
13-17 апреля 
Тематическая неделя в логопедической группе №1 

«В гостях у писателя С. Я. Маршака». 
 
 

1. Познакомить детей с биографией Самуила Яковлевича Маршака. 
_ Сегодня мы с вами отправимся в гости к писателю и поэту С. Я. Маршаку. 

Взгляните на его портрет.  
Он прожил долгую жизнь – 77 лет.  

Его книги знаете вы, знали ваши папы,  
мамы и даже бабушки и дедушки.   

С детства всем известны его стихи про  
веселого пуделя, глупого мышонка,  

рассерженную барыню, которая сдавала 
багаж, рассеянного гражданина и многих  

других.  
 

2. Прочитайте детям (или ребята сами могут прочитать, главное, чтобы 
поняли содержание прочитанного) следующие произведения С.Я. 
Маршака (выделенные произведения прочитать обязательно): 

➢ Двенадцать месяцев (пьеса) 
➢ Дом, который построил Джек 

➢ Вот какой рассеянный 
➢ Кошкин дом (пьеса) 

➢ Багаж 
➢ Сказка о глупом мышонке 

➢ Автобус номер двадцать шесть 
➢ Где обедал воробей? 

➢ Сказка об умном мышонке 
➢ Усатый-полосатый 

И по сложившейся традиции, постарайтесь найти мультики к данным 
произведениям.  
3. Игра по пьесе «Кошкин дом» 

А теперь взгляните на эту картинку 
Узнаете, к какой сказке или  

стихотворению она нарисована?   
(Дети отвечают) 
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Отгадайте, кому из героев сказки «Кошкин дом» принадлежат эти слова. 
Отгаданные слова записать и выполнить звуковую схему.  

 
Да ведь у нас убогий дом, 
Ни печки нет, ни крыши. 

Почти под небом мы живём, 
А пол прогрызли мыши.                 (Котенок) 

 
А мы, ребята, вчетвером, 

Авось починим старый дом. 
Я и печник, и плотник, 

И на мышей охотник!                     (Кот Василий) 
 

Я буду вам вторая мать. 
Умею сливки я снимать. 

Мышей ловить я буду, 
Мыть языком посуду... 

Впустите бедную родню!              (Кошка) 
 
Да я вас, тётя, не гоню! 

Хоть у нас и тесно, 
Хоть у нас и скудно, 

Но найти нам место 
Для гостей нетрудно.                     (Котенок) 

 
4. Физминутка 

Проговорите вместе с ребенком стихотворение и выполните движения. 
 

Однажды старушка       (Ходьба на месте) 
Отправилась в лес. 

Приходит обратно,        (Повороты влево-вправо 
А пудель исчез.              с подниманием плеч) 
 

Искала старушка            (Повороты головы влево-вправо 
Четырнадцать дней,       покачивание головой, обхватив ее руками)          

А пудель по комнате      (Прыжки на месте, с руками согнутыми  
Бегал за ней.                    перед грудью) 

 
5. Выучить наизусть одно из ниже представленных стихотворений. 

А знаете ли вы, что Самуил Яковлевич Маршак перевел для детей много 
песенок разных народов. Оказывается, Маршак учился в Англии, в 

Лондонском университете и много ездил по стране. Во время этих поездок он 
и узнавал разные английские потешки, прибаутки. Мы с вами не смогли бы 

их прочитать, потому что еще не знаем английского языка. Но Маршак 
перевел их для нас на русский язык.  



 
«Робин – Боббин». 

Робин-Боббин 
Кое-как 
Подкрепился 

Натощак: 
Съел теленка утром рано, 

Двух овечек и барана, 
Съел корову целиком. 

И прилавок с мясником, 
Сотню жаворонков в тесте, 

И коня с телегой вместе, 
Пять церквей и колоколен –Да еще 

и недоволен! 

 

«Разговор» 
Тётя Трот и кошка  
Сели у окошка,  

Сели рядом вечерком.  
Поболтать немножко.  

 
Трот спросила: - Кис-кис-кис,  

Ты ловить умеешь крыс?  
- Мурр,- сказала кошка, 

Помолчав немножко. 

 

6. Попробуйте отгадать загадки. 
 

Что такое перед нами: 
Две оглобли за ушами, 
На глазах по колесу 

И седелка на носу? 
(Очки) 

 
Бьют его рукой и палкой. 

Никому его не жалко. 
А за что беднягу бьют? 

А за то, что он надут! 
(Мяч) 

 
Принялась она за дело, 

Завизжала и запела. 
 Ела, ела 
 Дуб, дуб, 

 Поломала 
 Зуб, зуб. 

(Пила) 
 

Держусь я только на ходу, 
А если стану, упаду. 

(Велосипед) 
 

7. Разгадываем кроссворд. (см ниже) 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Уважаемые родители!  
В фотоотчетах жду: 

- написанные детьми слова (см. задание №3, разгаданные кроссворды - 
№7) 


