
Старший дошкольный возраст 5-6 лет  

                                            Тема недели: «Неделя книги». 

«Беседуем с детьми  по  вопросам». 

1. «Зачем нужны книги? Из чего состоит книга? Какие бывают книги?». 

2. «Кто создает книги?» - знакомство с процессом создания книг.  

3.  «Откуда пришла книга? Откуда пришла современная книга?  Почему говорят, что 

жизнь книги начинается  в лесу?». https://youtu.be/jNDx5fbWv-M 

4. «Какие нравятся сказки? Придумывали ли вы сказки?» - учить самим придумывать 

сказки. 

5. «Какие слова вежливости вы знаете?». 

6. Беседа с детьми по ПДД: «Регулируемый перекресток». 

 «Читаем детям». 

Знакомство детей с творчеством писателя  и поэта К.И. Чукоквского  «Федорино горе», 

«Мойдодыр» и др., рассмотреть портрет писателя и книги с его иллюстрациями. 

Знакомство с творчеством писателя  Валентины Александровны Осеевой  «Волшебное 

слово», «Добрая хозяюшка».  

Чтение   русских  народных  сказок: «Крошечка-Хаврошечка», «Жихарка», «Василиса 

Прекрасная». Источник: https://ihappymama.ru/iq/skazki/vasilisa-prekrasnaya-russkaya-

narodnaya-skazka/. 

Чтение  пословиц, поговорок  о книге: «Одна книга тысячу людей учит», «Книга - друг 

человека», «Кто много читает, тот много знает» и др.   

Чтение детям  малого жанра  русского фольклора: потешки, пословицы, скороговоки, 

чистоговорки, прибаутки, заклички и др.  

Чтение стихотворений: 

К. Чолиева  «Деревья спят», О. Дриз «Как сделать утро волшебным», 

Л.И. Радзиевская  «Ты и дорога», 

Е. Тараховская «Тихий час», 

 Ф. Тютчев «Зима недаром злится…». 

Рассказ  Б.Заходера "Серая Звёздочка"  с последующим пересказом ребенка. 

https://youtu.be/jNDx5fbWv-M
https://ihappymama.ru/iq/skazki/vasilisa-prekrasnaya-russkaya-narodnaya-skazka/
https://ihappymama.ru/iq/skazki/vasilisa-prekrasnaya-russkaya-narodnaya-skazka/


Придумывание  сказки ребенком «Приключение котенка на дороге». 

«Играем с детьми» 

- Конструирование: «Автозаправка» - различный строительный материал, конструктор 

«Лего» и др.; 

-Дидактические игры: «Найди предмет такой же формы»,  «Подбери иллюстрации к 

сказкам», «Найди картинки со звуками «п», «б»», «Вчера, сегодня, завтра»,  «Посчитай 

птичек  до десяти», «Найди на ощупь», «Собери по образцу» - (счетные палочки). 

- Словесные игры: «Назови одним словом», «Сказка на изнанку», «Кто больше назовет 

ласковых слов для своих родных», «Закончи фразу», «О чем еще так говорят», «Отгадай  

предмет», «Лишнее слово», «Какая, какой, какое». 

-Спортивный досуг: «Попади в обруч», «Сбей кеглю», «Пройди по гимнастической 

скамейке, на середине упражнения сделай «Ласточку», ведения мяча правой и левой 

рукой, прыжки в длину.  

«Творческая мастерская» 

Изготовление книжки – «Хаврошечка» (бумага, ножницы, клей, цветные карандаши, 

фломастеры); 

Ремонт книг: «Книжкина  больница» (клей, скотч, ножницы, кусочки ткани, полоски 

бумаги); 

Рисование: «Федорино горе» (бумага, карандаш простой, акварельные краски); 

Лепка: «Девочка пляшет»  (дощечки  для лепки, пластилин, стеки, бросовый и природный 

материал; 

Аппликация «Русские узоры» (бумага для аппликации, клей, ножницы). 

«Слушаем с детьми» 

 «Утренняя молитва» муз. П. Чайковского 

«Детская полька» муз. А. Жилинского 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Птички прилетели» 

Птички прилетели,                            Соединить пальчики обеих рук в «клювик».  

Крыльями махали,                             Махи ладонями с широко расставленными пальцами. 

На деревья сели,                                Руки вверх, все пальцы широко расставить. 

Вместе отдыхали.                              Соединить пальчики обеих рук в «клювики». 



                                                                                            

«Поём с детьми» 

«От хвостика до носика» муз. М. Парцхаладзе 

1. Гулял без зонтика щенок, 

Щенок под дождиком промок 

От носика до хвостика, 

От хвостика до носика. 

Тяф-тяф, тяф-тяф! 

2. Он стал белее молока, 

Кудряшки, словно облака, 

От носика до хвостика, 

От хвостика до носика. 

Тяф-тяф, тяф-тяф! 

3. Щенку понравилась вода. 

Теперь он моется всегда 

От носика до хвостика, 

От хвостика до носика. 

Тяф-тяф, тяф-тяф! 

 

 «Про козлика» муз. Г. Струве 

1. Прыгал козлик на лугу, 

По цветочкам прямо, 

Вдруг он замер на бегу: 

Потерялась мама! 

Ой, ой, ой, ой, ой, ой, 

Потерялась мама! 

2. Он, не зная, что к чему, 

Ткнулся к новой маме, 

Но ему сказала «му» 

Тётенька с рогами. 

Му, му, му, му, му, му, 

Тётенька с рогами. 

3. Он вприпрыжку по траве, 

Вот и мама вроде, 

Но ему сказала «бе» 

В белой шубе тётя. 

Бе, бе, бе, бе, бе, бе 

В белой шубе тётя. 

4. Козлик бросился стремглав 

К самой грозной маме, 

Но ему сказала «гав» 

Тётенька с клыками. 

Гав, гав, гав, гав, гав, гав, 



Тётенька с клыками. 

5. Всё прикинул он в уме 

И помчался прямо, 

И ему сказала «ме» 

Ласковая мама. 

Ме, ме, ме, ме, ме, ме,  

Ласковая мама. 

 


