
   Книга – незаменимый источник знаний для взрослых и
детей. Ребенок, беря в руки книгу, непроизвольно её
открывает. Загадочный и неизведанный мир предстаёт
перед ним: сказки, волшебные страны, незнакомые
предметы, удивительная природа - все так и манит
заглянуть вглубь книги, проникнуть в её тайны, разгадать
загадки и отправиться вместе с её героями в путешествие
за знаниями

КНИГИ - НАШИ
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ

Онлайн
викторина

 "По страницам
сказок"

Онлайн игра: 
"По следам сказки..."

 Пословицы о книге
 

Будешь книги читать, будешь много знать.
 Книга мала, а ума придала.

 Хорошая книга – лучший друг.
 

Правила пользования книгой для детей
1.Брать книги чистыми руками
2.Перелистывать осторожно за верхний левый угол страницы
3.Не рвать
4.Не мять
5.Не использовать для игр
6.Всегда класть книгу на место



Физкультминутка: "Книга"
Открывай скорее книжку! Развести руки в стороны
В книжке мошка, мышка, мишка, далее по тексту
В книжке мячик круглый бок,
Вверх, вниз, прыг, скок.
В книжке зонт, открой и пой, Поднять руки вверх над головой
Дождик льёт, а ты сухой! Пальчиками по коленям
Киска в книжке близко – близко. Поглаживание рук
На цветной картинке киску
Долго глажу я рукой – ведь у киски мех такой

Сели птицы на страницы,

 Не куст, а с листочками,

 Лист бумаги по утрам

У стены большой и важный

Всех жильцов прочли уже.

 Легенда, преданье народное,

  Отгадайте загадки

 Знают быль и небылицы
 (буквы)

Не рубашка, а сшита
Не человек, а рассказывает
(книга)

На квартиру носят нам.
На одном таком листе
Много разных новостей.
(газета)

Дом стоит многоэтажный.
Мы на нижнем этаже

(книжный шкаф)

Ребята ее обожают.
Родители, если свободные,
Ее тебе на ночь читают.
(сказка)

 Составьте сами загадку...
Например, про котика
 Котик у нас какой?
 (мохнатый, серенький)
 Что есть у него? 
(усы, лапки с коготками)
 Что любит делать котик?
(мышек ловить, спать у печки,
молочко… .)
 Котик «разговаривает»? Как?
(мяу, мур-мур… .)

 Игра "Путаница"
 Расставьте их на свои места

 Дымок, идет, трубы, из.
 Любит, медвежонок, мед.

 Стоят, вазе, в, цветы
 Орехи, в, дупло, прячет, белка

 



Уроки тётушки Совы:  
"Кто чихал в шкафу"

 Словесная игра "Да – нет"
 Что любит книжка?
 – Обложку? — Да!
 – Грязные руки? — Нет!
 – Закладку? — Да!
 – Дождик и снег? — Нет!
 – Бережное отношение? — Да!
 – Ласку? — Да!
 – Яичницу? — Нет!
 – Чистые руки? — Да!
 – Валяться на полу? — Нет!
 – Драться? — Нет!
 – Жить на книжной полке? — Да!
 – Любознательных читателей? — Да!

Стихотворение А. Усачева "О чтении"
Читать ужасно интересно!
Вы можете сидеть, лежать

И – не сходя при этом с места –
Глазами книгу пробежать!

Да – да читать – ходить глазами…
Заручку с мамой, после – сами.

Ходить – ведь это же пустяк,
Не бойтесь сделать первый шаг!

 КНИГА – МУДРОСТЬ,
 КНИГА – СВЕТ,

 В КНИГЕ ЕСТЬ НА ВСЁ ОТВЕТ

Видеопрезентация :
"История 

создания книги"


