
Лексическая тема «День книги. Сказки» 

 

Книга – верный, книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Нам никак нельзя без книжки! – 

Все ребята говорят. 

                                                                  (З. Бычков) 

 

Для чего же нам нужны книги? (читать, рассматривать иллюстрации, узнавать что-то 

новое) 
Из чего состоит книга? (книга состоит из листов бумаги -  страниц, которые 

расположены в определённом порядке, на них буквы и картинки) 

Страницы книги бумажные, какие свойства имеет бумага? (очень легко мнется и рвется) 

Так же легко могут помяться или порваться страницы книги, если обращаться с ними 

неаккуратно, торопливо, неряшливо. 

Люди, каких профессий трудятся, чтобы создать книжку? (авторы - пишут текст и 

делают рисунки;, редакторы - исправляют текст; наборщики - набирают текст; 

печатники - печатают листы книги; переплетчики –соединяют  листы в книгу) 

Где можно познакомиться с книгой? (в доме для книг - библиотеке) 
 

Твои любимые сказки тоже можно прочитать в книге. Что такое сказка? 

Сказка -  это  рассказ о вымышленных событиях, о том, чего  на свете не бывает. Сказки к 

нам пришли из глубины веков.  Их сочиняли люди и рассказывали друг другу, а потом их 

стали  собирать и записывать.  Так сказочные  истории дошли до нас. Веселые и грустные, 

страшные и смешные сказки знакомы всем людям с детства.  

 

Назови (покажи) сказочных героев, из каких они  сказок? 

             

              
 



             
  

                     
     

«Подбери признаки и действия» 
Сказка (какая?) – народная, авторская, волшебная, смешная, весёлая,… 
Книги (какие?) – детские, взрослые, художественные, библиотечные, научные, 

интересные, красочные, захватывающие,… 
Герой (какой?) – заколдованный, хитрый, умный, злой, глупый, справедливый, весёлый,… 
Сказочные персонажи (что делают?) ‒ колдуют, завораживают, пугают, рассказывают, 

притворяются, поют, спасают,… 
Читатель (что делает?) − читает, сдаёт, берёт, ищет, записывается, смотрит, 

интересуется, бережёт, клеит, достаёт,… 

 
«Скажи наоборот» 
добрый – злой,  веселый – грустный,  правда – лож, утро – вечер,  начало – конец,  

стоять – идти, сильный – слабый,  высокий – низкий,  быстро – медленно,  заколдовать 

– расколдовать,  молодой – пожилой,  громко – тихо,  умный – глупый, храбрый – 

трусливый,  хитрый – простодушный, холодно – тепло. 
 
«Один - много» 
библиотека – библиотеки – библиотек  

книга – книги − книг 
сказка – сказки − сказок               

писатель – писатели – писателей 
читатель – читатели – читателей 

 рассказ − рассказы − рассказов                                     
  
Прочитайте ребенку сказку «Три поросенка» 

 

Перескажи сказку «Три поросёнка», смотри на картинки. 
 



 

Почему поросята построили разные домики? Кто из них оказался прав и почему? 

Какая сказка изображена на рисунках? Пронумеруй картинки в правильной 

последовательности. Расскажи эту сказку. 

 

 



Сказочная викторина.  

 
(можно использовать картинки с ответами) 

Мама читает сказочные заклинания, а ты должен сказать, кто их произносил и в какой 

сказке. 

 По щучьему веленью, по моему хотенью.  (Емеля. «По щучьему велению») 

 Сивка-бурка, вещая каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!  (Иванушка-

дурачок. «Сивка-бурка») 

 Сим-сим, открой дверь! (Али – Баба. «Али – Баба и сорок разбойников») 

 Крекс, фекс, пекс! (Буратино. «Золотой ключик или приключения Буратино») 

 

Угадай, кому принадлежат эти вещи. 

 Азбука, колпак (Буратино, «Золотой ключик или приключения Буратино») 

 Хрустальная туфелька (Золушка, «Золушка») 

 Ступа, метла (Баба-яга из многих русских сказок) 

 Большая голубая шляпа (Незнайка, «Незнайка в солнечном городе») 

 Горошина (Принцесса, «Принцесса на горошине») 

 Сети, невод (Старик, «Сказка о рыбаке и рыбке») 

 

Игра «Так да не так» 

Внимательно рассмотри картинки, вспомни из какой они сказки? Что перепутал художник? 

 

        

                       «Теремок»                                                           «Лиса и волк» 

 

 



            
                              «Колобок»                                                 «Иван-Царевич и серый волк» 
       

Предложите ребёнку выполнить действия с книгой 

 
Образец: Положи книгу на стол. «Что ты сделал?» - «Я положил книгу на стол» 

Положи книгу  в стол, под стол, около стола. 

Достань книгу из сумки, с полки, из-за ..., из-под. 

 

 







 
 

 

 

 
 

 


