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Тема:  «Книги разные нужны, книги разные важны!»  

Ноябрь, 5-я неделя (26.11 -30.11) 

Цель: формирование  у дошкольников интереса к книге через разные виды деятельности 

Задачи:  

Образовательная: формировать представления детей о многообразии книжных жанров, знакомить с 

произведениями детских писателей, расширять представления о художественно-образных средствах 

выразительности (интонация, мимика, пантомимика).   

Развивающая: развивать речевую активность детей на основе литературных произведений; речевое 

творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. Обеспечить эмоциональную 

отзывчивость,  развивать познавательную активность, наблюдательность, любознательность, развивать  

связную речь, детскую самостоятельность и инициативу в различных видах деятельности. 

Воспитательная: воспитывать у детей интерес к художественной литературе, желание к постоянному 

общению с книгой и бережному  отношению  к ней, чуткость к художественному слову.   

Итоговое мероприятие:  Совместное с родителями мероприятие – семейная презентация «По страницам 

любимых книг». 
  

 Взаимодействие с музыкальным руководителем 

 Взаимодействие с инструктором по физической культуре 

 Взаимодействие с инструктором по плаванию 

 

 

 



Понедельник    

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимо-

действие с 

семьёй 
Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Познавательное развитие 

НОД ФКЦМ – «Путешествие в 

прошлое книги». 

Познакомить детей с историей 

возникновения книги и ее 

разнообразием. Показать детям, 

как книга преобразовывалась под 

влиянием развития культуры. 

Воспитывать бережное отношение 

к книге. 

Просмотр презентации «История 

создания книг». 

 

Познавательное развитие 

НОД –« Приключение в сказочном 

лесу»  (ФЭМП)  

Задачи: составление и решение 

задач на сложение и вычитание. 

Состав чисел от3 до10 из двух 

меньших. Примеры+1-1+2-2. 

Речевое развитие (вечер) 

 НОД – Чтение любимых книг 

детей, принесённые из дома 

(ознакомление с худ. лит-рой)  

Задачи: учить детей внимательно 

слушать, беседовать по 

содержанию, обогащать словарь 

детей. 

Утро: 

-Утренняя гимнастика « Герои сказок» 

-Литературная пятиминутка: рассказы детей 

о прочитанных с родителями произведениях 

за прошедшую неделю 

- Д/и «Наоборот» (продолжать учить детей 

подбирать антонимы к словам.) 

Прогулка 1 

-Наблюдение за погодой.  

Продолжать рассматривать снежинки. 

Одинаковые ли снежинки в разную погоду, в 

оттепель и в холодный, морозный день? 

Предложить детям внимательно рассмотреть  

их. Соотнести форму снежинок с состоянием 

погоды. 

-Д/и «Угадай по голосу»   

-П/игра: «Два мороза»   

-ТРУД: предложить детям инвентарь для 

уборки снега с дорожек. 
Вечер: 

-Этюды «Звериный разговор» по 

произведениям  Н.Сладкова 
-Муз-дидактич. игра «Повтори за мной 

песенку героя » (металлофон) 

-Д/игра: «Узнай сказочного героя по 

контуру»  (развитие тактильных ощущений) 

 

Утро: 

-Разместить в Центре 

книги литературу  разного 

времени издания 

 - В центре творчества 

предложить раскраски к 

сказкам. 

-В центр познания внести 

настольно-печатную игру 

«Угадай, как нас зовут» 

(герои сказок). 

Вечер: 

- Предложить детям 

инвентарь для ухода за 

комнатными растениями 

(кисточки, палочки для 

рыхления, тряпочки.) 

- Предложить детям 

листы в клетку, образцы 

фигур для графического 

диктанта. 

Прогулка 2 

- Предложить детям 

создать «Уличный 

оркестр» из подручного и 

выносного материала; 

проиграть «Песенку 

сказочного героя». 

 Предло-

жить 

родителям  

с детьми 

дома 

подгото-

вить  

презента-

цию « По 

страницам 

любимых 

книг», для 

итогового 

мероприя-

тия 

  
 

 

 

 

   

 

  

 



 

 

Физическое развитие  

НОД –« В гостях у сказочных 

героев»  (физ. культура) 

Задачи: упражнять в ходьбе с 

различным положением рук, в беге 

врассыпную, развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

НОД « Музыка в сказках» 

(музыкальное вопитание)  

Задачи: учить различать 

ритмичную, энергичную музыку, 

радостную, весёлую, грустную, 

нежную, задушевную; 

отрабатывать навыки совместной 

игры в ансамбле; развивать умение 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное 

содержание. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

НОД - «Любимый герой из сказки, 

рассказа» (рисование по замыслу)  

Задачи: развивать умение 

планировать расположение 

предмета на листе бумаги; делать 

набросок карандашом, учить 

создавать композиции сюжетов. 

 

  

Вторник  

Утро: 

-Утренняя гимнастика « Герои 

сказок» 

--Речевая пятиминутка: разучивание 

скороговорок. 

-Ситуативный разговор « Кто и как 

создаёт книги» (люди,  участвующие  

в создании книги, их профессии:  

автор, иллюстратор, издатель и др.) 

- Д/И «Найди книжку по описанию» 

(закрепить умение ориентироваться 

по словесным указаниям) 

Прогулка 1  
- Наблюдение за облаками  

-Опыт «определить, какие облака на 

небе»  

Игровое 

упражнение     «Скольжение по 

ледяным дорожкам» 

-Труд: предложить детям накидать 

снег на клумбы, около стволов 

деревьев и кустарников 

Вечер: 

- Д/и «Выложи буквы» (из фасоли, 

проволоки) 

- Слушание литературных 

произведений в аудиозаписи 

- Игра-пантомима «Угадай, из какой 

я книги!» (развивать 

пантомимические навыки) 
 

 

Утро: 

-Предложить детям рассмотреть в 

уголке книги   портреты  детских 

писателей и поэтов  

 - Предложить детям в  центре 

творчества:  гуашь, восковые 

мелки, ватные палочки, трубочки, 

тонированную бумагу для 

изготовления пригласительных 

для родителей  к совместному 

итоговому мероприятию 

 

- Предложить пазлы по русским 

народным сказкам. 

 

Вечер: 
- В центре  книги организовать 

«Книжкину  больницу» (ремонт 

книг). 

-В центр познания внести 

карточки с примерами для 

самостоятельного решения 

детьми. 

 Прогулка 2  

- Предложить детям атрибуты для 

подвижной игры «Хитрая лиса» 

 

 
 

   

Предло-

жить 

родителям 

организо-

вать 

вечера 

семейного 

чтения и  

записать-

ся в 

городскую 

детскую 

библиоте-

ку 
 

 



 

 

Познавательное развитие 

НОД –« Приключение в сказочном лесу»  

(ФЭМП)  

 Задачи: составление и решение задач на 

сложение и вычитание. Состав чиселот3 

до10 из двух меньших. Примеры+1-1+2-2. 

Речевое развитие  

 НОД – «Однажды сказочным утром…» 

(развитие речи)  

-Продолжить сказку, используя 

мнемотаблицы  

Задачи: развитие связной речи  

 

  Художественно-эстетическое развитие 

НОД – лепка «Персонаж  к любимой 

книге» 

 Задачи: учить детей выделять и 

передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных 

сказок; закреплять навыки работы с 

пластилином;  

Физическое развитие (вечер) 

НОД – (плавание) «Плавать, чтобы не 

болеть!» Задачи: учить  выпрыгиванию из 

воды из глубокого приседа с 

продвижением вперёд, скольжение на 

груди и на спине всеми способами 

плавания;  выход в воду, задержка 

дыхания;  скольжение на груди и спине с 

движением ног всеми способами плавания 

 

Среда  

Утро: 

-Утренняя гимнастика « Герои 

сказок» 

-Речевая  пятиминутка: 

 разучивание скороговорок 

 

- Этическая беседа о правилах 

поведения в библиотеке, о 

правилах обращения с книгой. 

 «Как я книгу берегу».  

 

Прогулка 1 

- Наблюдение за птицами  

-Труд «Строим снежный город» 
-Д/И «Что можно вылепить из 

снега»? 
 - П/И«Кто быстрее пробежит  

по лабиринту» ( ловкость, 

умение изменять направление 

движения) 
 

Вечер: 
-Д/И «Из какой сказки предмет» 

- Посещение детской 

библиотеки ДОУ - 

рассматривание, чтение книг 

детских писателей 

-Театрализованная игра «Не 

хочу манной каши!» 

( развивать умение 

интонационно выразительно 

проговаривать фразы) 

 

 

Утро: 

-В уголке книги организовать 

выставку из домашних 

библиотек          « Моя 

любимая книга». 

- В центре конструирования 

предложить схемы построек 

различных театров 

- Предложить детям участие в 

акции «Вторая жизнь старой 

книги» -  изготовить из 

разных старых книжек одну,  

и подарить книгу малышам  

 

Вечер: 

- Способствовать 

возникновению 

театрализованной игры по 

сказке К.И.Чуковского  

«Телефон». 

-Д/И «Волшебный мешочек» 

(геометрические фигуры) 

-Предложить детям ребусы 

для отгадывания  

 

Прогулка 2 

-Предложить детям 

различные атрибуты и 

неоформленный материал для 

самостоятельно придуманных 

подвижных игр. 

 

  

  Поместить в 

информа-

ционное 

пространство 

для 

родителей  

буклет «Как 

воспитать 

читателя?» 



 

 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

НОД « Музыка в сказках» 

(музыкальное воспитание) 

Задачи: продолжать учить детей 

вслушиваться в звучание муз. 

инструментов, предметов из 

различных материалов.  

Формировать способность 

чувствовать  музыкальные 

образы, выражать их в движении, 

согласовывать свои движения с 

характером, содержанием песен 

Художественно-эстетическое 

развитие 

НОД (конструктивно-модельная) 

-  «Сказочный дом» 

Задачи: закрепить знания об 

объёмных фигурах , 

совершенствовать навыки 

сооружения постройки по схемам 

из разнообразных по форме и 

величине деталях. 

.Физическое развитие  

НОД –  «В гостях у сказочных 

героев» (физ. культура на улице) 

Задачи: совершенствовать навык 

ходьбы и бега между предметами, 

повторить задание с прыжками. 

Четверг  

Утро: 

-Утренняя гимнастика  

« Герои сказок» 

- Речевая пятиминутка: 

координация речи с 

движением 
-Ситуативный разговор 

«Какие бывают книги» 

(сказки, басни, 

энциклопедии, журналы)  

-Разучивание пословиц и 

поговорок о книге, 

рассуждение о их значении. 

 

Прогулка 1  

 -Целевая прогулка по 

маршруту «Природный 

серпантин» (рассматривание 

и сравнение изменений в 

природе  поздней осенью) 

 - П/и «Не попадись» , «Кто 

самый меткий 

 

Вечер: 
- Д/и «Из какой сказки 

предметы» 

- Пластический этюд с 

элементами психогимнастики 

«Сказочные образы» 

 

 

 

Утро: 
-Внести в «Лабораторию профессора 

Почемучкина»  разные виды бумаги: 

салфетную,  капировальную, 

бархатную,цветную,картон,тисненую, 

офисную. Предложить детям 

определить свойства бумаги, выяснить, 

как каждый вид бумаги складывается, 

мнется. (Определить, какой вид бумаги 

подойдет для изготовления книжки-

малышки)  

 

-Предложить настольную игру 

«Ходилки» по сказкам». 

- Предложить детям в  центре 

двигательной активности новое 

нетрадиционное спортивное 

оборудование для развития ловкости и 

координации движений «Ловишки» 

 

Вечер: 

- Предложить детям различные 

атрибуты и неоформленный материал 

для С/р «Библиотека» 

-Предложить детям различные 

материалы для самостоятельного 

изготовления книжки – малышки. 

 

Прогулка 2 

- Предложить детям на выбор ленточки, 

платочки, колокольчики для русской 

народной игры «Ручеёк» 

 

  

Предложить 

родителям  

побеседовать 

с детьми о 

любимых 

книгах 

своего 

детства 

   

 

Пополнение 

сайта ДОУ 

информа-

цией для 

родителей 

«Уроки 

общения с 

книгой» 

(советы 

родителям) 
 

 



 

 

Физическое развитие  

НОД – (плавание) «Плавать, 

чтобы не болеть!»  

Задачи: совершенствовать 

технику плавания 

способом  «брасс»;  

формировать представления 

детей о положительном 

влиянии плавания на 

здоровье человека; 

закреплять правила 

безопасного поведения  на 

воде. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

НОД - (прикладное 

творчество) 

 « Там на неведанных 

дорожках»  

Изготовление поделок из 

шишек , природного 

материала (по замыслу) 

Познавательное развитие 

НОД – ЗОЖ «Я - пешеход» 

Задачи: воспитание основ 

культуры поведения, правил 

безопасного поведения на 

улице при переходе через 

дорогу. 

 

 

Пятница  

Утро: 
-Утренняя гимнастика « Герои сказок» 

-Речевая пятиминутка: развитие речевого 

дыхания и силы голоса 

-Беседа с детьми, что такое буккроссинг, 

познакомить с современным движением 

: прочитав книгу дома принеси  и  оставить 

её в группе для того, чтобы другой ребенок 

мог эту книгу взять и прочитать дома и 

вернуть в группу 

Обсудить с детьми о создании 

буккроссинга в группе. 

- Д/и «Отгадай сказку по описанию» 

Прогулка 1 

-Наблюдение за сезонными изменениями  

- Ходьба по снежному длинному валу со 

снежком в руках и спрыгивание  с него.  

-П/и «Кто дальше» 

-Экспериментальная деятельность «Как 

согреть руки 

Вечер: 

-Коллективная творческая и трудовая 

деятельность «Ждём гостей» (подготовка, 

украшение пространства группы к 

итоговому мероприятию)  

-Итоговое совместное с родителями 

мероприятие -  презентация «По 

страницам любимых книг». 

  
 
  

 

  

Утро: 
- В центре природы 

предложить рассмотреть 

комнатные цветы (как 

определить какие цветы 

нуждаются в поливе?) 

 -Предложить счётные 

палочки, проволоку, шнурки 

- для выкладывания 

различных предметов.  

- Предложить игру  «Из какой 

сказки волшебный 

предмет»?. 

 

 

Вечер: 

- Предложить детям листы с 

предметами для штриховки, 

обведение по контуру. 

-Предложить раскраски с 

героями произведений. 

-Внести игру по математике 

«Засели домики числами» 

 

Прогулка 2 

Предложить детям игру - 

забаву «Снайперы» 

(развивать меткость, 

глазомер.) 

 

  

 

В информа-

ционное 

пространст-

во для 

родителей 

разместить 

папку-

передвижку 
«Что такое 

Буккрос-

синг?»   



 


