
Перспективный план ознакомления с художественной литературой 

в старшей группе 

2018-2019 уч. год 

месяц тема цель литература Итоговое мероприятие 

сентябрь 1 День знаний Развитие у детей 

познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам.  

1. В. Берестов «Читалочка».      

2. Л. Воронкова «Подружки 

идут в школу».                                         

3. С. Я. Маршак «Первый день 

календаря».               

4. В. Осеева «Волшебное слово».                                   

5. Л. Н. Толстой «Филлипок». 

Праздник «День знаний». 

 2 Мой город, моя страна Расширение представлений 

детей о родной стране. 

Формирование интереса к 

«малой Родине». Р  

1.З. Александрова «Родина» 

2.С. Михалков «Моя улица». 

3.С. Баруздин «Страна, где 

мы живём». 

Целевая прогулка к ДКХ. 

 3 4 Правила и 

безопасность дорожного 

движения 

Уточнение знаний детей об 

элементах дороги 

(проезжая часть, 

пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе 

светофора.  

1.С. Я. Маршак «Багаж». 

2.Лейла Берг «Рассказы о 

маленьком автомобильчике». 

3.С. Сахарнов «Самый 

лучший пароход». 

4.Н. Саконская «песенка о 

метро» 
5.М. Ильин, Е. Сегал 

«Машины на нашей улице» 
6.Н. Калинина «Как ребята 

переходили улицу». 

Встреча детей с 

инспектором ГИБДД. 

Октябрь  1.2 Осень  Продолжать 

совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки 

детей в драматизациях. 

1.И Токмакова «Деревья». 
2.К. Ушинский «Спор деревьев». 
3.А. Плещеев «Ель». 
4.А. Фет «Осень». 
5.Г. Скребицкий «Осень». 
6.К. Ушинский «Четыре 

желания». 
7.А. Пушкин «Осень». 

8.А. Толстой «Осень». 

Праздник «Осень»  



 3 Азбука вежливости Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения к окружающим. 

сочувствия, отзывчивости. 

Обогащение словаря детей 

вежливыми словами, 

побуждение к 

использованию в речи 

фольклора (пословицы, 

поговорки и т.д.)  

1.Ушинский К. «Вместе 

тесно, а врозь скучно».  

2.Осеева В. «Три товарища», 

«Волшебное слово».                            

3. Погорельский А. «Черная 

курица или подземные 

жители».       4. Корейская 

сказка «Братья».                        

5. Маршак С. «Рассказ о 

неизвестном герое».      6. 

Венгерская сказка «Два 

жадных медвежонка».                 

7. Сутеев В. «Под грибом».                          

8. Ушинский К. «Худо тому, 

кто добра не делает никому». 

Изготовление детьми 

игрушек для малышей. 

Викторина «Вежливые 

слова» 

 4 День народного 

единства 

Расширение представлений 

детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках. Воспитание 

уважения к людям разных 

национальностей и их 

обычаям.  

1.В Жуковский: «Родного 

неба милый свет» 

2. К. Ушинский: «Наше 

Отечество» (отрывок) 

3.М. Исаковский: «Поезжай 

за моря, океаны…» 

4.З. Александрова: «Родина» 

5.А Прокофьев: «Родина» 

6.С. Есенин: «Гой ты, Русь 

моя родная…» (отрывок) 

Развлечение с Веснушкой 

«Дружат дети всей Земли» 

Ноябрь 1 2 Я вырасту здоровым Расширение представлений 

об особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Знакомство с 

доступными сведениями из 

истории олимпийского 

движения. 

1.Ч.Янчарский «Приключения 

Мишки-Ушастика», 

2.В. Голявкина «Про Вовкину 

тренировку», 

3.С. Афонькина «Как стать 

сильным?» и «Зачем делать 

зарядку?» 

4.Н. Коростелев «Ласковое 

Выпуск газеты о здоровом 

питании совместно с 

детьми. 



солнце», «Свежий 

воздух», «Босиком! 

Босиком!»; 

5.А. Иванова «Как Хома 

зимой купался»; 
 3 Человек и природа Знакомство с творчеством 

В. Бианки, С.Сахарнова, Н. 

Сладкова 

1.В.Бианки «Лесные домишки», 

«Лесная газета», «Лесные 

детеныши», «Тайна ночного 

леса» 

2.С.Сахарнов «Морские сказки» 

3.Н. Сладков «В подводном 

лесу» 

Изготовление и 

размещение кормушек для 

зимующих птиц. 

 4 День матери Воспитание уважения к 

материнскому труду и 

бескорыстной жертве ради 

блага своих детей. 

Знакомство с 

художественной 

литературы о маме.  

1. Г. Браиловская «Наши 

мамы, наши папы».                 

2. В. Осеева «Просто 

старушка».                              

3. Я Сегель «Как я был 

мамой».                                           

4. 4. Е. Пермяк «Мамина 

работа» 

Выставка детского рисунка 

«Портрет моей мамы» 

Развлечение «Мамы всякие 

важны» 

декабрь  1 Умные машины. Обогащение представлений 

детей о мире предметов. 

Закрепление навыков 

безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

1. «Сказка о том, как 

электроприборы в магазине 

поссорились».                         

2. «История о солнце и 

электрической лампе».              

3. Сказка «Утюг и платье».     

4. Кот Барсик и стиральная 

машина».                                 

5. «Сгоревшее печенье».        

6. «Люстра – зазнайка».         

7. А. Масленникова 

«Пылесос».                               

8. «Я чайник – ворчун».          

9. Н. Носов «Телефон» 

Досуг с Веснушкой Проект 

«Доброе электричество» 



 2. Книжкина неделя. Пополнение книжного 

уголка новыми сказками, 

рассказами, загадками. 

Воспитание бережного 

отношения к книгам. 

Знакомство с правилами 

поведения в библиотеке. 

1.С. Маршак «Как печатали 

книгу?» 

2.В. Маяковский «Эта 

книжечка моя про моря и про 

маяк». 

3. «Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

4. Книжкина больница. 
 

Экскурсия в библиотеку. 

Д/и «Лото «Сказочный 

лабиринт». 

 3.4 Новый год Знакомство с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

1.С. Маршак «Двенадцать 

месяцев». 

2.Круглый год (декабрь) 

3.Р. н. с. «Снегурочка» 

4.Е. Трутнева «С Новым 

годом!». 

5.Л. Воронкова «Таня 

выбирает елку». 

6.Н. Носов «Фантазёры». 

7.Ф. Губин «Горка». 

8.В. Одоевский «мороз 

Иванович». 

Проект «Елочная игрушка» 

(для детей и родителей). 

Праздник Новый год  

январь  1.Зимние каникулы  1.Н. Носов «На горке» 

2.К. Д. Ущинский «Проказы 

старухи зимы» 

3.Г.Х. Андерсен «Снежная 

королева» 

4.В. Бианки «Синичкин 

календарь». 

4.В. Даль «Старик – годовик». 

5.Л.Н. Толстой «Птичка» 

6.Ненецкая народная сказка 

«Кукушка» 

7.С. Михалков «Зяблик». 

Зимние игры и забавы, 

развлечения. 

Художественное 

творчество по 

впечатлениям от праздника. 

Прощание с Веснушкой с 

елкой. 



 2 3 Игрушки. Русская 

народная игрушка. 

Рассказы детям о русской 

избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Встреча с народными 

промыслами в 

краеведческом музее. 

1.Б. Житков «Что я видел». 

2.С Маршак «Мяч» 

3.А. Барто «Веревочка», 

«Игрушки». 

4.В. Катаев «Цветик – 

семицветик» 

5.Е. Серова «Нехорошая 

история». 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей. 

Выставка детского 

творчества. 

февраль  1 Зима Обогащение в речи детей 

изобразительно-

выразительных средств 

(образные слова, эпитеты, 

сравнения). Знакомство с 

иллюстрациями художника 

Е. Рачева. 

1. Н. Павлова «Деревья 

зимой».                                    

2. Каплан «Деревья в зимнем 

сне».                                         

3. Пушкин «Зимнее утро».    

4. Островский «Зимний лес», 

«Деревья зимой».                   

5. М. Пришвин «Осинкам 

холодно».                                 

6. С. Есенин «Береза».                 

7. С. Воронин. «Голубая ель», 

«Птичья кладовая».          

Выставка детского 

творчества  

 2 3 День защитника 

Отечества 

Расширение представлений 

детей о Российской армии. 

Воспитание в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. 

1.О. Высотская «Мой брат 

уехал на границу», «У 

телевизора». 

2.А. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

3.З. Александрова «Дозор». 

Праздник 23 февраля — 

день защитника Отечества. 

Март Международный женский 

день 

Воспитание бережного и 

чуткого отношения к 

самым близким людям: 

мамам, бабушкам. 

1. М. Родина «Мамины руки».                                     

2. Е. Благинина «Мамин 

день», «Посидим в тишине», 

«Одуванчик», «Весна».          

3. Е. Пермяк «Мамина 

работа».                                   

4. В. Сухомлинский «Моя 

Праздник 8 Марта. 



мама пахнет хлебом», «Лес 

весной».                                   

5. Л. Квитко «Бабушкины 

руки».                                       

6. С. Михалков «А что у 

вас?».                                         

7. И. Тютчев «Зима недаром 

злится».                                         

8. С. Маршак «Круглый год».               

9. Г. Скребицкий «Апрель», 

«Март».                                  

10. В. Бианки «Три весны», 

«Апрель».                               

11. «История про Снеговика».  

12. Г. Ладонщиков 

«Помощники весны».           

13. И. Соколов-Микитов 

Ранней весной», «Лесные 

картинки», «Весна в лесу». 

14. М. Пришвин «Весна в 

лесу», «Какого цвета весна?», 

«Деревья в плену».               

15. Н. Сладков «Медведь и 

солнце», «Весенние ручьи», 

«Любитель цветов», «Бегство 

цветов».                                  

16. В. Стюарт «Подснежник».  

17. И. Лопухина 

«Помощница».                       

18. Г. Арманд - Ткаченко 

«Начало весны».                   

19. П. Радимов «Март».       

20. Н. Плавиновщиков 



«Капель, проталины».           

21. О. Высотская «Разговор с 

весной», «Мимоза».             

22. сказка «Весенняя 

песенка».                                

23. Э. Шим «Камень, ручей, 

сосулька и солнце».                 

24. И. Токмакова «Весна».  

25. В. Бианки Как звери и 

птицы весну встречают».     

26. Русская народная сказка 

«Заюшкина избушка».            

27. П. Соловьёва 

«Подснежник» 
 2 Мир профессий Расширение представлений 

детей о профессиях, сферах 

человеческой деятельности 

(наука, искусство, 

производство и т.д. 

1.Дж. Родари «Какого цвета 

ремесла?» 

2. «Чем пахнут ремесла?» 

3.Я Аким «Неумейка». 

4.А. Шибарев «Почтовый 

ящик».                                        

5. Я Аким «Неумейка».          

6. А. Шибарев «Почтовый 

ящик».                                      

7. В. В. Маяковский «Кем 

быть».                                        

8. С. Михалков «А что у 

вас?».                                            

9. К Чуковский «Доктор 

Айболит».                                 

10. Р. н. с. Семь Семеонов- 

семь работников» 

8. Ш. Пьерро «Золушка» 

9. Г. Х. Андерсон 

Викторина с Веснушкой 

Проект «Путешествие в 

мир профессий» 



«Свинопас» 

10. Г. Сребицкий «Четыре 

художника» 

 
 3 4 Неделя детской книги. 

27 – Международный день 

театра 

Развитие интереса детей к 

художественной и 

познавательной литературе. 

Привлечение внимания 

детей к оформлению книг, 

к иллюстрациям. 

Организовать ремонт и 

реставрацию старых книг.  

1. Б. Заходер «Черепаха». 

2. таджикская сказка 

«тигр и лиса» 

3. К. Чуковский 

«Черепаха» 

4. Д.Р. Киплинг рассказы 

из книги «Книга 

джунглей» 

5.  Б. Житков «Про 

слона». 

6. Н. Сладков «Во 

льдах». 
 

Конкурс чтецов. 

Драматизация русской 

народной сказки с показом 

для малышей. 

апрель  1 Неделя здоровья Формирование интереса и 

любви к спорту, к 

физическим упражнениям. 

Расширение представлений 

о закаливании. 

Формирование 

представлений об активном 

отдыхе 7 апреля 

Всемирный день здоровья 

 Развлечение «Веселые 

старты» с участием 

родителей. 

 2 Покорители космоса Расширение знаний о 

космонавтах, космосе. 
1.Увлекательная астрономия. 

Детские энциклопедии с 

Чевостиком. Автор: Е. Качур 

2. Профессор Астрокот и его 

путешествие в космос. Автор: 

Д. Воллиман. 

3. Звездная книга. Автор: Г. 

Дядина, А. Усачев. 

День космонавтики - 12 

апреля 

https://www.vikids.ru/categories/5ae0ef256c1d4004f959f3ff/books
https://www.vikids.ru/categories/5ae0ef256c1d4004f959f3ff/books
https://www.vikids.ru/categories/5ae0ef256c1d4004f959f3ff/books
https://www.vikids.ru/categories/5ae0ef256c1d4004f959f3ff/books/5bec401a6c1d4004a8318e8c
https://www.vikids.ru/categories/5ae0ef256c1d4004f959f3ff/books/5bec401a6c1d4004a8318e8c
https://www.vikids.ru/categories/5ae0ef256c1d4004f959f3ff/books/5bec401a6c1d4004a8318e8c
https://www.vikids.ru/categories/5ae0ef256c1d4004f959f3ff/books/5bed4d6a6c1d4004a8c34227
https://www.vikids.ru/categories/5ae0ef256c1d4004f959f3ff/books/5bed4d6a6c1d4004a8c34227


4. Звездное небо. 

Путешествие в ночное небо. 

Звезды, планеты, галактики. 

Автор: М. Дрисколл 
 3 Весна Расширение знаний о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; 

о весенних изменениях в 

природе. Воспитание 

интереса к различным 

жанрам детской 

литературы.  

1. И. Соколов-Микитов «Над 

болотом», «Цапля».                

2. Н. Сладков «Птицы весну 

принесли», «Серьезная 

птица», «Кукушкины годы». 

3. В. Чаплина «Прилетели 

грачи», «Птицы в нашем 

лесу».                                           

4. В. Бианки «Мастера без 

топора», «Грачи открыли 

весну».                                     

5. М. Пришвин «Говорящий 

грач».                                        

6. В. А. Сухомлинский «Как 

воробушки ждали солнца».   

7. К. Постельных «Журавли», 

«Стерх», «Иволга.                  

8. А. Прокофьев «Весенняя 

телеграмма», «Грачи».           

9. Б. Асаналис «Краски 

весны».                                   

10. В. Стюарт «Весна 

пришла».                                  

11. В. Пермяк «Птичьи 

домики».                                       

12. В. Чаплина «Птицы в 

нашем лесу».                                 

13. Я. Аким «Весна».                    

14. А. А. Плещеев 

День Земли — 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

https://www.vikids.ru/categories/5ae0ef256c1d4004f959f3ff/books/5c30c73c6c1d403721a4fefa
https://www.vikids.ru/categories/5ae0ef256c1d4004f959f3ff/books/5c30c73c6c1d403721a4fefa
https://www.vikids.ru/categories/5ae0ef256c1d4004f959f3ff/books/5c30c73c6c1d403721a4fefa
https://www.vikids.ru/categories/5ae0ef256c1d4004f959f3ff/books/5c30c73c6c1d403721a4fefa


«Ласточка», «Весна».                    

15. Г. Глухов «Птичьи 

хлопоты».                                    

16. словацкая сказка «У 

солнышка в гостях».                      

17. С. Осипов «Птичья 

столовая». 
 4. Сказки Пушкина Знакомство с творчеством 

Пушкина. Помочь 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения, прививать 

чуткость к поэтическому 

слову. 

1.А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

2. «Сказка о царе Салтане». 

3. Сказка о мертвой царевне. 

4.Сказка о золотом петушке. 

5.Сказка о медведихе. 

6.Сказка о рыбаке и рыбке. 

7.Сказка о попе и о работнике 

его Балде. 

Выставка детских рисунков 

по любимым сказкам 

Пушкина. 

май  1 День Победы Осуществление 

патриотического 

воспитания. Воспитание 

любви к Родине. 

Воспитание уважения к 

ветеранам войны. 

1.С. Алексеев «Первый 

ночной таран», «Дом» 

2.М Исаковский «Здесь 

похоронен красноармеец».   

3.А. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

4.А. Митяев «Мешок 

овсянки». 

5.М.Исаковский «Навек 

запомни». 

6.С. Баруздин «Слава». 

7.К. Симонов «Сын 

артиллериста». 

Возложение цветов к 

Вечному огню. Праздник, 

посвященный Дню Победы. 

 2 Международный день 

семьи 

Углубление представлений 

ребенка о семье и ее 

истории; о том, где 

работают родители, как 

важен для общества их 

1.Агния Барто «Дома», «Его 

семья», «В пустой квартире», 

«Младший брат». 

3. Я. Л. Аким «Мужчина в 

Конкурс – фотовыставка 

«Отдыхаем всей семьей» 

https://www.miloliza.com/pushkin/skazka-o-mertvoy-tsarevne.html
https://www.miloliza.com/pushkin/skazka-o-zolotom-petushke.html
https://www.miloliza.com/pushkin/skazka-o-medvedihe.html
https://www.miloliza.com/pushkin/skazka-rybake-rybke.html
https://www.miloliza.com/pushkin/skazka-o-pope-i-o-rabotnike-ego-balde
https://www.miloliza.com/pushkin/skazka-o-pope-i-o-rabotnike-ego-balde


труд.  доме», «Мой брат Миша». 

4.Е. А. Благинина «Мать», 

«Вот какая мама», «Наш 

дедушка», «Научу обуваться 

и братца», «Аленушка». 
 3 Моя любимая книга Формирование устойчивого 

интереса и любви к книгам. 

1.С.Маршак «Как печатали 

книгу», «Разноцветная книга», 

2.Я. Аким «Жадина»,  

3. Н. Носов «Рассказы о 

Незнайке» 

4. Слушание сказок по желанию. 

Книжкина больница 

 4 Лето Формирование у детей 

обобщенных представлений 

о лете как времени года; 

признаках лета.  

1.К. Ушинский «Четыре 

желания». 

2.А. Плещеев «Старик» 

3.Е. Благинина «Одуванчик». 

4. З. Александрова 

«Сарафанчик». 

Праздник «Лето»  

1 июня – День защиты 

детей 

 


