ГБДОУ №115 Центр развития ребенка
Невского района г. Санкт Петербург.

Экскурсии
в центральную районную
библиотеку для дошкольников
Старшая и подготовительная группа

Воспитатель Ведяничева
Ирина
Владимировна

Е
В

2018 г.

Цель: программы: продвижение книги и чтения, развитие
устойчивых читательских интересов через игру и
творчество.
Задачи:
Образовательные: формировать у детей реалистические
представления о труде библиотекаря, показать значимость
библиотеки; закрепить на практике знаний ПДД, при
переходе через перекресток.
Развивающие: обогащение новых слов: библиотекарь,
стеллаж, книжные полки; активизация словаря: читатели,
книги, журналы, иллюстрации.
Воспитывающие: воспитывать интерес к книге,
бережное отношение и уважение к труду библиотекаря;
воспитывать трудовые навыки самостоятельного ухода за
книгой, правила поведения в библиотеке.
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ПЛАН ЭКСКУРСИЙ на 2016-17 уч.г. и 2017-18 уч.г.
1 «Дорогами сказок» Вопросы, загадки, игры по русским народным сказкам. Предварительное чтение сказок
«Колобок», «Репка», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Лисичка сестричка и серый волк»
2 «Волшебное лукошко» Вопросы, загадки, игры по русским волшебным сказкам Предварительное чтение
сказок «Царевна-лягушка», «По щучьему веленью», «Гуси-лебеди».
3 «Сказки в картинках» Вопросы, ребусы, игры по мотивам произведений Виктора Сутеева Предварительное
чтение рассказов из сборника «Сказки в картинках»
4 «В гостях у Мухи-Цокотухи» Вопросы, ребусы, игры по мотивам произведений К. И. Чуковского
Предварительное чтение произведений «Муха-цокотуха», «Телефон», «Доктор Айболит», «Федорино горе»,
«Путаница».
5 «Сказочник датского королевства» Вопросы, ребусы, игры по мотивам произведений Г.Х. Андерсена
Предварительное чтение произведений «Огниво», «Принцесса на горошине», «Снежная королева»,
«Свинопас», «Новое платье короля».
6 «По следам бременских музыкантов» Вопросы, ребусы, игры по мотивам произведений Шарля Перро
Предварительное чтение произведений «Золушка», «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Спящая
красавица»
7 «Кошки-мышки» Вопросы, ребусы, игры, загадки по мотивам произведений С.Я. Маршака Предварительное
чтение произведений «Кошкин дом», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Усатый
полосатый».
8 «Сказочное Лукоморье» Вопросы, ребусы, игры, загадки по творчеству А.С. Пушкина. Предварительное
чтение произведений «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях»
Литературные уроки по мотивам произведений современных русских и зарубежных авторов
9 «Очень голодная гусеница» * Чтение одноименного произведения американского писателя и художника Эрика
Карла. * Слай-шоу «Жуки-пауки». * Творческая минутка.
10 «Грубиянка в крапинку» * Чтение одноименного произведения американского писателя и художника Эрика
Карла. * Слай-шоу «Дружба крепкая».

ПЛАН ЭКСКУРСИЙ на 2016-17 уч.г. и 2017-18 уч.г.
11 «Лев в библиотеке» * Чтение одноименного произведения английской писательницы Мишель Кнудсен. *
Презентация «Цари саванны». * Творческая минутка
12 «Щедрое дерево» * Чтение одноименного произведения американского писателя Шела Сильверстайна. *
Слай-шоу «Волшебный лес». * Творческая минутка на развитие фантазии и воображения.
13 «Про Собаку, у которой не было имени» * Чтение одноименного произведения Тамары Николаевой. * Слайдшоу «Человек собаке друг». * Творческая минутка.
14 «Все дело в шляпе» * Чтение произведений немецкого писателя и художника Оле Кёнекке «Антон и
девочки», «Антон и волшебная шляпа». * Слайд-шоу «Все дело в шляпе». * Творческая минутка на
развитие фантазии и воображения.
15 «Хорошо, что я такой!» * Чтение произведений английского писателя Джона Роу «Обними меня,
пожалуйста» и «Хорошо, что я такой». * Презентация «10 самых удивительных животных мира». *
Творческая минутка на развитие фантазии и воображения.
Мероприятия к праздничным календарным датам
16 Литературный урок «Дружат дети всей земли» к Международному дню толерантности * Видеопрезентация
«Дети планеты Земля» (удивительные факты из жизни детей разных стран) * Викторина «Угадайте, как его
зовут!» * Творческая разминка
17 Познавательный урок «Зимняя сказка». Рождество и Новый год * Видеопрезентация «История снеговика». *
Чтение произведения В. Сутеева «Снеговик-почтовик» * Творческая разминка.
18 Познавательная игра «Аты-баты» ко Дню защитника Отечества * Чтение рассказов и стихов об армии и
солдатах. * Физкульт-минутка «Раз, два, левой». * Игра «На земле, на небе, в море».
19 Игра-викторина «Весенняя капель» к Международному женскому дню * Литературные вопросы «О девочках,
мамах и бабушках» * Отгадывание загадок о цветах. * Создание коллективной аппликации «Букет».
20 Познавательная игра «У Солнышка в гостях» ко Дню авиации и космонавтики * Чтение произведения
Оливера Джефферса «Как поймать звезду» и «Дорога домой». * Знакомство с планетами солнечной
системы. * Творческая разминка.
21 «Стражи белых ночей» ко Дню города * Видеопрезентация «Грифоны, львы и сфинксы». * Знакомство со
стихами о Санкт-Петербурге. * Блиц-викторина «Что ты знаешь о нашем городе?».

Есть страна чудесная на свете,
Её Библиотекою зовут.
Сюда приходят взрослые и дети
Потому что книги здесь живут.
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Как хорошо уметь читать!
Взять книгу в руки и узнать,
что в мире было до меня
и для чего родился я.
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Книга – лучший друг ты мой,
мне так радостно с тобой!
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В библиотеке для ребят
на полках книги в ряд стоят.
Бери, читай и много знай,
но книгу ты не обижай.
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С книжкой вы не расставайтесь.
Детьми подольше оставайтесь.
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Хочешь все на свете знать?
В библиотеку приходи опять!
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