




План по организации  самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

 по приобщению  к чтению детской художественной литературы по лексическим темам 

Составили воспитатели МБДОУ д/с №79 г. Иркутска 

Калинкина Елена Александровна 

Устиненко Светлана Октябриновна 

  
Месяц  Лексическая 

тема 

Содержание 

деятельности педагога 

с детьми  

Содержание 

самостоятельной 

деятельности   детей 

Работа с родителями Взаимодействие 

с социальными 

партнерами 

Результат/ 

Продукт 

Сентябрь  «Осень. 

Признаки осени» 

Беседа «Откуда книга к 

нам пришла?» 

Ежедневное чтение 

художественной 

литературы 

(стихотворения, 

рассказы, сказки) на 

тему осень: В.Сутеев, 

В.Бианки, М.Пришвин, 

Н.Сладков, 

К.Д.Ушинский, 

Г.Х.Андерсен, 

И.С.Соколов-Микитов, 

А.С.Пушкин, 

Н.А.Некрасов, 

И.А.Бунин, С.А.Есенин, 

Ф.И.Тютчев, В.М. 

Гаршин 

Выставка 

художественной 

литературы  и  

пейзажных картин 

«Осень – красивая пора» 

Беседа «Кто рисует 

иллюстрации к 

сказкам?». 

Настольный театр, 

кукольный театр по 

сказке «Дюймовочка». 

 

 Дид.игра «Сложи 

картинку,  пазлы, кубики 

про осень» 

 

Конструирование «Домик 

для Листопадничка». 

 

Игра-драматизации по 

сказке «Лягушка -

путешественница» 

  

 

 

Консультация для родителей 

«Роль художественной 

литературы в жизни ребенка». 

 

Составление буклета для 

родителей «Художественная 

литература для домашнего 

чтения» 

 

Участие родителей в квест- 

игре: 

«Путешествие по книжному 

миру». 

 

Выставка  рисунков  в 

библиотеке по 

стихотворениям 

русских поэтов 

«Осенние картины!» 

Картотека произведений    

по лексической теме. 

 

Буклет для родителей 

«Художественная 

литература для домашнего 

чтения» 

 

Видеооткрытка  по 

детским рисункам «Осенние 

картины» 

Октябрь «Дары осени» Ежедневное чтение 

художественной 

литературы: 

 Ю. Тувим, 

 М. Пришвин, Н.Носов,  

Е. Трутнева,  

В. Сухомлинский, 

В.Катаев, 

Дидактическая игра 

«Составь натюрморт». 

 

Театрализованное 

представление по сказке 

«Вершки и корешки». 

  

Речевая игра: «Расскажи 

Консультация «Как правильно 

учить стихотворения с 

детьми». 

 

Изготовление костюмов, 

атрибутов к спектаклю. 

 

Помощь родителей в 

«Осенний 

калейдоскоп»- 

выставка  детских 

поделок и рисунков в 

библиотеке. 

Картотека произведений    

по лексической теме. 

 

Коллекция натюрмортов 

известных художников-

натюрмористов. 

  

Видеотека рассказов в 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
http://www.pandia.ru/text/category/buklet/


А. Прокофьев, 

В. Сутеев. 

Просмотр 

мультфильмов: «Война 

грибов», «Дудочка и 

кувшинчик»,  

«Веселый огород», 

«Вершки и корешки». 

Выставка натюрмортов 

известных художников-

натюрмористов:  

 «Лесные фиалки и 

незабудки»  

И. Левитан; 

«Яблоки и листья» И. 

Репин; 

« Цветы и плоды» И. 

Хруцкий. 

сказку». 

 

Игры с песком: рисование 

сказочных героев из 

мультфильмов и 

художественных 

произведений по 

лексической теме.  

 

 

 

 

 

 

 

создании фотоальбома: «Вот 

какой урожай!» 

мультфильмах на тему 

«Дары осени». 

 

Фотоальбом: «Вот какой 

урожай- покажи и 

расскажи!» 

 

   

Ноябрь  Животный мир 

Пибайкалья 

Чтение литературных 

произведений о 

животных: русские 

народные сказки,  

С.К. Устинов,  

С. Бунтовская, 

М. Тропина, 

К.Чуковский, 

Л.Толстой, Д.Мамин-

Сибиряк, С.Маршак, 

Е.Жуковский, В.Катаев, 

В.Бианки, М.Пришвин, 

Э.Успенский, Б.Заходер, 

В.Сутеев, 

К.Паустовский. 

Выставка в книжном 

уголке. 

Физкультминутки, 

подвижные игры со 

сказочными героями. 

Просмотр 

познавательных 

фильмов о животных 

Прибайкалья. 

Конструирование 

«Домики для трех 

поросят», «Заюшкина 

избушка». 

 

Пальчиковый театр «Три 

поросенка». 

 

Дидактическая игра 

«Угадай животного». 

 

Настольно-печатные 

игры, разрезные 

картинки. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Книжкина больница». 

 

 

 

 

 

 

Консультация «Развитие 

творческих способностей у 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

 

 Изготовление книжек-

самоделок по лексической 

теме. 

 

 

Выставка в библиотеке 

книжек-самоделок 

«Животные 

Прибайкалья». 

Картотека произведений    

по лексической теме. 

 

Книжки-самоделки 
«Животные Прибайкалья». 

 

Видеотека «Животный мир 

Прибайкалья». 

 

Картотека алгоритмов по 

аппликации «Животные». 

Декабрь «Зимняя сказка» Ежедневное чтение 

сказок, стихотворений 

на зимнюю тему: 

Настольный театр 

«Серебрянное копытце»; 

Кукольный театр 

Акция «День книга дарения» 

(пополнение книжного 

уголка). 

Выставка детского 

творчества. 

 

Картотека произведений    

по лексической теме. 

 



русские народные 

сказки, П.П.Бажов, 

С.Я.Маршак, В.И.Даль, 

Г.Х.Андерсен, В.Сутеев, 

С.Усачева, Е.Пермяк, 

С.Михалков, 

Э.Успенский, С.Козлов, 

Н.Некрасов, А.Пушкин,  

А.Фет,  

С.Есенин, Ф.Тютчев. 

Выставка 

художественной 

литературы по 

лексической теме. 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры со 

сказочными героями. 

Слушание аудио-сказок. 

Праздник «Новогодняя 

сказка». 

«Морозко» 

Просмотр мультфильмов:  

«Снеговик-почтовик»; 

«Дед Мороз и лето»; 

«Как Ежик и Медвежонок 

встречали Новый Год»; 

«Новогоднее 

путешествие» и др. 

Настольно-печатные 

игры, кубики, пазлы по 

лексической теме. 

Дидактическая игра 

«Какому герою, что 

нужно». 

Лепка из соленого теста 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Рисование песком «Мои 

любимые сказки» 

 

Семейный конкурс чтецов 

«Расскажи стихи про зиму и 

Новый год». 

 

Спортивное развлечение 

«Зимние игры со Снеговиком-

почтовиком». 

 

 

 

Картотека алгоритмов по 

лепке «Сказочные герои». 

 

Аудиотека  «зимних» 

сказок. 

Январь Приобще- 

ние к народным 

истокам 

«Волшеб- 

ные сказки 

Сибири» 

Ежедневное чтение 

сказок, стихотворений: 

В.П. Стародумов, 

М. Сергеев, 

С.В. Волкова, 

Ю.Е. Черных. 

Выставка журналов 

«Сибирячок». 

Участие во 

Всероссийской 

викторине «Сказки - 

наши друзья» 

Посиделки с 

«Сибирячком». 

Изготовление книжек-

малышек  «Сказки 

Сибирячка». 

Мастерская сувениров по 

сказкам Сибири 

(«Ангарские бусы», 

«Омулевая бочка»). 

Изготовление 

дидактической игры 

«Четвертый лишний». 

Консультация «Как научить 

ребенка пересказывать 

сказку». 

 

 

 

 

Досуг в библиотеке «В 

гостях у Сибирячка». 

 

Акция «Спешим делать 

добро»- сувениры в 

Дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов. 

Альбом «Писатели Сибири 

дошкольникам». 

 

Памятка для педагогов 
«Как  научить рассказывать  

сказку». 

 

Дидактическая игра 
«Четвертый лишний». 

 

Февраль Народные  

праздники   в 

жизни и 

литературе 

«Веселая 

масленица» 

Беседа «Что за праздник 

Масленица?» 

Заучивание закличек, 

частушек, песен, 

пословиц, чтение 

художественной 

литературы: 

А.Н. Островский, 

П.Я. Вяземский, 

Ю.В.Гелездинова, 

Г.М. Науменко, 

М. Позднякова, 

К.Д. Ушинский. 

Изготовление подарков  

из соленого теста 

«Солнышко». 

 

Рисование красками, 

цветным песком на тему « 

Веселая Масленица». 

 

Конструирование 

«Масленицы». 

 

 

 

Создание папки-передвижки 

на тему «Широкая 

Масленица». 

 

Стенгазета  «Веселая 

Масленица». 

 

Изготовление ритуальной 

куклы – Масленицы. 

 

Оформление  в 

библиотеке выставки  

стенгазет и кукол - 

Маслениц. 

Картотека  произведений    

по лексической теме. 

 

Картотека  народных игр. 

 

Сборник стихов, закличек, 

песен, пословиц о 

Масленице. 

 

Презентация «Праздник 

Масленицы в живописи». 

 

 



Разучивание народных 

подвижных игр: 

«Ручеек», «Горелки», 

«Плетень» и др. 

Презентация «Праздник 

Масленицы в 

живописи». 

Выставка картин: 

Б.М. Кустоедов  

«Зима.Масленичное 

гулянье», 

П.Н. Грузинский 

«Масленица», 

Ю.Верещагин «Большая 

Масленица», 

Л.Югова «Блинный 

натюрморт». 

Конкурс кукол – 

Маслениц. 

Проведение народного 

праздника 

«Масленицы». 

 

 

 

Март «Весна идет! 

Весне дорогу!» 

Ежедневное чтение 

сказок, стихотворений: 

Я.Аким «Март», 

В.Берестов «Песенка 

весенних минут», 

Е.Карганов «Если снег 

повсюду тает», 

Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится» 

 Чтение В.Бианки 

«Лесная газета» 

Г. Скребицкий, 

В. Бианка, 

В. Сутеев, 

К. Паустовский, 

Д. Хохлова, 

Е. Благина, 

И.А. Бунин, 

Ф. Тютчев, 

А. Толстой 

А. Н. Плющеев, 

З. Александрова. 

Просмотр 

Дид.игра «Сложи 

картинку  и расскажи  про 

весну» 

Дид.игра «Когда это 

бывает?» 

 

Рисование «Весенние 

пейзажи» для игры 

разрезные картинки. 

  

Создание песочных 

картин по произведениям 

про весну «Весенние 

фантазии» 

 

   

Семейные прогулки по   лесу 

с весенними закличками. 

 

Создание  мини картотеки  со 

стихами и закличками о весне 

 

Советы родителям  по  

«Совместное творчество с 

ребенком для создания 

поэтической весенней 

картины «Лесная газета» 

 

Привлечение родителей к 

подбору  пословиц, поговорок 

и весенних примет для  

изготовление книжки – 

самоделки  в рисунках «Весна 

в лесу» 

 

Выставка  рисунков  в 

библиотеке по 

стихотворениям 

русских поэтов на тему 

«Весна пришла» 

 

 

 

Концерт для читателей 

в библиотеке и для 

жителей Дома – 

интерната  

«Весна идет! Весне 

дорогу» 

(видеооткрытка) 

Картотека произведений    

по лексической теме. 

 

Буклет для родителей 

«Учим стихи вместе » 

 

Видеооткрытка  по 

детским рисункам 

«Люблю маму и весну!»   



мультфильмов о весне: 

«Весенние мелодии», 

«Весенние гости», 

«Веснянка», 

«Удивительная бочка». 

Прослушивание музыки 

известных 

композиторов о весне: 

П.И. Чайковский 

«Времена года»:   

А. Вивальди «Времена 

года». 

Загадывание загадок 

про времена года. 

Апрель Мой город. Моя 

страна. 

«Что мы 

Родиной зовем» 

Чтение книги  

«Мой город вырос из 

острога» 

Рассматривание и 

чтение детского 

журнала «Сибирячок» 

№4 2007г.,стр.4-12, 

№2-2007г.,стр18-22 

«Городок Иркутский» 

Чтение легенды 

А.Черкасова «Бабр» из 

журнала «Сибирячок» 

№2-2007г.стр.3-5 

Стихи про город 

Иркутск и протекающие 

реки «Ангара», 

«Иркут», 

«Ушаковка» 

«Сибирячок» №2-

2007г.стр.22-23 

Рассказывание 

сибирской сказки 

В.Стародубова 

«Ангарские бусы», 

«Сибирячок» №2-

2007г.стр.24-28 

Чтение рассказа из 

журнала «Сибирячок» 

«Иркут –река, давшая 

название городу» 

Чтение и пересказ 

Слушание песен  про 

родной город. 

Словесные игры 

«Расскажи про Бабра», 

«Города и реки». 

Придумывание сказок 

детей с родителями «Где 

живет Бабр» 

Сочинение и разучивание 

песни к КВН 

«Любопытный 

горожанин» 

Придумывание мини-

рассказов 

«Что мне нравится в 

городе моем» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие в прошлое 

нашего города». 

Игра- развлечение «Что, 

где, когда?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы плывем по реке 

Ангаре» 

Рисование «Мой 

вечерний город» 

«Рисуем острог» 

Аппликация «Домик из 

бревен» 

Конструирование из 

деревянного 

Создание портфолио ребенка 

«Я живу в Иркутске» 

Целевая прогулка по городу и 

фотомонтаж 

«Иркутские фантазии 

деревянных домов». 

  

Составление  мини- рассказов 

«Деревянные узоры – для 

украшения домов» 

Сочинение стихов вместе с 

родителями на тему: 

«Любимый мой город - и 

старый и молодой» 

 Оформление фотокниги  « Я 

люблю родной город!» 

 Фотовернисаж для 

жителей Дома – 

интерната 

«Любимый наш город - 

и старый и молодой» 

 

Презентация 

фотокниги  « Я люблю 

родной город!» в 

детской библиотеке. 

Памятка для педагогов  

при составлении и 

изложении 

рассказов по ознакомлению 

с родным городом. 

 

Советы для родителей 
«Создание ПОРТФОЛИО 

ребенка» 

 

 

 



рассказа К.Ушинского 

«Наше Отечество» 

Пословицы о Родине 

Стихи о Родине 

В. А.Степанов 

Учебник для малышей  

«Моя Родина - Россия» 

конструктора «Изба»,  

«Дома на нашей улице» 

Май Знакомство с 

творчеством 

русского 

писателя А.С. 

Пушкина  

Беседа «Наш Пушкин» 

Ежедневное чтение 

произведений 

А.С.Пушкина. 

Выставка в книжном 

уголке «Это написал 

А.С.Пушкин  для детей» 

Просмотр 

мультфильмов  «Сказки 

А.С.Пушкина» 

Рассматривание 

портрета А.С.Пушкина. 

Видеоэкскурсия в музей 

«Домик няни 

А.С.Пушкина». 

Изготовление книжек-

малышек  « Герои сказок 

Пушкина» 

 

Рисование на песке  

«Портрет  А.С.Пушкина» 

 

Театрализованное  

представление  для  

малышей « У лукоморья 

Дуб зеленый» 

Викторина семейная 

«Путешествие по сказкам 

А.С.Пушкина». 

Квест-игра «Там, на 

неведомых дорожках» 

Выступление библиотекарей   

на родительских собраниях в 

детском саду 

«Семейное чтение. Научите 

ребенка любить книгу». 

Экскурсия в детскую 

библиотеку 

 « День рождения 

А.С.Пушкина. 

Детство Пушкина» 

 

 

Рекламные памятки   

« Как развить интерес  к 

чтению книг» 
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