
Средняя  группа (4 – 5 лет) 

 

АПРЕЛЬ 28 неделя «Книжкина неделя. Наши любимые книжки» 

 

Примерное содержание деятельности: ознакомление детей с литературными текстами (тема 

по выбору детей: игрушки, животные, дети и др.). Подбор книг по теме с произведениями 

разных жанров (стихи, загадки, сказки, рассказы). Воспитание интереса к книгам, бережного 

обращения с книгами. 
 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «Прятки», «Зайчатки», «Бегите к флажку», «Лягушки», «Напои лошадку» 

2. Традиционные (народные) игры: «Гуси - лебеди», «Гуси - гуси», «Жмурки» 

3. Д\и  «Ассоциации»,    на развитие представлений о количественных и пространственных 

отношениях «Помоги собрать детёнышей»  

4. Сюжетная игра «Сказочные истории» 

5. Театрализованная игра  разыгрывание эпизода из сказки В. Сутеева  «Мешок яблок» 

6. Игра-экспериментирование «Песок  - вода» 

 

Читаем детям: 

1. «Сказки о кролике Питере» Б. Поттер  

2.  В. Зотова  «Заяц-беляк» из книги «Лесная мозайка»,  

3. В. Сутеев «Под грибом» 

4. В. Сутеев  «Мешок яблок»,   

5. Норвежская сказка «Пирог» в обр. М. Абрамовой 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Кто придумал книгу»: продолжать формировать представление о том, какие бывают 

книги, чем похожи, различаются, развивать устойчивый интерес к книге его оформлении, 

иллюстрациям, вспомнить из чего сделаны книги, кто делает книги. Закреплять 

представлениях о труде взрослых (художник, писатель)  

2. «Шуточные истории»: обогащать опыт содержательного внеситуативного общения. 

Поддерживать интерес  к звучанию речи и словотворчеству, учить сочинять небылицы и 

перевёртыши. 

3. «Труд водителя» 

 

Художественное творчество: 

1. Аппликация «Закладка для книги» (декоративная):  продолжать освоения техники 

резания по прямой и по линиям сгиба; развивать чувство цвета и ритма; воспитывать 

бережное отношение  книгам. 

2. Рисование «Крючка, Злючка и Зака – Закорючка» фантазирование по мотивам шуточной 

песенки: учить рисовать фантазийные образы, инициировать самостоятельный поиск 

адекватных изобразительно - выразительных средств (выбор характера линий, 

передающих очертание «крючек и закорючек», «раскрепостить» рисующую руку, 

показать возможность рисования обеими руками.  

 

Вопросы: 

1. Какие книги есть у вас  дома? 

2. Что такое домашняя библиотека? 

3. Как ты считаешь, зачем нужны книги? 

4. Каких героев книг ты знаешь? 

 


