
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия  

кружка «АБВГДЕЙКа» 
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             Пояснительная записка 

 

 
Дошкольный возраст-первая ступенька на пути формирования 

личности. Одним из важных факторов ,способствующих 

всестороннему развитию ребенка, является посещение библиотеки, 

где дети знакомятся с устным народным творчеством, 

художественными произведениями русских и зарубежных авторов. 

Атмосфера сотрудничества ребенка, педагогов, родителей и 

библиотекаря способствует раскрытию и развитию культурно- 

творческих , духовно-нравственных и интеллектуальных 

способностей растущей личности. 

 

 

 Результатом совместной деятельности является 

 

 

-всестороннее развитие личности; 

 

- расширение кругозора детей; 

 

- эмоциональное воспитание детьми окружающего мира; 

 

 

- положительные результаты коррекционной работы; 

 

- для библиотеки - возможность дальнейшего отслеживания 

читательских интересов детей, преодоление психологического 

барьера в период адаптации в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель работы кружка: 
 

 -развитие духовно-нравственной, интеллектуально               

зрелой, творческой личности. 

 

 

 

Задачи: 

 
 -вводить детей в мир чтения и  творчества; 

 -знакомить детей с жанрами устного народного      

творчества, произведениями русских и зарубежных авторов;  

 -расширять кругозор по изучаемым лексическим темам; 

 -воспитывать всесторонне развитую и полноценную 

личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время проведения: с сентября по май каждую среду в 11.30. 

 

 

Руководители:   Цыбулаева Г.В.-воспитатель коррекционной 

группы. 

Участники: дети коррекционной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дата Тема Цель Формы 

работы 
Сентябрь 

1 неделя 

Знакомство с 

библиотекой и 

сотрудниками 

Познакомить детей с помещением и 

работниками библиотеки. Приобщать 

детей к чтению. 

 

Беседа, показ 

(дети идут с 

букетами 

цветов) 

2 неделя Выставка 

«Книжки 

малютки – 

книжки 

великаны» 

Расширить кругозор детей о книгах. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Экскурсия в 

выставочный 

зал. 

3 неделя Осень. Приметы 

осени. 

Закрепить знания детей об осени.  Подбор 

произведений 

русских поэтов, 

писателей, 

художников  об 

осени.   

4 неделя Овощи - фрукты Закрепить знания детей об овощах и 

фруктах. 

Подбор книг, 

иллюстраций 

по теме.   

Октябрь 

1 неделя 

Деревья и 

кустарники 

  

 

Пополнять и закреплять знания детей о 

деревьях и кустарниках.   

 

Рассматривание 

книг, картин о 

деревьях и 

кустарниках.   

2 неделя  Ягоды - грибы 

 

  Пополнять и закреплять знания детей 

о деревьях и кустарниках. Ягоды - 

грибы 

 

  Подбор книг, 

иллюстраций 

по теме. Чтение 

в читальном 

зале сказки 

«Девочка и 

кувшинчик».  

3 неделя  Дикие 

животные 

  Расширить знания детей о диких 

животных жарких стран и животных 

средней полосы.  

  Экскурсия в 

зоопарк по 

иллюстрациям. 

Выбор книг 

детьми для 

домашнего 

чтения 



4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

 Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

птицы 

 

Закрепить знания детей по теме. 

Знакомство профессиями людей, 

ухаживающими за домашними 

животными(доярка,свинарка,телятница, 

конюх).  

 

 

 

Расширение словарного запаса. 

Закрепление образа. Учить объединять 

птиц и птенцов в семейки 

Беседа, 

выставка книг о 

домашних 

животных. 

 

 

 

 

Беседа, 

рассматривание 

книг. Просмотр 

фильма 

«Гадкий 

утёнок». 

Ноябрь 

1 неделя 

Дикие птицы 

 

Учить различать зимующих и 

перелетных птиц. Развитие наглядно-

образного мышления на основе 

разгадывания загадок.  

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

отгадывание 

загадок. 

2 неделя   Наш город, 

край. 

 Знакомство с 

достопримечательностями города. День 

народного единства. 

  Выставка 

книг, 

иллюстраций, 

фотографий о 

городе, крае.   

Просмотр 

диска «Мой 

любимый 

город». 

3 неделя  Мебель   Знакомство детей с историей мебели. 

Расширить представления о 

материалах, из которых изготавливают 

мебель. 

 

Рассматривание 

книг, 

фотографий, 

иллюстраций. 

4 неделя  Посуда Знакомство с историей изготовления 

посуды. Расширение словаря. 

Выставка 

посуды русских 

мастеров 

(дымковская, 

гжель, 

хохлома).) 

Декабрь 

1 неделя 

Русская зима Пополнить знания детей о природных 

явлениях, о русской зиме, животных 

Арктики и Антарктиды. 

Беседа, стихи, 

загадки, 

иллюстрации. 

2 неделя Зимний спорт Расширить знания детей о зимних 

видах спорта, забавах. 

Выставка книг 

о спорте  и 

спортсменах. 



3 неделя Новогодние 

маски 

Учить детей изготавливать новогодние   

маски. 

Мастер-класс 

по 

изготовлению 

масок.  

4 неделя Новогодняя 

игрушка 

Расширить знания детей о новогодних 

украшениях. 

Экскурсия на 

выставку 

«Лучшая 

новогодняя 

игрушка». 

(участие детей 

в выставке) 

 

 

 

Январь 

2 неделя 

 

 

 

Колядки 

 

 

 

Приобщение детей к русскому 

фольклору. 

 

 

Участие детей в 

колядках в 

русских 

костюмах. 

(совместная 

работа с 

муз.раб.) 

 

3 неделя Семья Закрепить знания детей о семье и 

семейных традициях. 

Показ фильма 

«Веселая 

семейка». 

4 неделя 

 

 

 

 

5 неделя 

История 

одежды Обувь, 

головные уборы 

 

Расширить представления детей об 

истории одежды.  

 

 

 

Закрепить знания детей по теме, 

знакомство с историей происхождения 

обуви и головных уборов. 

Выставка 

литературы «Из 

истории 

одежды» 

 

 

Демонстрация 

головных 

уборов. 

 

Февраль 

1 неделя 

Продукты 

питания 

Расширить знания детей по теме. 

Знакомство с  профессией повара. 

Рассматривание 

книг, 

фотографий, 

иллюстраций. 

2 неделя Человек и части 

тела. 

Расширить знания детей о строении 

тела человека. Воспитывать 

гигиенические навыки ухода за телом 

Рассматривание 

макетов, 

иллюстраций, 

книг. Просмотр 

диафильма 

«Мойдодыр» 

3 неделя Транспорт Расширить знания детей о транспорте . Экскурсия по 



Закрепление ПДД. поселку. 

Просмотр 

мультфильмов 

по теме. 

4 неделя Наша Армия Расширить, пополнить знания детей о 

родах войск. 

Рассматривание 

книг, 

иллюстраций. 

Чтение 

рассказов о 

подвигах 

русских солдат. 

Март 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

  

Народная 

игрушка 

 

 

 

8 марта 

 

 Расширить знания детей о русской   

культуре, традициях. 

 

 

 

 

Познакомить с праздником 8 марта. 

Учить изготавливать подарки для мам.  

 

 

Мастер-класс «Подарки для мам». 

 Посещение 

выставки 

«Русская изба» 

3 неделя 

 

Весна пришла Расширение, уточнение знаний детей о 

весенних изменениях в природе.  

Чтение стихов, 

фольклорное 

развлечение 

«Весну 

закликаем» с 

чаепитием. 

4 неделя Животные и 

птицы весной 

Закрепление знаний детей о животных 

и птицах, их строении. Расширение 

знаний о повадках в весенний период. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

книг, 

фотографий. 

Просмотр 

диска 

«Животные и 

птицы». 

5 неделя Насекомые Знакомство с насекомыми, 

особенностями строения и обитания. 

Рассматривание 

энциклопедий. 

Выбор книг для 

домашнего 

рассматривания 

и чтения. 

Апрель 

1 неделя 

День смеха Воспитание у детей нравственности, 

юмора. 

Развлечение 

«Давайте 

посмеемся»  



2 неделя Бытовая 

техника 

Познакомить детей с назначением 

бытовой техники.   

Рассматривание  

иллюстраций  

по теме. 

Просмотр 

мультфильмов. 

3 неделя 

 

 Космос  Познакомить детей с космосом и 

космонавтами. 

  Выставка 

книг, 

фотографий о 

космосе, 

выставка 

детских работ 

(рисунки, 

макеты). 

4 неделя 

 

 Рыбы 

 

 

 Знакомство с разными видами рыб, 

особенностями строения и обитания. 

 

  

Рассматривание 

книг, 

иллюстраций. 

Рассматривание 

энциклопедий. 

Выставка 

детских работ 

«Моя рыбка». 

5 неделя Профессии Знакомство детей с многообразием 

профессий. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

профессиях. 

Чтение 

стихотворения 

«А что у вас?» 

Май 

1 неделя 

День Победы! Расширить и пополнить знания детей о 

9 Мае. 

Чтение книг, 

просмотр 

фильмов по 

теме. Конкурс 

чтецов. 

2 неделя 

 

 Цветы 

 

  Учить различать виды цветов, место 

их произрастания. Воспитывать любовь 

красоте природы. 

  Выставка 

комнатных 

цветов.   

3 неделя Скоро в школу Закрепить знания детей о школьных 

принадлежностях. Воспитывать 

желание учиться в школе. 

Игра «Собери 

портфель» 

(чаепитие). 
 

 

 

 

 

 


