
Задания по лексической теме 

«Книжкина неделя» 

в подготовительной группе 
Отгадать загадку:  

 

Не куст, а с листочками. 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. 

                                        (Книга) 

 
Тридцать три Богатыря 

К нам пришли из букваря. 

Каждый ростом не велик, 

А учиться всем велит. 

Расскажут детям, 

Обо всём на свете. 

                                   (Буквы) 

 

Рассказать, где можно познакомиться с книгой. 

Спросить детей, какие книги им знакомы. Рассказать об 

известных детских авторах и произведениях. 

«Подбери признаки и действия» 



Книги (какие?) – детские, взрослые, художественные, 

библиотечные, научные, интересные, красочные, 

захватывающие,… 

Сказка (какая?) – народная, авторская, бытовая, волшебная, 

смешная, весёлая,… 

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, оформляет,… 

«Скажи наоборот» 

добрый – злой  

веселый – грустный  

правда – вымысел 

утро – вечер 

начало – конец 

стоять – идти 

сильный – слабый 

высокий – низкий 

быстро – медленно 

заколдовать – расколдовать 

запрягать – распрягать  

громко – тихо 

умный – глупый  

храбрый – трусливый хитрый  

положительный – отрицательный  

холодно – тепло 

Дидактическая игра: «Много - один» 

Много библиотек – одна библиотека; 

Много книг – одна …; 

Много шкафов – один …;                            

Много сказок – одна …;              



Много стеллажей – один …;  

Много писателей – один …;              

Много полок – одна …;                          

Много читателей  - один ...; 

 

Предложить ребенку выполнить по заданию взрослого 

действия с книгой: 

 

положить книгу на стол, в стол, под стол, около стола; 

достать книгу из сумки ... 

Затем спросить у ребенка: «Что ты сделал?» - 

 

 «Я положил книгу на стол»... (упражнение на понимание и 

употребление предлогов). 

«Скажи со словом «нет» 

 

Дюймовочка – нет Дюймовочки  

Кощей – нет Кощея 

Емеля – нет Емели 

Баба Яга – нет Бабы Яги  

Незнайка – нет Незнайки 

Карлсон – нет Карлсона 

Мальвина – нет Мальвины  

Красная шапочка – нет Красной шапочки 
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