
Развитие речи.  

Подготовительная группа. 

Тема: «Библиотека» 
 

Начинается наше сегодняшнее занятие с разминки, Закончи предложение:  

 Воду носит… (водонос). 

 Воду возит… (водовоз). 

 С высоты вода падает… (водопад). 

 Работает под водой… (водолаз). 

 Воду льет…(водолей). 

 Место, куда животные ходят пить воду, -… (водопой). 

 Сказочный персонаж, который живет в воде, -… (водяной). 

 

Попробуй отгадать загадку: 

Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. 

                                              (Книга) 

 

Подбери родственные слова к слову – книга (книжка, книжечка, книголюб, 

книгопечатный, книжник, книжный…) 

 

Отгадай еще одну загадку: 

Снаружи смотришь – дом как дом, 

Но нет жильцов обычных в нём. 

В нём книги интересные 

Стоят рядами тесными: 

И Черномор, и князь Гвидон, 

И добрый дед Мазай. 

Как называют этот дом? 

Попробуй, отгадай. 

                       (Библиотека) 

 

- Ты знаешь, что такое библиотека? 

- Ты был в библиотеке? 

- Что ты видел в библиотеке? 

- Кто работает в библиотеке? 



- Что делает библиотекарь? 

- Где хранятся книги? 

- Как нужно обращаться с книгами? 

 

Расскажи, пожалуйста, а какая бывает книга? (детская, художественная, 

научная, аудио, большая, толстая, историческая и др.)  

Поговорим с тобой о сказочных книгах. 

 

 Жилище Бабы-Яги. 

 Кто из обитателей болот стал женой Ивана-царевича? 

 Аппарат, на котором Баба-Яга совершает полёт? 

 Что потеряла Золушка? 

 Какие цветы собирала Падчерица в сказке «Двенадцать месяцев»? 

 Весёлый человечек-луковка. 

 Герой сказки, путешествующий на печи. 

 Кто смастерил Буратино? 

 В кого превратился Иванушка, попив водицы из копытца? 

 Почтальон из деревни Простоквашино. 

 Крокодил, друг Чебурашки. 

 Где находится смерть Кощея? 

 Чем ловил рыбу Волк из сказки «Лисичка-сестричка и Серый Волк»? 

 Чем отравилась Белоснежка? 

 Кого вылепили старик со старухой из снега? 

 



А теперь вспомни, кому принадлежат следующие слова? 

1. Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе красная? ("Морозко") 

2. Как выскочу, как выпрыгну. Пойдут клочки по закоулочкам (лиса) 

3. Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок (Иванушка) 

4. Отворитеся, отопритеся. Ваша мать пришла, молочка принесла (коза)  

5. Несет меня лиса за темные леса. За высокие горы, далекие реки (петушок)  

6. Ловись, рыбка, большая и маленькая (волк) 

7. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел (колобок) 

8. Чего тебе надобно, старче? (рыбка) 

9. По щучьему велению, по моему хотению (Емеля) 

10. Не садись на пенек, не ешь пирожок (Маша) 

11. Яблоня, яблоня, спрячь нас (Аленушка) 

 

Следующее задание,  нужно сосчитать, сколько звуков в слове и определить 

какие из них гласные, а какие - согласные. (схему зарисовать) 

 

Книга, журнал, стол, лампа, страница, ведро, ковер. 

Справился со всеми заданиями! МОЛОДЕЦ! 

 

 

 


