
Тематическое планирование 

ОО Речевое развитие. Ознакомление с художественной литературой 

Старшая группа «Жемчужинки» 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Сентябрь 

Сентябрь 3-7 

Тема недели: «Здравствуй, 

детский сад» (игрушки, 

комнатные растения, труд 

работников детского сада) 

Тема НОД: Индийская сказка «О мышонке, который 

был кошкой, собакой и  тигром» 

Цель: Создание условий для знакомства с 

произведением, развития интереса к художественной 

литературе.  

Методическая литература: 

Хрестоматия стр.68 

Перевод Н. Ходзы 

Сентябрь 10-14 

Тема недели: «Во саду ли, в 

огороде» (Овощи, фрукты, 

Тема НОД: Сказка «Вершки и корешки» 

Цель: Создание условий для развития детей уметь 

осмысливать идею сказки, оценивать характер 

персонажей.  

Методическая литература: 

Сборник р. н. с. 

Обработка   

К. Ушинского 



заготовки на зиму, хлеб)  

Сентябрь 17-21 

Тема недели:   «Краски осени» 

(Грибы, ягоды) 

Тема НОД: Сказка «Война грибов с ягодами»    Цель: 

Создание условий  для расширения  знаний детей о 

многообразии природы. 

 Методическая 

литература: 

В. Даль 

Сентябрь  24-28 

Тема недели:  «Листопад» 

(Деревья хвойные и лиственные, 

кустарники) День пожилого 

человека. 

 Тема НОД: Чтение стихотворения «Есть в осени 

первоначальной...» 

Цель: Создание условий для развития умения  видеть 

красоту природы. 

   

Методическая литература:                  

Ф.И. Тютчев  

Хрестоматия стр.109 

Октябрь 

Октябрь 1-5 

Тема недели: «Животный мир» 

(домашние животные, домашние 

птицы) 

Тема НОД:  Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-

ворюга» 

Цель:  Создание условий для воспитания нравственных 

качеств:  сострадания, сопереживания. 

Методическая литература: 

Хрестоматия стр. 160 

Октябрь 8-12 

Тема недели: «Животный мир» 

(дикие животные) 

 

Тема НОД:  Чтение сказки  Б. В. Заходер  «Серая 

звездочка» 

Цель: Создание условий для знаковства с 

произведением, воспитания  нравственных качеств.  

Методическая литература:  

Хрестоматия стр.201 

Октябрь 15-19 

Тема недели: «Азбука 

безопасности» (Дорожная 

безопасность, пожарная 

Тема НОД:  Чтение сказки «Как Тимоша царевну спас». 

 Цель:  Создание условий для расширения знаний  об 

основных требованиях пожарной безопасности. 

 

Методическая литература 

Т. А. Шорыгиной 

 



безопасность) 

Октябрь 22-26 

Тема недели: «Быть здоровыми 

хотим» (Профилактика гриппа 

,полезные продукты питания 

,лекарственные растения) 

Тема НОД: Чтение сказки ««Сказка о том, как обруч 

стал символом Олимпийских игр»  

Цель: Создание условий  для ознакомления детей со 

спортивными символами. 

 

 

Методическая литература: 

 Т. А. Шорыгиной 

 

Ноябрь 

Ноябрь 29-2 

Тема недели: «Мой дом, мой 

город, моя страна-Россия» 

(Символика столица нашей 

Родины, географическая карта 

страны, достопримечательности 

Берёзовки, знаменитые люди 

посёлка) 

Тема НОД:  «Поезжай за моря-океаны» 

Цель: Создание условий по расширению знаний о 

родной стране. 

 

 

Методическая литература: 

М. Исаковский 

Хрестоматия стр.95 

Ноябрь 6-9 

Тема недели: «Вокруг света» 

(Путешествие по странам и 

континентам,  глобус, животные) 

Тема НОД: «Снеговик» 

Цель: Создание условий для знакомство с новогодними 

традициями разных стран 

Методическая литература:                       

Г. Х. Андерсен  

 

 

Ноябрь 12-16 

Тема недели: «Моя семья» 

Тема НОД: «Дед, баба и Алеша»  

Цель: Создание условий по формированию у детей 

представление о семье. 

Методическая литература: 

Ю. Коваль 

Ноябрь 19-23 

Тема недели: «Быть 

Тема НОД: «Что такое этикет»  

Цель:  Создание условий по обучению детей культуре 

речевого общения в детском саду и дома 

 

Методическая литература: 

А. Усачёв 

 



воспитанным хочу» (Этикет) 

Ноябрь 26-30 

Тема недели: «Миром правит 

доброта» (Неделя добра) 

 Тема НОД:  Знакомство со стихотворением Л. Квитко   

« Бабушкины руки ». 

Цель: Создание условий для  развития умения 

понимать и анализировать смысл стихотворения. 

Методическая литература: 

О. А. Колобова стр.124 

Приобщение 

дошкольников к 

художественной 

литературе. 

Декабрь   

Декабрь 3-7 

Тема недели: «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

 Тема НОД: Чтение стихотворения «Встреча зимы» 

Цель: Создание условий для знакомства с 

произведением, природными явлениями.  

 

Методическая  

литература:                      

Н. И. Саввич  

Хрестоматия стр.98 

Декабрь 10-14 

Тема недели: «Край родной – 

навек любимый» 

Тема НОД: Познакомить со стихотворением 

«Черемуха»  

Цель: Создание условий для развития умения детей 

почувствовать красоту природы в стихотворении 

Методическая литература:                     

С. Есенин 

Декабрь 17-21 

Тема недели: «Кто, как готовится 

к зиме» (Зимующие птицы, 

дикие животные, одежда людей) 

 Тема НОД: Чтение рассказа «Кто как зимует» 

Цель: Создание условий по обогащению представления 

детей о жизнедеятельности животных в зимний период; 

развития познавательного интереса. 

Методическая  

литература: 

Г. Скребецкой 

Декабрь 24-29 

Тема недели «Новогодний 

калейдоскоп» (Новый год, 

зимние забавы, зимние виды 

спорта) 

 Тема НОД: Сказка «Я спас Деда Мороза»  

Цель: Создание условий по формированию  умения 

оценивать свои поступки и поступки героев. 

Методическая литература:                     

С. Георгиев 

 Январь  



 

Январь 09 - 11 

Тема недели: «Народная 

культура» (традиции, ремёсла) 

Тема НОД:  «Домовенок Кузька» (главы) 

 Цель: Создание условий по воспитанию интереса  к 

жизни россиян в древности, любовьи к истории своего 

народа 

 

Методическая  

литература:                       

Т. Александрова 

Хрестоматия стр.169 

Январь 21-25 

Тема недели: «Маленькие 

исследователи» 

Тема НОД: Сказка «Сова» 

Цель: Создание условий по формированию 

представления о взаимосвязи и взаимозависимости 

живых существ, представления  о литературном жанре 

«познавательная сказка» 

Методическая  

литература: 

В. Бианки 

Январь 28-1 

Тема недели: «Наш быт» 

(мебель, бытовая техника, 

посуда) 

Тема НОД:   «Федорино горе»  

Цель: Создание условий по воспитанию культурно-

гигиенических навыков 

 

Методическая  

литература: 

К. Чуковский 

 Февраль 

 

 

Февраль 4-8 

Тема недели: «Полетим, поедем, 

поплывём» (транспорт) 

 Тема НОД:  «Машины на нашей улице»  

Цель: Создание условий для закрепления правил 

поведения на улицах города 

Методическая  

литература:                      

Е. Сегал 

Февраль 11-15 

Тема недели: «Я - человек» 

(организм, эмоции, туалетные 

принадлежности, обувь, одежда) 

 Тема НОД:  «Цветик-семицветик»  

Цель: Создание условий по формированию  умения 

представлять особенности своей личности в кругу 

сверстников, отражая достижения и причины 

возможных затруднений. 

.  

 

Методическая  

литература:                      

В. Катаев      Хрестоматия 

стр.207 

Февраль 18-22 Тема НОД: «Сказка про военную тайну, Мальчиша- 

Кибальчиша и его твердое слово» 

Методическая  



Тема недели: «Защитники 

отечества » (Наша Армия) 

Цель: Создание условий по  расширению 

представлений детей о Российской армии. 

литература: А.Гайдар 

Февраль 26-1 

Тема недели: «Волшебница 

вода» 

(рыбы, морские обитатели) 

 Тема НОД: Сказка «Морской конёк» 

Цель: Создание условий по расширению знаний детей о 

подводном мире. 

Методическая  

литература:                     

А. Унпелева 

Март 

Март  4-7 

Тема недели: «Женский день» 

Тема НОД : Стихотворение «Посидим в тишине»  

Цель: Создание условий для продолжения 

формирования представлений детей о добром 

отношении к маме 

Методическая  

литература:                

Е. Благина 

Март 11-15 

Тема недели: «Со спортом 

дружим мы всегда» (здоровый 

образ жизни, спорт, «Всемирная 

универсиада -2019»  в 

Красноярске) 

Тема НОД: Сказка « Гимнастика и разминка » 

Цель: создание условий по  расширению знаний детей о 

необходимости закаливания. 

 

Методическая  

литература:                      

Т. А. Шорыгиной 

 

Март 18-22 

Тема недели: «Весна шагает по 

планете» (первоцветы, 

перелётные птицы) 

Тема НОД: р.н.с « Как весна зиму поборола» 

Цель: Создание условий по расширению знаний детей о 

природных явлениях. 

 

 

Методическая  

литература: 

Хрестоматия 

 

 

Март 25-29 

Тема недели: «Книга – друг 

человека» (Всемирный день 

Тема НОД: Викторина «Знаешь ли ты сказки» 

Цель: Создание условий  по выявлению объёма  знания 

детей по пройденному материалу. 

Методическая  

литература:           

Сборник р. н. с. 



детской книги) 

Апрель 

 

Апрель  1-5 

Тема недели: «День смеха, цирк, 

театр» 

 Тема НОД:  «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (главы, в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной 

Цель: Создание условий по формированию 

способности детей  оценивать свои поступки и 

поступки героев.  

Методическая  

литература:                     А. 

Линдгрен 

Апрель 8-12 

Тема недели: «Космос: планеты 

и звёзды» 

Тема НОД: Фантастическая сказка «Звездочет и 

обезьянка Микки» 

Цель: Создание условий для расширения 

первоначальных представлений о звездах и планетах 

(их величине, о порядке расположения относительно 

Солнца, некоторых особенностях) 

Методическая  

литература:    Неизвестен 

Апрель 15 - 19 

Тема недели: «Мир природы» 

(насекомые, земноводные) 

Тема НОД: .р. н. с. «Царевна-лягушка» обр. А. 

Толстого 

Цель: Создание условий по воспитанию чувства 

доброты,  взаимопомощи. 

Методическая  

литература:  Хрестоматия 

стр.46 

Апрель 22 - 26 

Тема недели: «Приведём планету 

в порядок» (экология, явления 

природы) 

Тема НОД: Экологическая сказка «Приведи свою 

планету в порядок»                                                    Цель: 

Создание условий по продолжению воспитания у детей  

бережного отношения к природе 

Методическая литература:       

И.Иванов 

Май 

Май 29 - 3 

Тема недели: «Праздник весны и 

труда» (профессии, 

 Тема НОД: Стихотворение  «А что у вас?»         Цель: 

Создание условий для представления детей о важности 

любой профессии. 

 

Методическая  

литература: 

С. Михалков 

 



инструменты) 

Май 6 - 10 

Тема недели: «День Победы» 

 Тема НОД: «Рассказ танкиста» 

Цель: Создание условий по формированию у детей 

представление о подвиге народа, который встал на 

защиту своей Родины. 

Методическая  

литература: 

А. Твардовский 

 

Май 13 - 17 

Тема недели: «Вот какими мы 

стали большими» 

Тема НОД:  «Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу», пер. с польск. С. Михалкова  

Цель: Создание условий по формированию основ 

безопасности  

 

Методическая  

литература: 

Ю. Тувин 

 

Май 20 - 24 

Тема недели: «До свиданья, 

детский сад! Здравствуй, лето! 

 Тема НОД: Рассказ «Почему цветы красивые и 

душистые» 

Цель: создание условий для расширения знаний детей о 

природе. 

 

Методическая  

литература: 

А. Дитрих 

Май 27 - 31 

Тема недели: «До свиданья, 

детский сад! Здравствуй, лето!» 

Тема НОД: «Сказка о дочери Грома и Тучи» 

Цель: Создание условий для расширения знаний детей 

о природных явлениях 

 

 

Методическая  

литература: Е. Алябьева 

 


