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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа по образовательной области «Речевое развитие» по 

предмету  «Художественная литература»  разработана  для воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14» г. Усинска (далее по тексту – Детский сад) от 1.6  до семи 

лет до прекращения образовательных отношений,  в соответствии с Основной 

образовательной программой Детского сада. Для каждой возрастной группы 

определены задачи воспитания и обучения.  

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в  Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№ 1155; 

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28;  

       - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2); 

- на основании: Примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 20 мая 

2015г. № 215); Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014г. 

      Для каждой возрастной группы определены задачи воспитания и обучения.  

Содержание данного раздела направлено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач:   

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений;   

• развитие литературной речи;   

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.  
     



Объем образовательной нагрузки: 

Раздел 

образовате 

льной области 

Предмет Максимально допустимое количество занятий в 
неделю/ 
максимально допустимый объем недельной 
нагрузки 

I младшая 
группа 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов 

ительная 
группа 

ОО Речевое 

развитие 

 

 

Художе

стве 

нная 

литера

тура 

 

1/10 
 

0,5/7,5 
 

0,5/10 
 

1/25 
 

1/30 

Итого 1/10 0,5/7,5 0,5/10 1/25 1/30 

  

Основные направления работы: 

-Способствовать расширению и углублению и систематизации представлений 

детей об окружающем мире через знакомство с литературными произведениями. 

-Формировать представление о книге как источнике новых знаний. 

-Учить сравнивать предметы, находить существенные признаки, объединять 

на их основе предметы. 

-Способствовать освоению детьми осознанного использования слов, 

обозначающих видовые и родовые обобщения 

-Совершенствовать содержательность и связность речи (диалога и монолога). 

-Способствовать развитию выразительности речи. 

-Развивать индивидуальные способности к речевой деятельности. 

-Способствовать овладению понятийным содержанием слов, пониманию и 

использованию слов в их переносном, иносказательном значении. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

«Физическое развитие» 

Использование  различных форм двигательной 

деятельности при освоении содержания 

художественных произведений 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие фантазии, творчества в продуктивных 

видах детской деятельности через знакомство с 

произведениями художественной литературы 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Расширение представлений о мире людей и 

месте ребенка в окружающем мире средствами 

художественной литературы 



«Речевое развитие» 

Использование художественной литературы 

как способа формирования коммуникативных 

навыков ребенка - дошкольника 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ 

 

Форма работы с детьми: 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

 Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

 Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, 

по частям, по ролям, от лица героя). 

 Драматизация литературных сюжетов. 

 Театрализованные игры.  

 Игровые упражнения 

 Проблемные ситуации 

 

Формы организации работы с педагогами 

 

 Совместная подготовка -образовательной деятельности (воспитатели, 

педагоги); 

 Совместная -образовательная деятельность; 

 Коллективные просмотры; 

 Консультации; 

 Педсоветы и семинары; 

 Методические объединения; 

 Конкурсы художественной самодеятельности. 

 

Форма работы с родителями: 

 

 Викторины по творчеству разных авторов; 

 Тематические выставки книг; 

 Литературные досуги; 

 Советы по организации домашнего чтения; 

 Посещение библиотеки. 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ   

 Первая младшая группа  

1. Регулярно читать детям художественные и познавательные книги.   

2. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного.   

3. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».   

4. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

5. Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

Программой.   

6. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения.   

7. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также формировать 

умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.   

8. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.   

9. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.   

10. Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

11. Помогать детям играть в хорошо знакомую сказку.  

  

Вторая младшая группа 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных.   

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.   

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.   

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и 

событиям.   

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов.    

  



Средняя группа  

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных 

и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах).   

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности.   

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.   

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, 

по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.   

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.  

  

Старшая группа 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные 

и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, 

лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).   

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.   

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.   

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, 

средства языковой выразительности).   

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 



пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические 

сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки 

по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.    

  

Подготовительная к школе группа  

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов.   

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 

по содержанию и форме.   

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать 

умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и 

их значение), развивать литературную речь.   

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках.   

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений.  
  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Содержание раздела «Художественная литература» реализуется в ходе 

специально организованной образовательной деятельности и в совместной 

деятельности.  

 

Первая младшая группа  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают 

их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 

игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления 

пищи и т. п.).   

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки).   

Соотнесение изображения с предметами окружающего мира.   

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов Рассматривание знакомых детских книг.   

Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что 

рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками.   



Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.   

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

  

Вторая младшая группа  

Расширение читательских интересов детей   
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания 

литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой.   

Восприятие литературного текста   
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова.   

Творческая деятельность на основе литературного 

текста   

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: 

в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового 

театров.    

  

Средняя группа  

Расширение читательских интересов детей   
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной 

встрече с ней.   

Восприятие литературного текста   
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 

произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее 

настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.   



Творческая деятельность на основе литературного текста   
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать 

знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и 

без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 

выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть 

текста; в разных видах театрализованной деятельности.    

  

Старшая группа  

Расширение читательских интересов детей   
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор.  

 Восприятие литературного текста   

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, метафора).   

Творческая деятельность на основе литературного текста   
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов 

в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических 

и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при 

сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, 

традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре.    

  

Подготовительная к школе группа  

Расширение читательских интересов детей   
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 



тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений 

со взрослыми и другими детьми.   

Восприятие литературного текста   
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости 

по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного 

языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.).   

Творческая деятельность на основе литературного текста   
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его 

героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих 

вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии 

с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости 

сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в 

процессе рассказывания и придумывания.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Вторая младшая группа  

Достижения ребенка (Что нас радует)   

• Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.   

• Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг.   

• Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного.   

• Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности 

на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   
• Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста.   

• Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно 

отвечает на вопросы только после личного обращения к нему взрослого.   



• Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, 

неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализованные 

игры.    

  

Средняя группа  

Достижения ребенка (Что нас радует)   
• Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков 

героев.   

• Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.   

• Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки.   

• С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных 

играх, стремится к созданию выразительных образов.   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   

• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит прочитать 

новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает 

только рассматривание иллюстраций.   

• Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется в установлении мотивов поступков героя, 

нечувствителен к красоте литературного языка.   

• Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам 

или на основе иллюстраций.   

• Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах создает только простой стереотипный 

образ героя.  

  

Старшая группа  

Достижения ребенка (Что нас радует)   
• Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.   

• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся.   

• Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные 

факты биографии.   

• Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст.   



• Использует средства языковой выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания текстов.   

• Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок.   

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   
• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие занятия.   

• Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста.   

• Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.   

• Не знает жанров литературных произведений.   

• Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности.   

• Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в 

литературных играх.    

  

Подготовительная к школе группа  

Достижения ребенка (Что нас радует)   
• Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать.   

• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения.   

• Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся.   

• Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет 

их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества.   

• Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее.   

• Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов.   

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей   
•   Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт 

ограничен.   

•  Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они 

ему нравятся.  



• При восприятии литературного произведения не понимает его 

содержание, не может понять авторской позиции, нечувствителен к языку.   

• Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, 

не может придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания 

загадок, участия в литературных играх.   

• Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной деятельности на основе литературного текста, в 

театрализованных играх либо является зрителем, либо невыразительно передает 

образ второстепенного героя.  

  

  
  

  

  

  

  

   



Тематический план по предмету художественная литература 1 младшая группа 

(1,6-3 лет) 
 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые 
результаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 
воспитанников 

1 Тема: 

Стихотворение 

А.Барто «Лошадка» 

- понимает содержание 
-выполняет 

соответствующие 

движения 

Подвижная игра 
«Лошадка» 

Игра 

«Откликнись, 

малыш» 
2 Тема: Рассказывание 

сопровожд. показом 

настольного театра 

сказки 
«Репка» 

- внимательно слушает 
сказку 

Рассказывание 

3 Тема: Чтение русской 

народной песенки 

«Зайчик- 

побегайчик по 

лесу ходил…» 

- слушает песенку, 

понимает её содержание, 

выполняет 

соответствующие тексту 

движения, 

отвечает на 

вопросы 

Художественное 

слово 

Обыгрывание 

песенки Игра 

«Собери грибы» 

4 Тема: Чтение потешки 

«Ладушки-ладушки, 

пекла баба оладушки» 

-слушает потешку, 

выполняет игровые 

действия по показу 

Сюрпризный 

момент 

Художественное 

слово 

Обыгрывание 

потешки 
5 Тема: Чтение 

стихотворение 

Н.Пикулевой 

«Был у кошки 

день рождения» 

-слушает стихотворение 
-имитирует действия 

животного 

-изображает кошку 

Чтение 
Игра-

импровизация по 

стихотворению 

6 Тема: Чтение 

стихотворения 

З.Александровой 

«Прятки» 

-слушает 

небольшое по 

объему 

произведение 
-производит действия с 

Художественное слово 
Обыгрывани

е 

стихотворен

ия 



  игрушками Игр «Прятки» 

7 Тема: Чтение 

стихотворения 

П.Синявского 

«Дождик» 

-рассматривает картинку, 

отвечает на вопросы 

-выполняет 

движения по показу 

Чтение 

Рассматриван

ие 

8 Тема: Заучивание 

песенки 

«Села птичка на окошко» 

-воспринимает на слух 

художественный текст 

-повторяет 

текст за 

воспитателем 

-самостоятельно 

воспроизводит 

текст 

Рассматривание 

картины с осенним 

пейзажем. 

Игры с 

игрушечной 

птичкой. 

Рассматривание 

картинок 
«Птицы» 

9 Тема: Рассказывание 

сказки 

«Курочка ряба» 

-слушает, 

отвечает на 

вопросы 

-разыгрывает с 

помощью игрушек 

небольшие 
фрагменты из сказки 

Рассказывание 
Разыгрывание 

сказки 

(настольный театр) 

10 Тема: Чтение 

стихотворений о 

животных 

-понимает содержание 

поэтичных текстов, 

чувствует ритм 

стихотворной речи 

-выражает свои 

впечатления в 

самостоятельных 
высказываниях 

Рассматривание 

игрушек Чтение 

Рассказывание 

11 Тема: Чтение 

рассказа 

В.М.Федяевской 
«Помощники» 

-отвечает на вопросы 
-слушает текст, 

выполняет игровые 

действия 

Сюрпризный 

момент Чтение 

Игра «Накрой на стол» 

12 Тема: Потешка 

«Коза- хлопота» 

-отвечает на вопросы 
-слушает потешку с 

наглядным 

сопровождением 

Чтение 

Обыгрывани

е 

13 Тема: Чтение 

стихотворения 

И.Токмаковой 

«Медведь» 

-сопровождает чтение 

стихов движением рук и 

пальцев по 
показу воспитателя 

Художественное слово 

Пальчиковые игры 

14 Тема: Чтение и 

разыгрывание потешки 

«Как по снегу, по метели 

трое саночек летели» 

-слушает потешку, 

повторяет движения за 

воспитателем 

Чтение 

Обыгрывани

е 

15 Тема: Чтение рассказа 

Л.Славиной «Таня и 

братик» 

-слушает рассказ, 

понимает содержание, 

отвечает на вопросы 

Чтение 
Рассматривание 

картины 



16 Тема: Чтение 

рассказа Я.Тайц 

«Поезд» 

-слушает текст без 

наглядного 

сопровождения, 

отвечает на вопросы 

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

«Поровозик» 
17 Тема: Чтение 

стихотворений А.Барто 

из цикла 

«Игрушки». 

Заучивание одного 

из стихотворений 

- договаривает 

знакомые слова 

-самостоятельно 

декламирует 

стихотворение 

Обыгрывание стихов 

18 Тема: Рассказывание 
сказки «Теремок» 

-эмоционально 

воспринимает 

содержание сказки 
-запоминает 
действующих лиц 

Рассказывание 
Обыгрывание 

сказки с помощью 

игрушек 

19 Тема: Рассказывание 

сказки 

«Колобок» 

-отвечает на воросы 
-активно воспринимает 

сказку 

Рассказывание 
Пальчиковый театр 

20 Тема: Потешка «Как у 

нашего кота» 

-называет зимнюю 
одежду 
-повторяет потешку за 
воспитателем, 
показывает каждое слово 
жестами 

Рассматривание 
Пальчиковая игра «Как 
у нашего кота» 

21 Тема: Заучивание 

стихотворения «Снег, 

снег кружится» 

-понимает 

инструкции 

взрослого 

-самостоятельно 
рассказывает 
четверостишие 

Разучивание Игра 
«Снег» 

22 Тема: Заучивание 

стихотворение «Хнык» 

-рассказывает наизусть 

стихотворение 

сопровождая жестом 
-употребляет глаголы в 
повелительной форме 

Чтение 
Заучивание 

23 Тема: Разучивание 

стихотворение А.Барто 

«Бычок» 

-разыгрывает с 

помощью игрушки 

стихотворение 

-самостоятельно 
рассказывает 
стихотворение 

Обыгрывание 
Разучивание 

24 Тема: Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Лодочка» 

-понимает смысл 
содержания, отвечает на 
вопросы 

Чтение Беседа 

25 Тема: Повторение 

знакомых 

стихотворений 

-читает наизусть 
знакомые стихотворения 

Обыгрывание стихов с 
помощью игрушек 

26 Тема: Малые формы 

фольклора. Загадки, 

потешки 

-отгадывает 

описательные 

загадки 
-интонационно 
выразительно исполняет 

Загадывание загадок 
Обыгрывание потешек 



знакомые потешки 

27 Тема: А.Барто 

«Кораблик», 

«Грузовик», «Самолет» 

-договаривает фразы 
-отвечает на вопросы 

Рассматривание картин 
Игра «Прокати куклу» 

28 Тема: Чтение 

стихотворения 

И.Сельвинского «Как 

кого зовут?» 

- проговаривает 
звукоподражательные 
слова 

Чтение Обыгрывание 

29 Тема: Чтение 

рассказа 

Л.С.Славиной 

«Кораблик» 

-слушает небольшой 
рассказ, отвечает на 
вопросы 

Чтение  

Рассматривание 

иллюстраций 
Беседа 

30 Тема: Чтение 

рассказа 

К.Ушинского 

«Гуси» 

-понимает содержание 
рассказа, отвечает на 
вопросы 

Рассматриван

ие картин 

Чтение 

31 Тема: Заучивание 
потешки 
«Водичка, 

водичка!» 

-внимательно слушает, 

договаривает 

запомнившиеся фразы 
-самостоятельно 
рассказывает потешку 

Рассматриван

ие. 

Заучивание 

32 Тема: Чтение 

С.Капутикян 

«Маша обедает» 

-понимает содержание, 
отвечает на вопросы 

Чтение 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Беседа 
33 Тема: Чтение 

стихотворения 
Т.Волгиной «Гав-гав» 

-слушает стихотворение 
-произносит звуки по 
подражанию 

Чтение 

Обыгрывание 

34 Тема: Заучивание 

потешки 
«Божья коровка» 

-эмоционально реагирует 
на потешку, запоминает 
и самостоятельно 
рассказывает 

Рассматривание 

картинки, игрушки 

Заучивание 

35 Тема: Чтение потешки 
«Еду- еду к бабе, к деду» 

-слушает и 

понимает 

содержание 

потешки, 

договаривает 

слова 
-выбирает и дарит 
подарки 

Чтение 
Игра «Подари 

подарок» 

36 Тема: Чтение немецкой 

народной песенки «Три 
веселых братца» 

-умеет слушать 
стихотворный текст и 
выполняет 
соответствующие 
движения 

Художественное слово 

Обыгрывание 



 

Тематический план по предмету художественная литература 2 младшая группа 

(3-4 года) 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые 
результаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 
воспитанников 

1  
Тема: Ознакомление 

с малыми формами 

фольклорными формами 

-отгадывает 

описательные загадки, 

находит 

соответствующие 

отгадкам картинки 

- ритмично и 

выразительно 

произносит текст 

народной 
игры 

Отгадывание загадок 

Игра «У медведя во 

бору» 

2 Тема: Заучивание 

стихотворения 

В.Мировича 
«Листопад» 

-выразительно 

рассказывает наизусть 

стихотворение 

-подбирает 

определения к 

заданному слову 

- -выражает свои 

впечатления в 

движениях 

Беседа Разучивание 
Разыгрывание этюдов 

3 Тема: Рассказывание 

сказки 
«Козлятки и волк» 

-эмоционально 

воспринимает содержание 

сказки, интонационно 

выразительно передаёт 

образы персонажей при 

воспроизведении песенок 

-составляет связные 

высказывания на 

заданную тему 

Рассматривание 

иллюстрации 

Рассказывание 

Беседа 

Драматизация 

отрывков из сказки 

4 Тема: Чтение 

стихотворений об 
осени 

-внимательно слушает 
- понимает образное 

содержание поэтичного 

текста, связывает его с 

реальными картинами 

природы 

Чтение Беседа 

Разыгрывание этюдов 

5 Тема: Рассказывание 

сказки 
«Заюшкина избушка» 

-эмоционально 

воспринимает сказку, 

осознаёт и запоминает 

сюжет 
-интонационно точно 
повторяет песенки из 
сказки 

Беседа Рассказывание 

Драматизация 

отрывков 



6 Тема: Чтение 
стихотворения 
С.Михалкова «Про 
девочку, которая плохо 
кушала» 

-слушает стихотворение, 

отвечает на вопросы по 

содержанию 

Чтение 

Беседа 

7 Тема: Заучивание 

стихотворения 
Е.Благининой 
«Прилетайте» 

-называет знакомых 

птиц по картинкам 

-эмоционально 

рассказывает наизусть 

стихотворение, 

передавая 

побудительную и 

вопросительную 

интонацию 

Рассматривание 
картины 
«Дети 

кормят 

птиц» 

Заучивание 

8 Тема: 

Рассказывание 

итальянской 

сказки 
«Ленивая Бручолина» 

-запоминает 

действующие лица и 

последовательность 

действий, используя 

метод моделирования 

Рассказывание с 

использованием 

настольного 

театра Беседа 

Выкладывание 

фигур согласно 

последовате

льности 

событий 
9 Тема: Ознакомление с 

малыми фольклорными 
формами 

-знает содержание 

потешек- закличек 

-выразительно и 

ритмично рассказывает 

потешки, поговорки 

Рассматривание 
картины 
«Зимние 

забавы» 

Слушание 

Заучивание 

потешек 
10 Тема: Рассказывание 

сказки 
«Три медведя» 

-внимательно 

относится к 

образному слову 

-запоминает и 

интонационно 

выразительно 

воспроизводит слова 

текста 

-запоминает содержание 

сказки с помощью 

моделирования 

Сюрпризный 

момент 

Рассказывание 

сказки с 

использованием 

настольного театра 

Беседа 

Моделирование 

сказки 

11 Тема: 

Заучивание 

стихотворения 
А.Кондратьева «Метель» 

-передаёт радостный 

характер стихотворения 

в самостоятельном 

чтении 

Рассматривание 

картины Чтение 

Заучивание 



12 Тема: Чтение 
произведений о папах 

-слушает, отвечает на 

вопросы, делится своими 

впечатлениями 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций Беседа 

13 Тема: Рассказывание 

сказки 
«Кот, петух и лиса» 

-слушает сказку, 

понимает её содержание 

-запоминает отдельные 

слова и песенки героев 

сказки 

Рассказывани

е 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Беседа 

Драматизация 
14 Тема: Заучивание 

стихотворения 

Д.Хармса 
«Кораблик» 

-запоминает и 

рассказывает 

стихотворение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание 

Заучивание 

15 Тема: Рассказывание 

сказки 
«Рукавичка» 

-используя метод 

моделирования 

эмоционально 

воспринимает 

содержание сказки, 

запоминает 

действующие лица и 

последовательность 

событий 

-завершает предложения, 

начатые воспитателем 

Рассказыван

ие Беседа 

Составление 

модели Сравнение 

со сказкой 

«Теремок» 

16 Тема: Чтение сказки 

К.И.Чуковского 
«Мойдодыр» 

-эмоционально 

воспринимает 

поэтическое 

произведение, осознает 

тему, содержание 

-отвечает на вопросы по 

содержанию 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций Беседа 

17 Тема: Заучивание 
стихотворения о 
светофоре 

-запоминает и 

рассказывает 

стихотворение 

Беседа Разучивание 

18 Тема: Чтение «Лето» 
В.Орлова, «Утренние 
лучи» К.Ушинского 

-знает основные 

признаки лета 

-слушает небольшие 

рассказы 

Чтение Беседа 

 
 

 



 

Тематический план по предмету художественная литература средняя 

группа (4-5лет) 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые 
результаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 
воспитанников 

1 Тема: Ознакомление 
с малыми 
фольклорными 
формами 

-отгадывает загадки 
-знает скороговорки, 

четко произносит их, 

придумывает небольшие 

истории по их сюжету 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Отгадывание загадок 

Проговаривание 

чистоговорок 

Придумывание историй 
2 Тема: Чтение 

стихотворений об осени 

-эмоционально 

воспринимает образную 

основу поэтических 

произведений 

-развито 

творческое 

воображение, 

выразительность 

речи 

Чтение Беседа 

Рассматривание картин 

3 Тема: Рассказывание 

сказки 

«Зимовье» 

- понимает и 

оценивает характер 

героев 

-передает интонацией 

голоса и характер 

персонажей 
-понимает 
образное 
содержание 
пословиц 

Отгадывание 

загадок 

Рассказывание 

Беседа 

Драматизац

ия 

понравившегося 

отрывка 

4 Тема: Заучивание 

стихотворения 

Г.Новицкой 

«Тишина» 

-эмоционально 

воспринимает и 

понимает образное 

содержание 

стихотворений 

-развивает образность 

речи 

Рассматривание 

картин с пейзажами 

Наблюдение из 

окна Чтение 

Разучивание 

Прослушивание 

грамзаписи 

«Октябрь» 

П.И.Чайковского 
5 Тема: Чтение 

рассказа 

Е.Чарушина «Про 

зайчат» 

-понимает тему и 

содержание рассказа 

-использует сравнения 

-подбирает определения, 

синонимы к заданному 

слову 

Чтение Беседа 

Придумывание загадок 



-интересуется 

информацией, которую 

несёт текст 

6 Тема: К.И.Чуковский 
«Федорино горе» 

-знает предметы 

посуды, 

классифицирует 

-слушает текст, 

выражает своё 

мнение 

Чтение Беседа 

Игра «Разбери посуду» 

7 Тема: Чтение 

стихотворений о зиме 

-осознает образное 
содержание 

поэтического текста 

Беседа 
Чтение 

8 Тема: Чтение 

венгерской народной 

сказки «Два 

жадных медвежонка» 

-понимает идею сказки, 

видит взаимосвязь 

между содержанием и 

названием произведения 

-понимает и 

формулирует тему 

-придумывает новые 

детали, эпизоды, 

фрагменты к сказке 

-понимает значение 

пословицы, связывает 

её с сюжетом сказки 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение Беседа 

Придумывание 

окончания сказки 

9 Тема: Творчество А.Л. 
Барто 

-знает понятия поэзия и 
поэт 
-развита 

эмоциональная 

сфера 

Рассказывание Чтение 

Беседа 

10 Тема: Рассказывание 

сказки 
«Гуси-лебеди» 

-передает структуру 

сказки с помощью 

моделирования 

-замечает и понимает 

образные слова и 

выражения в тексте 

Рассказывание Беседа 

Моделирование 

11 Тема: Изображение 

природы в русской 

лирике 

-знает, что такое поэзия, 
поэт 
-внимательно слушает и 

воспринимает 

произведения 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 



12 Тема: Перессказ 

текста Я.Тайца 

«Поезд» 

-знает жанры 
художественной 

литературы 

-понимает 

содержание 

рассказа 

-пересказывает текст 

-подбирает орудия труда 

для людей разных 

профессий 

-использует в речи 

названия профессий 

Рассказывание о 

жанрах худ.лит-ры 

Чтение 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Беседа 

Пересказ 

Дид.игра «Кому что 

нужно для работы?» 

13 Тема: Чтение 

весёлых 

стихотворений 

-понимает содержание 

стихотворений, 

юмористический смысл и 

несоответствия 

-осознанно 

использует средства 

интонационной 

выразительности 

Чтение Беседа 

Рассказывание 

историй из жизни 

14 Тема: Чтение 

стихотворений о весне. 

Заучивание 

стихотворения 
Г.Ладонщикова «Весна» 

-эмоционально 

воспринимает 

стихотворение 

-находит различные 

средства для выражения 

и передачи образов и 

переживаний 

Игра «Весенние 

слова» Чтение 

Заучивание 

15 Тема: Чтение 
произведений 
o космосе 

-отвечает на вопросы 
-внимательно слушает, 

задает вопросы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение Беседа 

16 Тема: Русские 

народные загадки 

-развито образное 
мышление 
-отгадывает загадки 

Загадывание загадок 

17 Тема: 

Заучивание 

стихотворения 
Е.Благининой 
«Черемуха» 

-эмоционально 

воспринимает образное 

содержание текста, 

понимает средства 

выразительности 

Чтение 

Разучивание 

Игра «Узнай 

по 

описанию» 

18 Тема: Чтение стихов о 
лете 

-знает приметы лета 
-отгадывает загадки 

-слушает стихи 

Отгадывание 

загадок Беседа 

Чтение 

 

 



Тематический план по предмету художественная литература старшая группа (5-

6лет) 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые 
результаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 
воспитанников 

1 Тема: Чтение сказки 

«У страха глаза 

велики» 

-имеет 

представление о 

жанровых 

особенностях 

произведения 

-понимает значение 

пословиц 

-придумывает 

связное 

повествование по 

содержанию 

пословицы 

Чтение Беседа 

Придумывание 

рассказа по 

пословицам 

2 Тема: Чтение сказки 

«Три поросёнка» 

--умеет подбирать 
определения, сравнения 

к заданному слову – 

понимает значения 

фразеологизмов, 

пословиц 

Чтение Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание от 

лица 

понравившегося 

героя 
3 Тема: Заучивание 

стихотворения 

С.Когана 

«Листики» 

-выразительно читает 

стихотворение, 

передавая 

интонацией 

спокойную грусть 

осенней природы 

-подбирает эпитеты, 

сравнения, метафоры 

при 
описании осенних 
пейзажей 

Рассматривание 

иллюстраций Беседа 

Чтение 

Заучивание 
Игра «Произнеси 
по- разному» 

4 Тема: Чтение 

рассказа Б.Жидкова 

«Как я лучше всех 

спрятался» 

-создает рассказы, 

опираясь на свой 

жизненный опыт 

-внимательно слушает 

Чтение Беседа 

Рассказывание из опыта 

5 Тема: Чтение сказки 

«три поросёнка» 

-понимает 

эмоционально- образное 

содержание сказки, её 

идею 

-умеет подбирать 

определения, 

сравнения к 

заданному слову 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций Беседа 

Рассказывание от 

имени героя 



6 Тема: Чтение расказа 

Н.Носова «Живая 

шляпа» 

-понимает юмор ситуации 
-отличает рассказ от 

других литературных 

жанров 

-придумывает 

продолжение и 

окончание рассказа 

Чтение Беседа 

Придумывание 

окончания рассказа 

7 Тема: Заучивание 

стихотворения 

И.Мазнина 

«Осень» 

-знает признаки осени 
-эмоционально 

откликается на картины 

осенней природы 

-выразительно 

читает 

стихотворение 

наизусть, передавая 

интонацией 

задумчивость, грусть 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтени

е 

Бесед

а 

Заучивание 

8 Тема: Чтение рассказа 

Г.Скребицкого «Осень» 

-использует в речи 

глаголы. синонимы, 

антонимы 

-слушает, отвечает 

на вопросы по 

содержанию 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Чтение Беседа 

Наблюдение из 

окна Сравнение 
9 Тема: Чтение сказки 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк» 

-осмысливает 

характеры и поступки 

персонажей 

-имеет 

представления о 

жанровых 

особенностях сказки, 

рассказа, 

стихотворения, 

рассказа, загадки 

-подбирает определения, 

сравнения к заданному 

слову 

Беседа о жанровых 

особенностях 

Чтение 

Беседа по 

содержанию 

Рассматривание 

иллюстраций 

Загадывание 

загадок с 

объяснением 

отгадки Игра «На 

что похоже» 

10 Тема: Рассказывание 

сказки 
«Хвосты» 

-замечает 

изобразительно- 

выразительные 

средства 

- подбирает синонимы 

Чтение Беседа 

Игра «Подбери хвост» 

11 Тема: Чтение сказки 

«Пирог» 

-находит сходство и 

различие в сюжетах, 

идее, характерах героев 

сказок «Пирог» и 

«Колобок» 

Чтение 

Беседа 

Сравнен

ие 

Прибумывание своего 

окончания сказки 



12 Тема: Разучивание 

стихотворения 

Е.Благинина 
«Посидим в тишине» 

- выразительно 

читает наизусть 

стихотворение 

- чувствует, 

понимает и 

воспроизводит 

образный язык 

стихотворения 

Рассматривание 

фотографий мам 

Беседа 

Чтение 

Разучиван

ие 

13 Тема: Разучивание 

стихотворения 

К.Бальмонт 
«Снежинка» 

- выразительно 

читает наизусть 

стихотворение, 

передавая 

интонацией 

любование зимней 

природой 

Рассматривание 

снежинок Чтение 

Беседа 

Игра «Какая 

снежинка» 

Заучивание 

14 Тема: Малые 

фольклорные формы. 

Составление рассказов 

по пословице. 

-понимает переносное 

значение образных 

слов и 

словосочетаний, 

пословиц 

-составляет 

небольшие рассказы 

по пословицам 

Загадывание 

загадок 

Составление 

загадок детьми 

Упражнение «Скажи 

по- другому» 

Составление 

рассказов по 

пословице 
15 Тема: Чтение сказки 

«Айога» 
-понимает и 

оценивает характер 

главной героини 

-отрицательно 

относится к лени 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 
Беседа 

16 Тема: Чтение сказки 
«Старый Мороз и 
молодой 
Морозец» 

-анализирует 

художественн

ое 
произведение 

Чтение Беседа 

17 Тема: Чтение 

рассказа Н.Носова 

«На горке» 

-понимает 

переносное 

значение 

некоторых 

словосочетаний, 

предложений 

Игра «скажи по-

другому» 

Рассматривание 

картины 

«На 

горке» 

Чтение 

Беседа 

Упражнение «Я 

начну, а вы 

закончите» 



18 Тема: Чтение главы из 

книги А.Милана 

«Винни-Пух и 

все-все-все» 

-применяет в 

самостоятельном 

высказывании 

образные слова и 

выражения 

-понимает 

переносное 

значение пословиц 

и 
поговорок 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Чтение Беседа 

Объяснение пословиц 

Составление 

рассказов по 
пословице 

19 Тема: Чтение 

сказки Д.Родари 

«Большая 

морковка». 

Сопоставительный 

анализ с русской 

народной сказкой 
«Репка» 

-понимает сходство 

и различие в 

построении 

сюжетов, в идеях двух 

сказок 

-придумывает разные 

варианты окончания 

сказки 

Чтение Беседа 

Сопоставительный 

анализ Составление 

вариантов окончания 

сказки 

20 Тема: Чтение стихов 

про 
одежду 

-отвечает на вопросы, 

приводит примеры из 

жизни 

Чтение 

Рассматривание 

картин 
Беседа 

21 Тема: Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова 

«Зима» 

-выразительно 

читает наизусть 

произведение 

-находит пейзажную 

картину по образному 

описанию 

-подбирает эпитеты, 

сравнения, метафоры 

для описания зимней 

природы 

Составление 

небольших 

рассказов о природе 

Чтение Беседа 

Рассматривание и 

подбор иллюстраций 

22 Тема: Чтение 

стихотворения 

С.Михалкова «Дядя 

Степа» 

-понимает 

взаимосвязь 

описанного с 

реальностью 

-замечает 

особенности 

поэтичного строя, 

языка стихотворения 

-понимает 

переносное 

значение метафор, 
фразеологизмов 

Упражнение «Скажи 

по- другому» 

Чтение Беседа 

Составление своих 

рассказов о 

приключениях дяди 

Степы 

23 Тема: Чтение 

стихов и 

произведений о 

папе. 

-внимательно слушает, 

отвечает на вопросы 

-составляет 

рассказ из личного 

опыта 

Беседа 
Составление 

рассказов из личного 

опыта 
Чтение 



24 Тема: Заучивание 

стихотворения 

Я.Акима 
«Апрель» 

-выразительно читает 

стихотворение, 

передавая интонацией 

задушевность, 

нежное отношение к 

ещё робкой весне 

Вступительная 

беседа Чтение 

Беседа 

Заучивание 

25 Тема: «Из чего 

состоит книга» 

-знает отдельные 

составные части книги 

-бережно 

обращается с 

книгой 
- по составным частям 
ориентируется в мире 
книг 

Беседа 

Рассматривание 

26 Тема: Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масленый» 

--понимает 

характер и 

поступки героев 

-придумывает 

окончание сказки 

Чтение Беседа 

Придумывание 

окончания сказки 

27 Тема: Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака 
«Стихи о весне» 

-передает своё 

отношение к 

содержанию 

-выразительно 

исполняет 

стихотворение 

Беседа о 

весне 

Чтение 

Разучивание 

28 Тема: Чтение 

К.Чуковского 

«Айболит» 

-внимательно слушает, 

отвечает на вопросы 

Чтение Беседа 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Игра «Кому что надо 

для работы» 
29 Тема: Чтение сказки «У 

солнышка в гостях» 

-подбирает 

синонимы к 

глаголам 

-слушает сказку, 

придумывает 

предложения с 

заданными словами 

Чтение Беседа 

30 Тема: Перессказ 

рассказа Е.Чарушина 

«Воробей» 

-пересказывает 

рассказ 

самостоятельно 

-передает интонацией 

своё отношение к 

содержанию 

-понимает 

образные 

выражения 

Чтение Беседа 

Рассматривание 

картины Чтение 
Пересказывание 
Придумывание 
загадок о воробье 



31  

Тема: Чтение сказки 

Ш.Перо «Фея» 

-сравнивает сказку с 

другими похожими 

произведениями 

-воспринимает яркие 

выразительные 

средства сказочного 

повествования 

-придумывает 

различные варианты 

сказочных 

приключений 

Чтение Беседа 

Придумывание 

своих 

приключений 

32 Тема: Литературная 

викторина «Наши 

любимые книги» 

-знает жанровые 

особенности сказки, 

рассказа, стихотворения 

-применяет 

пословицы в 

соответствующей 

речевой ситуации 

Беседа 
Составление загадок 

Рассказывание 

пословиц 

33 Тема: Заучивание 

стихотворения 

Е.Благинина 

«Родина» 

- выразительно 

читает наизусть 

стихотворение, 

передавая 

интонацией 

любование зимней 

природой 

- чувствует, 

понимает и 

воспроизводит 

образный язык 

стихотворения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение Беседа 

Заучивание 

34 Тема: Чтение Д. 

Мамин- Сибиряк 

«Аленушкины сказки» 

«Сказка о том, как жила 

была последняя муха» 

-слушает внимательно 

текст, отвечает на 

вопросы по содержанию 

Чтение Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

35 Тема: Чтение русской 

народной сказки 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

-замечает повторы, 
«сказочные» слова, 

образные выражения 

-понимает значения 

слов и выражений: 

ведомо, мочи нет, 

хоромы 

-усвоил образный 

строй языка сказки 

Чтение Беседа 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Игра 

«Продолжи 

предложение» 

36 Тема: Чтение 

татарской сказки 

«Три дочери» и 

рассказа В.Осеевой 

«Три сына» 

-воспринимает 

своеобразие 
построения сюжета 

-замечает жанровые 

особенности 

Чтение Беседа 



композиции 

-передает своё 

отношение к 

персонажу 

 

Тематический план по предмету художественная литература подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые 
результаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 
воспитанников 

1 Тема: 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами 

-понимает обобщенное 

значение пословиц и 

поговорок, составляет по 

ним небольшие рассказы 

Загадывание загадок 

Составление 

рассказов по 

пословицам 

Упражнение «Скажи 

по- другому» 
2 Тема: Чтение 

рассказа 

Н.Калининой «Как 

ребята переходили 

улицу» 

-внимательно 

слушает, ставит 

вопросы к данному 

тексту 

Рассматривание 

картин Чтение 

Беседа 
Игра «Задай вопрос» 

3 Тема: «О чем 

печалишься, осень?» 

Чтение рассказов об 

осени, рассматривание 

иллюстраций 

-знает об 

изменениях в 

осенней природе 

-воспроизводит 

образные выражения, 

подбирает сравнения, 

эпитеты 

-образовывает разные 

формы глаголов и 

сравнительной степени 

прилагательных 

Рассматривание 

картин с осенним 

пейзажем 

Чтение 

стихотворений 

Беседа 

4 Тема: Чтение 

рассказа 

В.Драгунского 

«Друг детства» 

-воспринимает 

образное содержание 

произведения 

-имеет 

представление о 

жанровых 

особенностях 
литературных 
произведений 

Чтение Беседа 

Заучивание пословиц 



5 Тема: «Лучше нет 

родного края» 

П.Воронько (чтение, 

заучивание) 

-чувствует 

ритм 

стихотворени

я; 

- выделяет в тексте 

выразительные 

средства; 

- выразительно 

читает 

стихотворение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение Беседа 

Заучивание 

6 Тема: Чтение «Откуда 

стол пришел» 

С.Маршак 

- знает о предметном 

мире, о процессе 

создания 

предметов; 

- объясняет основные 

различия между 

литературными 

жанрами: сказкой, 

рассказом, 

стихотворением 

Чтение Беседа 

7 Тема: Заучивание 

стихотворения 

Е.Трутневой 
«Осень» 

-читает 

наизусть 

стихотворени

е 

-подбирает эпитеты, 

сравнения, метафоры для 

описания осенних 

пейзажей 

Рассматривание 

детских рисунков 

Чтение Беседа 

Заучивание 

8 Тема: Заучивание 

стихотворения 

А.С.Пушкина «Уж небо 

осенью дышало» 

-выразительно 

читает 

стихотворение 

-имеет 

представления о 

пейзажной лирике 

Чтение 

стихотворений об 

осени 

Беседа 

Чтение 

стихотворения 

А.С.Пушкина 
Заучивание 
Рассказывание об осени 
 

9 Тема: Чтение сказки 

«Про зайца-длинные 

уши…» Д.Мамна-

Сибиряка 

-воспринимает текст 

в единстве 

содержания и 

художественной 

формы 

-подбирает 

сравнения, 

синонимы, 

антонимы 

Беседа Чтение 

Беседа по 

содержанию 

Упражнение «Скажи 

по- другому» 

Упражнение «На что 

похоже?» 



10 Тема: Расказывание 

сказки 

«Хроменькая уточка» 

-осознаёт 

художественные 

образы сказки 

Чтение Беседа 

Творческое 

рассказывание с 

придумыванием 

окончания сказки 

11 Тема: Чтение «Теплый 

хлеб» К.Паустовский 

- чувствует и 

понимает характер 

образов 

художественн

ых 

произведений, 

- замечает 

выразительно- 

изобразительные 

средства, помогающие 

развитию содержания; 

- внимательно 

слушает и отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций Беседа 

12 Тема: Чтение рассказа 

Е.Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

-слушает 

литературное 

произведение, 

отвечает на вопросы 

-подбирает 

синонимы и 

антонимы 

Чтение Беседа 

Игра «Слова-

наоборот», 

«Слова, 

одинаковые по 

смыслу» 

13 Тема: Заучивание 

стихотворения 

Е.Трутневой 

«Первый снег» 

-выразительно передаёт 

любование картиной 

зимней природы при 

чтении наизусть 

-замечает 

изобразительно- 

выразительные 

средства 

-составляет 

лирическую сказку 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение Беседа 

Заучивание 

Игра «Подбери 

словечко» 

Придумывание сказки 
«Танец снежинок» 

14 Тема: Рассказывание 

сказки В.И. Одоевского 

«Мороз Иванович» 

-эмоционально 

воспринимает образное 

содержание сказки 

-понимает идею 

произведения, 

связывает её со 

значением пословицы 

Рассказывание 

Беседа 

Разбор 

фразеологизмов 

Беседа по 

пословице 

15 Тема: чтение 

рассказа 

В.Драгунского 

«Тайное становится 

явным» 

-понимает 

нравственный смысл 

произведения, 

оценивает поступки 

героя 

Чтение Беседа 



16 Тема: Рассказывание 

сказки 

«Снегурочка» 

-знает 

особенности 

сказочного 

жанра 

Рассказывание 

сказки 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Упражнение «Скажи 

по- другому» 
17 Тема: Чтение А.Дьяков 

«Весёлая дымка», 

Л.Гулыга 

«Пестрый хоровод», 

стихи- потешки, 

загадки 

-знает народные 
промыслы 
-знает особенности 

русских народных 

хороводов 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

предметов народного 

промысла Беседа 

18 Тема: Чтение сказки 
«Падчерица». 

Сопоставление со 

сказкой 
«Хаврошечка» 

-замечает сходство и 

различие в 

построении сюжета, 

идее, характерах 

героев обоих сказок 

Чтение Беседа 

Сравнение 

19 Тема: Чтение сказки 

У.Диснея «Три 

поросенка» 

-чувствует 

юмористический 

характер сказки 

-придумывает различные 

варианты 

продолжения 

сказки 

Игра «Подбери 

словечко» Чтение 

Беседа 

Придумывание 

новых 

приключений 

20 Тема: Чтение рассказа 

«Как рубашка в поле 

выросла» 

-внимательно слушает, 

отвечает на вопросы, 

запоминает 
последовательность 
действий 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 
Беседа 

21 Тема: Заучивание 

стихотворения 

С.Есенина 
«Береза» 

-выразительно 

читает 

стихотворение 

Беседа о зиме 

Рассматривание 

картин Чтение 

Беседа по 

прочитанному 

Разучивание 
22 Тема: Чтение 

«Семь Симеонов 

– семь 

работников» 

русская народная 

сказка 

- знает русские 

народные сказки, их 

жанровые 

особенности; 

- знает элементы 

композиции сказки 

(зачин, концовка); 

- осмысливает 

характеры 

персонажей сказки, 

-составляет 

описательный рассказ 

Чтение Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Составление 

описательных 

рассказов 



23 Тема: Чтение 

«Пограничник

и» 

С.Я.Маршак 

-знает стихотворение 
- отвечает на вопросы 

по содержанию 

произведения. 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 
Беседа по содержанию 

24 Тема: Чтение стихов о 

маме 

- знает стихи о маме; 
- выразительно читает 

стихи наизусть; 

- слушает и 

выделяет в тексте 

выразительные 

средства. 

Чтение 

Рассматривание 

картин Беседа 

25 Тема: Беседа о 

творчестве 

А.С.Пушкина. Чтение 

«Сказки о рыбаке и 

рыбке» 

-эмоционально 

воспринимает образное 

содержание сказки 

-замечает и выделяет 

изобразительно- 

выразительные 

средства, 
понимает их значение 

Беседа о 

сказках 

Чтение 

Беседа по содержанию 

26 Тема: Рассказывание 
сказки С.Аксакова 
«Аленький 
цветочек» 

-внимательно слушает 
-знает русское 

народное творчество 

Рассказывание о 

русском народном 

творчестве 
Чтение Беседа 

27 Тема: Чтение 

рассказов, 

стихотворений о 

весне 

-выражает свои 

переживания и 

впечатления 

-воспринимает образное 

содержание 

художественных текстов 

Беседа о весне 

Рассматривание 

картин Чтение 

произведений 

Беседа 
Творческие 
рассказывание 

28 Тема: Чтение 

стихотворения М. 

Безруких «Разговор о 

правильном питании» 

-отвечает на 

поставленные вопросы 

согласно 

прочитанному. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение Беседа 

29 Тема: Чтение 

«День 

космонавтики» 

А.Митяев 

-осмысливает 

содержание 

прочитанного; 

-знает о 

нравственных и 

волевых качествах 

космонавтов 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение Беседа 

30 Тема: Чтение сказки 

Г.Х.Андерсена 

«Гадкий утенок» 

-осмысливает и 

оценивает характеры 

персонажей сказки 

Рассматривание 

книг 

Г.Х.Андерсена 

Чтение Беседа 



31 Тема: Мир загадок -отгадывает загадки 
-придумывает загадки 

Загадывание 

загадок 

Придумывание 

загадок 
32 Тема: Итоговая 

литературная 

викторина 

-знает 

литературные 

произведения 

-знает особенности 

разных жанров 

художественных 

произведений 

Выполнение 

заданий по 

командам 

33 Тема: Чтение 

«Шинель» 

Е.Благинина 

- понимает 

идею 

произведения

; 

- внимательно 

слушать чтение 

произведения и 

отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций Беседа 

34 Тема: Ознакомление 

с новым жанром-

басней. 

Чтение басни И.А. 

Крылова 

«Стрекоза и муравей» 

-понимает аллегорию 
басни 
-знает жанровые 

особенности басни 

-понимает пословицы 

о труде, связывает 

значение пословицы с 

определённой 

ситуацией 

Чтение Беседа 

Инсценировка 

отрывка Беседа по 

пословицам 

35 Тема: Малые 

фольклорные формы 

-понимает смысл 

образных выражений 

-обыгрывает 

потешек и песенок 

Чтение Беседа 

Обыгрывание 

36 Тема: Чтение 

сказки В.Катаева 

«Цветик- 

семицветик» 

-понимает 

нравственный смысл 

сказки 

-знает жанровые 

особенности сказки 

Чтение Беседа 

Рассказывание о 

своих желаниях 
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