
      Перспективно - тематический план  

по Ознакомлению с художественной литературой подготови-

тельная группа. 
       Литература:  О.С.Ушакова; Н.В.Гавриш   «Знакомим дошкольников с литера-
турой»  

Месяц Неделя Темы занятий Страни-

ца 
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I Рассказывание р.н. сказки «Царевна Лягушка»  
Цель: Учить воспринимать образное содержание 

произведения. Закрепить знание о жанровых, композиционных, 
языковых особенностях русской сказки, 
развивать поэтический слух: умение слышать и выделять в тек-

сте выразительные средства; подводить детей к пониманию об-

разных выражений 

Воспитательные цели:  воспитывать точность и выразитель-

ность речи; интерес к народному .творчеству. 

Высокий уровень: умение объяснить значение образных выра-

жений и  фразеологизмов, придумать ситуацию, в которой эти 

выражения могут употребляться. 

Низкий уровень: запомнить образные выражения из сказки. 
Предварительная работа : творческие  игры  »Волшебная 
корзинка»,»Переводчики». 
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II «О чем печалишься, осень?» Чтение рассказов об осени. 
Цель: Закрепить знание об изменениях в осенней природе, вы-
звать любование красками осенней природы в процессе рас-
сматривания иллюстраций и слушание текста,  
развивать поэтический слух: умение воспроизводить 
образные выражения, подбирать сравнения, эпитеты, упраж-
нять в образовании разных форм глаголов и прилагательных. 
Воспитательные цели: вызвать любование красками осенней 
природы в процессе рассматривания иллюстраций и слушание 
текста, развивать поэтический слух  
Высокий уровень: побуждать к выразительной передаче в ми-

мике и движениях разных эмоциональных состояний. 

Низкий уровень :подводить к умению выразительно интониро-

вать с разной силой голоса отрывки из текстов. 
Предварительная работа: обучение детей выделению при-
знаков объектов для составления сравнений и загадок. 
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III Рассказывание русской народной сказки «Сивка-бурка». 
Цель: Учить детей  эмоционально воспринимать образное со-
держание сказки. Осмысливать характеры персонажей; 
закрепить знания о жанровых особенностях сказки ; формиро-
вать образность речи: чуткость к образному строю языка  сказ-
ки, умение воспроизводить и  осознавать образные выражения. 
Воспитательные цели:  воспитывать способность чувствовать 

художественный образ; понимать образный язык сказок.  

Высокий уровень: рассказ – фантазирование об исполнении  

своего желания с  использованием «сказочных» выражений. 

Низкий уровень: запомнить составные части сказки (начало 

,середина, конец). 
Предварительная работа: вспомнить с детьми сказки , в кото-
рых главным героям помогали разные животные. 
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IY Заучивание стихотворения Трутневой «Осень».  
Цель: Учить выразительно читать наизусть стихотворение 

,передавая интонационную спокойную грусть осенней природы 

;упражнять в подборе эпитетов, сравнений, метафор для описа-

ния осенних пейзажей.. 

Воспитательные цели: продолжать развивать поэтический 

слух детей: умение чувствовать, понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения. 

Высокий уровень: подводить к умению выразительно интони-

ровать с разной силой голоса отрывки из текстов. 

Низкий уровень: запомнить отрывки из стихотворения. 
Предварительная работа: обучение детей выделению призна-
ков объектов для составления сравнений и загадок. 
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I Чтение туркменской сказки «Падчерица». Сопоставление с 
русской народной сказкой «Хаврошечка» 
Цель: Учить замечать сходство и различие в построении 
сюжета, идее, характеров героев обеих сказок, выделять в тек-
сте выразительные средства, осознавать целесообразность их 
использования. 
Воспитательные цели: воспитывать  уважение и интерес  к 

культуре разных народов . 

Высокий уровень: вспомнить пословицы и фразеологизмы, ко-

торые бы подошли этим сказкам. 

Низкий уровень: закрепить знания о составных частях сказки. 
Предварительная работа: чтение сказок разных народов ми-
ра, нахождение похожих сюжетов. 
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II Ознакомление с малыми фольклорными формами. 
Цель: Уточнить представление  детей о жанровых особенностях 
,назначении  загадок, скороговорок, пословиц. Учить 
понимать их обобщенное значение, составлять по ним неболь-
шие  рассказы, соотнося содержание с названием текста. 
 Воспитательная задача:  воспитывать умение соотносить со-

держание пословиц со своими поступками, воспитывать ува-

жение к народной мудрости.  

Высокий уровень: составление небольшого рассказа 

,раскрывающего содержание пословицы. 

Низкий уровень: вспомнить известные ранее загадки, послови-

цы и поговорки. 

Предварительная работа: игры «Переводчики», »Сравнил-

ки»;составление загадок по моделям. 
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III  Чтение сказки «Про зайца - длинные уши» Мамина -
Сибиряка. 
Цель: Формировать целостное восприятие художественного 
текста в единстве содержания и художественной формы; за-
креплять знания детей об особенностях разных литературных 
жанров; упражнять в подборе сравнений, синонимов, антони-
мов.  
Воспитательные цели:  Воспитывать стремление к точному 

словоупотреблению. 

Высокий уровень: аргументировать и оценивать поступки пер-

сонажей , их взаимоотношения. 

Низкий уровень :упражнение «На что похоже?».  
Предварительная работа: : вспомнить сказки, где главным 
героем является заяц («Колобок»,»Теремок»,» Заюшкина  из-
бушка» и т. д.). 
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IY Заучивание стихотворения Пушкина «Уж небо осенью 
дышало».  
Цель: Учить выразительно читать наизусть стихотворение пе-
редавая интонацией печаль осенней природы, чувствовать, по-
нимать и воспроизводить образность языка стихотворения;  
Воспитательные цели: расширять представления о пейзажной 

лирике А.С.Пушкина 

Высокий уровень: подводить к умению выразительно интони-

ровать с разной силой голоса отрывки из текстов. 

Низкий уровень: упражнение «Скажи  по-другому». 

Предварительная работа: чтение стихотворений 

А.С.Пушкина о временах года; наблюдения за сезонными из-

менениями. 
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I Рассказывание украинской сказки «Хроменькая уточка». 
Цель: Познакомить детей с украинской сказкой, подвести к 
осознанию художественных образов сказки. 
Воспитательные цели: воспитывать способность чувствовать 

и понимать образный язык сказки. 

Высокий уровень: придумать счастливый конец в сказке. 

Низкий уровень: закрепить знания о составных частях сказки 
Предварительная работа: чтение сказок «Колосок», »Рука-
вичка»,»Пых». 
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II Познакомить с новым жанром - басней. Чтение басни 
Крылова «Стрекоза и Муравей». 
 Цель: Познакомить детей с басней, ее жанровыми особенно-
стями; подвести к пониманию аллегории басни ,идеи; воспиты-
вать чуткость к образному строю языка басни, понимать значе-
ние пословиц о труде, связывать значение пословицы с опреде-
ленной ситуацией.  
Воспитательные цели: воспитывать умение использовать в 

речи образные выражения, точно понимая их смысл.  

Высокий уровень: запомнить отрывки из басни и уметь объяс-

нить их смысл. 

Низкий уровень: упражнять в интонационной выразительности 

речи. 
Предварительная работа: повторение пословиц о труде. 
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III Беседа о творчестве А.С. Пушкина. Чтение сказки «О ры-
баке и рыбке».  
Цель: Углублять знание детей о творчестве Пушкина. Воспи-
тывать  умение эмоционально воспринимать образное содер-
жание сказки, замечать и выделять изобразительно – вырази-
тельные средства, понимать их значение. 
Высокий уровень: воспитывать способность чувствовать и по-

нимать образный язык сказки. 
Предварительная работа: чтение и  прослушивание в аудио-
записи  сказок А.С.Пушкина ,рисование иллюстраций к произ-
ведениям поэта. 
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IY Чтение стихотворения К.Чолиева  «Деревья спят», «Беседа 
об осени».  
Цель: Учить составлять рассказ, используя выразительно -
изобразительные средства языка, подбирать эпитеты, сравне-
ния к заданному слову; передавать в слове настроение, впечат-
ления.  
Воспитательные цели: формирование любви к родному языку, 

к его точности и выразительности, меткости ,образности.  
Низкий уровень: составлять рассказ по алгоритму. 
Высокий уровень: составление сказки описательного типа. 

Предварительная работа: игра «Парад волшебников Време-

ни»; чтение произведений  о временах года; наблюдения за се-

зонными изменениями. 
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I Рассказ русской народной сказки «Снегурочка».  
Цель: Развивать способность к целостному восприятию 
сказки в единстве ее содержания и художественной формы; 
закреплять знания об особенностях (композиционных, языко-
вых) сказочного жанра. 

Воспитательные цели:  воспитывать способность чувствовать 

художественный образ; понимать образный язык сказок. 

Высокий уровень :упражнение «Скажи по-другому». 

Низкий уровень: упражнение «Угадай настроение». 
Предварительная работа: пантомимические этюды 
«Злость»,»Горе»,»Радость» и т.д.; словарная работа с фразео-
логизмами. 
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II Заучивание стихотворения Трутневой «Первый снег». 
Цель: Учить выразительно передавать любование картиной 
зимней природы при чтении наизусть стихотворения, учить 
замечать изобразительно – выразительные средства. Состав-
лять лирические сказки на тему «Танец снежинок». 
Воспитательные цели:  продолжать развивать поэтический 

слух детей: умение чувствовать, понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения. 

Высокий уровень: использовать в своей сказке образные выра-

жения из стихотворения Трутневой и других произведений о 

зиме. 

Низкий уровень: подбирать определения к предложенным сло-

вам. 
Предварительная работа : рисование иллюстраций  к художе-
ственным произведениям и самостоятельно придуманным 
сказкам. 
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III Рассказывание сказки Одоевского «Мороз Иванович». 
 Цель: Учить эмоционально воспринимать образное содер-
жание сказки, подвести к пониманию идеи произведения, свя-
зывать ее со значением пословицы. 
Воспитательные цели: воспитывать у детей любовь к художе-

ственной литературе; способность чувствовать и понимать об-

разный язык сказок.  

Высокий уровень: формулировать идею произведения (чему 

учит сказка?). 

Низкий уровень  :давать развернутые ответы на вопросы по со-

держанию сказки. 

Предварительная работа: разбор фразеологизмов и использо-

вание их в речи детей. 
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IY Чтение басни «Ворона и Лисица»  
Цель: Продолжать знакомство с жанровыми особенностями 
басни, учить понимать аллегорию, ее обобщенное значение; вы-
делить мораль басни; обращать внимание детей на языковые об-
разные средства художественного текста;  
Воспитательные цели:  развивать чуткость к восприятию об-
разного строя языка басни. 
Высокий уровень: формулировать идею произведения (чему 

учит басня?). 

Низкий уровень: давать развернутые ответы на вопросы по со-

держанию басни. 
Предварительная  работа:  чтение басен  И.А.Крылова, С.  
Михалкова. 
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I Чтение рассказа Драгунского Тайна становится явным». 
Составление рассказов по пословице. 
Цель: Учить понимать нравственный смысл изображенного, 
мотивированно оценивать поступки героя рассказа, углублять 
представления детей о соответствии названия текста его со-
держанию;  продолжать учить составлять по пословице корот-
кие рассказы или сказки.  
Воспитательные цели:  Осмысливать образное содержание и 

обобщенное значение пословиц и поговорок. 

Высокий уровень  :сочинение рассказа по пословице ,обращая 

внимание на то, чтобы название рассказа соответствовало со-

держанию. 

Низкий уровень :объяснять  смысл пословиц, используя в речи 

сложные  предложения. 
Предварительная работа: чтение рассказов В. Драгунского. 
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II Заучивание стихотворения Есенина «Береза». Творческое 
рассказывание.  
Цель: Учить выразительно читать наизусть стихотворение, ин-
тонационно передавая нежность, любование картиной зимней 
природы. 
Воспитательные цели: воспитывать способность наслаждаться 

художественным словом, формируя любовь к родному языку.  

Высокий уровень: придумывание сказки ,соблюдая законы 

композиции. 

Низкий уровень: заучивание стихотворения наизусть. 
Предварительная  работа: творческие задания «Ожившие 
предметы», «Волшебный гость». 
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III Чтение сказки Диснея «Три поросенка». 
 Цель: Учить чувствовать юмористический характер сказки, 
замечать образный язык, развивать творческую активность де-
тей в процессе придумывания различных вариантов продолже-
ния сказки. 
Воспитательные цели:  воспитывать у детей любовь к худо-

жественной литературе; способность чувствовать и понимать 

образный язык сказок. 

Высокий уровень: придумать новые приключения поросят. 

Низкий уровень: объяснить значение фразеологизмов. 
Предварительная  работа: придумывание  нового окончания 
знакомых сказок. 
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IY Малые фольклорные формы.  
Цель: Знакомство с малыми фольклорными формами: послови-
цами, поговорками, скороговорками, загадками, воспроизводить 
образные выражения, понимать переносные значения слов и 
словосочетаний; развивать умение составлять рассказы, по по-
словицам, придумывать загадки. 
Воспитательные цели:  воспитывать внимание к слову, к его 

точности ,вырабатывать критическое отношение к собственной 

речи. 

Высокий уровень :придумать загадку, составить рассказ по по-

словице. 

Низкий уровень: объяснить значение пословиц .поговорок. 
Предварительная  работа: побуждать детей использовать в 
речи пословицы ,поговорки, фразеологизмы. 
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I Чтение рассказа С. Иванова «Каким бывает снег».  
Цель: Углублять знания об особенностях природы в разные пе-
риоды зимы; передавать образы зимней природы в рисунке и 
словесном описании. 
Воспитательные цели:  формировать эстетические восприятие 

картин природы, художественных текстов 

Высокий уровень: выделять смысловые части рассказа , подби-

рать для них символы- иллюстрации. 
Предварительная работа: чтение рассказов о природе При-
швина, Паустовского ,Бианки. 
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II Чтение басни Михалкова «Ошибка». Анализ фразеологиз-
мов, пословиц, рисование к ним иллюстраций.  
Цель: Учить эмоционально воспринимать содержание басни, 
понимать ее нравственный смысл, подвести к осознанию алле-
гории, содержащейся в басне; формировать представление о 
С.Михалкове как о баснописце; продолжать  учить детей 
осмысливать переносное значение слов и словосочетаний, по-
словиц и поговорок. 
Воспитательные цели:  развивать чуткость к восприятию об-

разного строя языка басни. 

Высокий уровень: подобрать  пословицу, отображающую 

смысл басни. 
Предварительная работа:  чтение и обсуждение  басен  
И.А.Крылова, Л.Н.Толстого ,С.В.Михалкова. 
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Чтение сказки Катаева «Цветик-семицветик».  
Цель: Подвести к пониманию нравственного смысла сказки. 
Закреплять знание детей о жанровых особенностях сказки, к 
мотивированной оценке поступков и характера главной герои-
ни, закрепить знания детей о жанровых особенностях сказки. 
Воспитательные цели:  воспитывать доброту, сострадание, 

умение оценивать свои и чужие поступки. 

Высокий уровень: объяснить ,чем похожа и чем отличается эта 

сказка от рассказа . 

Низкий уровень: рассказ об одном из своих желаний. 
Предварительная работа: беседы о жанровых особенностях 
сказки и рассказа ; придумывание сказок, рассказы на тему из 
личного опыта. 
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IY Малые фольклорные формы. 
Цель: уточнить и закрепить представления детей о жанровых 
и языковых особенностях потешек, песенок, загадок, посло-
виц; воспитывать умение понимать переносное значение слов 
и словосочетаний. 
Воспитательные цели:  воспитывать внимание к слову, к его 

точности ,вырабатывать критическое отношение к собственной 

речи. 

Высокий уровень : придумать загадку, анализировать образные 

выражения в загадках, предложенных воспитателем. 

Низкий уровень: объяснить значение пословиц ,придумать не-

большой рассказ по одной из них. 
Предварительная  работа: побуждать детей использовать в 
речи пословицы , поговорки, фразеологизмы. 
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I Чтение сказки М.Михайлова «Лесные хоромы». Сопостав-
ление с русской народной сказкой «Теремок». 
Цель: Познакомить детей со сказкой, помочь найти сходное и 
отличное от русской народной сказки «Теремок». 
Воспитательные цели: научить осмысливать идею сказки, 

оценивать характеры персонажей 

Высокий уровень: объяснить значение пословиц. 

Низкий уровень: объяснить, почему у каждого героя сказки « 

Лесные хоромы» было именно такое прозвище. 
Предварительная работа: чтение авторских  сказок , расска-
зов о природе. 
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II Чтение рассказа В.Драгунского «Друг детства». 
Цель: Учить детей эмоционально воспринимать образное со-
держание произведения, осмысливать идею; закрепить пред-
ставления о жанровых особенностях литературных произведе-
ний ( сказка, стихотворение, рассказ); осмысливать значение 
образных выражений. 
Воспитательные цели:  воспитывать доброту, умение чувство-

вать  благодарность . 

Высокий уровень: с помощью воспитателя сформулировать 

вывод о том , что у человека ,который дорожит дружбой все-

гда будут верные друзья и ему любые беды по плечу. 

Низкий уровень: объяснить значение пословиц о дружбе. 
Предварительная работа: беседы о дружбе, обсуждение раз-
личных ситуаций ; чтение художественных произведений на 
эту тему. 
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III Комплексное занятие «Весна идет». Чтение рассказов, 
стихотворений о весне. Рассматривание иллюстраций. 
Цель: Вызвать у людей чувство любования, восторга перед 
красотой родной природы, желание выразить в слове свои пе-
реживания и впечатления; учит эмоционально воспринимать 
образное содержание художественных текстов. 
Воспитательные цели:  воспитывать любовь к родной приро-

де. 

Высокий уровень :побуждать к выразительной передаче в ми-

мике и движениях разных эмоциональных состояний. 

Низкий уровень :подводить к умению выразительно интониро-

вать с разной силой голоса отрывки из текстов. 

Предварительная работа: обучение детей выделению призна-

ков объектов для составления сравнений и загадок. 
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IY Чтение басни Л.Толстого «Собака и ее тень». Анализ по-
словиц. 
Цель: Учить детей осмысливать аллегорию басни, ее образ-
ную суть, соотносить идею басни со значением пословицы. 
Воспитательные цели:  развивать чуткость к восприятию об-

разного строя языка басни. 

Высокий уровень: подобрать  пословицу, отображающую 

смысл басни. 

Предварительная работа:  чтение и обсуждение  басен  

И.А.Крылова, Л.Н.Толстого ,С.В.Михалкова. 
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I Малые фольклорные формы. 
Цель: Поддерживать у детей интерес к пониманию смысла 
образных выражений, углублять представления о пословицах 
и поговорках; формировать интонационную выразительность 
речи в процессе исполнения и обыгрывания потешек и песе-
нок, воспитывать любовь к устному народному творчеству. 
Воспитательные цели:  воспитывать внимание к слову, к его 

точности ,вырабатывать критическое отношение к собственной 

речи. 

Высокий уровень : придумать загадку, анализировать образные 

выражения в загадках, предложенных воспитателем. 

Низкий уровень: объяснить значение пословиц ,придумать не-

большой рассказ по одной из них. 

Предварительная  работа: побуждать детей использовать в 

речи пословицы , поговорки, фразеологизмы. 
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II Заучивание стихотворения Новицкой «Вскрываются поч-
ки». Творческое рассказывание «Как разбудили клен».  
Цель: Учить выразительно читать наизусть стихотворение, ин-
тонационно передавая радость пробуждения природы, разви-
вать поэтический слух; способность воспринимать музыкаль-
ность поэтической речи, чувствовать и понимать поэтические 
образы; развивать речетворческие способности детей: умение 
составлять лирические рассказы и сказки. 
Воспитательные цели: воспитывать  любовь к родной приро-

де. 

Высокий уровень: придумать рассказ , используя слова и срав-

нения из стихотворения и соблюдая композицию. 

Низкий уровень: сочинение рассказа по алгоритму или приду-

мывание части рассказа. 
Предварительная работа: чтение художественной литературы 
о природе и временах года. 

200 

III Беседа о русском устном народном творчестве. Рассказыва-
ние сказки Аксакова «Аленький цветочек».  
Цель: Углублять знание детей о русском устном народном 

творчестве; о сказках, потешках, песенках, пословицах, о 

жанровых композиционных и национальных языковых осо-

бенностях русской сказки. 

Воспитательные цели:  воспитывать любовь к УНТ. 

Высокий уровень: знание жанровых , композиционных и 

национальных языковых особенностей русской сказки. 

Низкий уровень: лексические упражнения по тексту сказки. 
Предварительная работа: чтение и обыгрывание русских 
народных сказок.  
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IY Чтение сказки Г.Х Андерсена «Гадкий утенок». 
Цель: уточнить знания детей о творчестве детского сказочни-
ка Г.Х.Андерсена; учить осмысливать и оценивать характеры 
персонажей сказки; формировать внимание к поэтическим об-
разам. 
Воспитательные цели: привить детям любовь к художествен-

ному слову, уважение к книге. 

Высокий уровень: формулировать и обосновывать нравствен-

ный вывод сказки. 

Низкий уровень:  давать на вопросы развернутые ответы.   
Предварительная работа: чтение и обсуждение сказок  рус-
ских и зарубежных писателей. 
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I Чтение басни А.И. Крылова «Лебедь, Рак и  Щука» 
Цель: Продолжать  учить детей осмысливать содержание бас-
ни, аллегорию, образный стой языка; уточнить представления 
о жанровых особенностях басни; развивать точность, вырази-
тельность и ясность изложения мыслей. 
Воспитательные цели:  развивать точность, выразительность 
и ясность изложения мыслей. 
Высокий уровень: придумать рассказ или сказку по пословице. 

Низкий уровень: давать на вопросы развернутые ответы при 

обсуждении содержания басни.  
Предварительная работа: чтение и обсуждение  басен  
И.А.Крылова, Л.Н.Толстого ,С.В.Михалкова. 
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II Итоговая литературная викторина. 
Цель: Закрепить, систематизировать знания детей о литера-
турных произведениях, прочитанных за год, об особенностях 
разных жанров художественных произведений, закреплять 
знания о малых фольклорных формах. 
Воспитательные цели:  воспитывать сообразительность 

,память , быстроту реакции ; чувство товарищества. 

Высокий уровень :находить ответы на все вопросы. 

Низкий уровень: частичные ответы на вопросы. 
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III Подготовка к веселому часу «Сказки 
К.И.Чуковского». 
Цель: Закрепить, систематизировать знания детей о 
произведениях К.И. Чуковского, учить выразительно 
декламировать стихотворное произведение. 
Воспитательные цели: привить детям любовь к художествен-

ному слову, уважение к книге 

Высокий уровень: находить ответы на все вопросы. 

Низкий уровень: частичные ответы на вопросы.  

Предварительная работа: знакомство с творчеством 

К.И.Чуковского. 
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IY Веселый час «Сказки К.И.Чуковского» 
Цель: Показать детям младших групп отрывки из ска-
зов К.И.Чуковского. Способствовать мимической и ин-
тонационной выразительности исполнения образа. 
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