировать 

эмоционально-оценочную лексику. 

      Воспитывать у детей эмоциональное восприятие и отклик на 

веселые, юмористические произведения, чувство юмора. 

        Высокий уровень: умение объяснять образные выражения в 

стихотворении; придумать небольшие рассказы по сюжетам 

стихотворений. 

        Низкий уровень: отвечать на вопросы по тексту 

произведений, пользуясь некоторой помощью воспитателя. 

 

 

 

 

Кн.2   с.76 

Кн.3 с.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 33. «Чтение стихотворений о весенних деревьях .Заучивание 

стихотворения Е.Благининой « Черёмуха.» 

Задачи: Учить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание  поэтического текста. Понимать средства 

выразительности , развивать образность речи детей.  

     Воспитывать эмоциональное восприятие поэтического 

произведения. 

                Высокий уровень: оценивать красоту деревьев 

описанных в стихотворении объяснить их; запоминать и повторять 

отдельные фрагменты стихотворений. 

                Низкий уровень: названия деревьев в описанных  в 

стихах. 

Кн.2. стр.78 

34. Сказка « Собака , которая не умела лаять.» 

Задачи : Учить детей придумывать конец сказки , развивать 

воображение , умение рассказывать сказку , учить передавать 

действия жестами ., развивать умение  придумывать разные 

варианты окончания сказки , формировать умение активно 

использовать запас образной лексики в собственных сочинениях. 

Воспитывать любовь к живой природе, бережное отношение к 

животным , желание их защищать, помогать. 

        Высокий уровень: придумать короткий рассказ на тему 

«Приключения щенка», использовать в речи образные выражения. 

        Низкий уровень: Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, проявлять интерес к литературным произведениям 

о животных. 

 

Кн.1 стр283 

 

 

 



35. «Чтение сказки Чуковского  «Федорино горе»» 

Задачи: воспитывать эмоциональные восприятие содержания 

сказки, учить понимать и оценивать характеры героев, передавать 

интонацией голоса и характеры персонажей, подвести к 

пониманию образного содержания пословиц 

     Воспитывать у детей стремление быть аккуратным, 

чистоплотными; воспитывать бережное отношение к вещам. 

        Высокий уровень: умение объяснять значение слов и 

выражений; использованных в сказке, объяснять и оценивать 

поступки персонажей сказки, устанавливать причинно-

следственные связи происходящего. 

        Низкий уровень: назвать предметы, которые убежали от 

Федоры, по возможности объяснить их значения в быту. 

Кн.1. 

стр.205 

 

 

 

36. «Чтение рассказа Бианки «Подкидыш» 

Задачи:  учить детей понимать характеры героев, ситуации, 

развивать умение  придумывать разные варианты окончания 

рассказа, формировать умение активно использовать запас 

образной лексики в собственных сочинениях. 

Воспитывать любовь к живой природе, бережное отношение к 

птицам, желание их защищать, помогать. 

        Высокий уровень: придумать короткий рассказ на тему 

«Приключения птенчика», использовать в речи образные 

выражения. 

        Низкий уровень: Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, проявлять интерес к литературным произведениям 

о животных. 

 

  

 

Кн1стр. 253 

 

 
 


