
Тема недели : «Книжкина неделя» 

«Читаем  детям» 

Чтение рассказа В. Сухомлинского «Для чего говорят  «спасибо» 

Знакомство  с пословицами о книгах 

Чтение стихотворения «Весна» 

Рассказывание сказки В. Катаева «Цветик –семицветик» 

Чтение глав  из произведения А. Гайдара «Чук и Гек» 

Чтение рассказа К.Г. Паустовского «Теплый хлеб» 

Чтение сказки В. Сутеева  « Палочка –выручалочка» 

Чтение стихотворения С. Вышеславцевой «Весна» 

Чтение рассказа Е. Пермяка «Первая  рыбка» 

Чтение сказки  Ш. Перро «Кот в сапогах» 

Чтение сказки П. Ершова «Конек-Горбунок» 

«Чтение стихотворении С. Есенина» 

 

«Беседуем с детьми» 

«Рассказ воспитателя о былинах» 

« Как можно ухаживать за книгами?» 

«Что такое книги?» «Где живут книги?»  « О чем же нам рассказывает книга?» 

«Как надо относится  к книге?»  

«Где изготавливают книги?» 

«Откуда пришла книга?» 

«Для чего нужна книга?»  «Из  чего состоит книга?» 

«Кто твой любимый сказочный герой?»  

« Как происходит изготовление книг?» 

«Много ли у тебя дома книг? Где они у тебя дома хранятся?» 



«Какие бывают книги?» 

« Как называется профессия людей , которые работают в библиотеке?» 

«Играем с детьми»  

Дидактические игры: 

«Математическое лото 

«Сложи узор» 

«Как играют цифры» 

«Загадай , мы отгадаем» 

«Угадай , что  в мешочке» 

«Найди предмет той же формы» 

«Что это за птица?» 

«Где чей домик?» 

«Когда это бывает?» 

Словесные игры: 

«Скажи наоборот» 

«Опиши предмет» 

«Доскажи словечко» 

Подвижные игры: 

«Сбей кеглю» 

«Совушка» 

«Охотник и зайцы»  

«Горелки» 

«Ловишки»  

«Краски» 

 

 



«Творческая мастерская» 

Ремонт книг  (скотч, ножницы, клей, кусочки ткани, полоски бумаги) 

   

Рисование «Рисование по мотивам русских народных сказок» ( бумага, акварель, кисти , гуашь, ) 

Аппликация  « О чем расскажет наша книга»  (бумага для аппликации, клей , ножницы, фломастеры 

,салфетки , журналы  с буквами для вырезания) 

Лепка «Царевна-лебедь» ( по сказке А.С Пушкина)   (дощечка для лепки, пластилин, стека) 

 

«Слушаем с детьми»   

«Болтунья» муз. В. Волкова 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Мостик» 

Вот мостик горбатый.             Пальцы прижать друг к другу, одну ладонь положить поверх                                                            

другой. 

Вот козлик рогатый.                Правой рукой сделать «козу» 

На мостике встретил он          Сделать «козу» левой рукой. 

Серого братца.  

Упрямцу с упрямцем               Соединить указательные пальцы и мизинцы обеих рук.  

Опасно встречаться. 

И с козликом козлик 

Стали бодаться. 

Бодались, бодались,                 Не отрывая пальцы друг от друга, поднимать кисти рук, 

Сражались, сражались,            то правую, то левую.            

И в речке глубокой                   Разъединить руки и резко опустить их пальцами вниз. 

Вдвоём оказались.                                                                                   

«Поём с детьми» 

«Солнечная капель» муз. С. Соснина 

1. На дворе сосульки плакали, 

Под лучами солнца таяли, 

Голубые слёзы капали 

И проталинку оставили. 

Припев: Динь-дон, динь-дон, динь-дон! 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон! 

Динь-дон, динь-дон, динь-дон! 

Динь-дон, динь-дон! 

2. Пляшут капельки-горошинки, 

И на мартовской проталинке 

Протянул ладошки к солнышку 

Голубой цветочек маленький. 



Припев. 

3. И звенят сосульки весело, 

И поёт капель весенняя. 

Эта солнечная песенка –  

Нашим мамам поздравление. 

 

 

 

 

 «Идёт весна» муз. В. Герчик 

1. Утихла вьюга злая, 

Оттаял белый сад, 

И снова птичьи стаи 

На Родину летят! 

Припев: Идёт весна желанная, 

Всё ожило кругом. 

Мы песенку весёлую  

Весне поём. 

2. Порхает лёгкий ветер, 

Бежит ручей; 

Всё ярче солнце светит 

И греет горячей! 

Припев: Идёт весна желанная, 

Всё ожило кругом. 

Мы песенку весёлую  

Весне поём. 

 


