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Вести из группы «Байкалята»
Проект «Книжка – самоделка»
Итогом
годовой задачи «Развитие речи детей
дошкольного возраста средствами художественной
литературы» в нашей группе «Байкалята» стал детско –
родительский проект «Книжка – самоделка».
Первую книжку в группе создали Ксюша и Ольга
Сергеевна. Мама и дочка
поделились секретами
изготовления книжки – самоделки «Загадки от
Барбоскиных» с ребятами и их родителями. Надо сказать,
что мультфильм про Барбоскиных Ксения очень любит, и
идея книжки принадлежит ей.
Ксения: «Мы использовали разные материалы:
разноцветный картон – для страниц, блестящую тесьму,
ножницы, клей, двусторонний скотч, степлер.

Мама на цветном принтере распечатала загадки о разных персонажах сказок, портреты
Барбоскиных. В кармашки на каждой странице мы вложили картинку- отгадку, но чтобы она
не выпала, не потерялась, мы привязали ее красивой блестящей тесемочкой. Мы очень
старались, книжка получилась красивая и интересная».
Идея иготовления книжки с загадками понравилась Юлии с мамой Ириной Тимиржановной,
Кириллу и Татьяне Константиновне, Маргарите и Любови Александровне, Насте и Алене
Владимировне, Таисии и Нине Сергеевне, Жене и Ирине Валерьевне, Артему и Ирине
Леонидовне. Они создали книжки «Загадки о животных».
Ваня с мамой Изабеллой Владимировной потрудились над книгой о бабочках, применив
фантазию: объемные бабочки – красавицы как будто порхают от страницы к странице.
Алина с Олесей Сергеевной создали книжку «Загадки о Космосе».

Вести из группы «Байкалята»
Проект «Книжка – самоделка»
Тему Байкала отразили Света и Василиса Геннадьевна, Аня
и Татьяна Алексеевна- «Загадки о Байкале и его
обитателях».
Алиса и Оксана Сергеевна, Анечка со старшей сестрой
Татьяной в оформлении книг использовали фетр. Этот
материал способствует развитию тактильных ощущений:
иллюстрации объемные, как живые.
Алена и Анастасия Викторовна оформили книгу «Чьи
вещи» собственными фотографиями. Применив актерские
способности, Алена обыграла стихотворение, а мама –
фотографировала. Дима с мамой Оксаной Михайловной,
Женя с папой Алексеем Леонидовичем сочинили сказки на
экологическую
тематику «Приключения одной бутылочки». Работа над
созданием и оформлением этих сказок еще идет.
Дети с огромным желанием демонстрировали свои книжки,
сами зачитывали загадки, а отгадавшие – зарабатывали жетоны.
Помимо развития памяти, творческого, логического мышления,
мелкой моторики, трудолюбия этот проект объединил детей и
родителей в совместной деятельности. Ребята самостоятельно
приняли решение: книжки – самоделки подарить малышам.
Спасибо за участие в данном проекте! Желаем всем творческих
успехов и приглашаем Вас принять участие в данном проекте.

Вести из группы «Смешарики»
Книга – это мечта…
Книга – это мечта,
которую вы держите в руках.
Нил Гейман;

Мы учим ребенка мечтать. Мы, воспитатели, хотим,
чтобы вы - родители мечтали с детьми. Поэтому
расскажем вам о пользе чтения дома, в кругу семьи.
Нельзя недооценивать роль книги в воспитании
ребенка. Так, через чтение малыш знакомится с
окружающим
миром,
разграничивает
понятия
«хорошо» и «плохо», нравственно и эмоционально
развивается. С самого раннего детства родителям следует прививать крохе любовь к данному
процессу. Читайте маленькой крохе разные поучительные истории и сказки, рассуждайте на
тему прочитанного и вместе делайте выводы. Такое времяпрепровождение будет очень
полезным для малыша. Почему так важно, когда родители читают книги детям? Совместное
чтение выполняет ряд необходимых функций в воспитании.
Во многих ли семьях сейчас практикуется семейное чтение? Очень сомневаемся. Взрослые
настолько заняты своими делами, своими интересами, что такое понятие как семейное чтение
становится уже чуть ли не архаизмом. Конечно, всегда можно найти этому объяснения:
раньше
телевизоров
и
компьютеров не было, по
вечерам людям делать было
нечего, вот они и читали всей
семьей одну книгу; а, может, и
книг было мало, поэтому
читали книгу вместе и вслух. А
сейчас у нас все настолько
заняты своими делами, играми
и
телевизором,
что
на
совместное чтение не хватает
не времени, а желания.

Вести из группы «Смешарики»
Книга – это мечта…
Давайте подумаем, что даёт семейное чтение вашему ребенку?
• Вы незаметно для ребенка, очень ненавязчиво прививаете ему
любовь и интерес к книге. Ведь ребенок видит, что взрослые
часто читают книги, обсуждают их, рассказывают друг другу и
детям. А, хотим мы этого или нет, в ребенке закладывается не
то, что мы говорим, а то, что он видит вокруг себя.
• Вы учите малыша читать правильно, с выражением,
показываете образец культурного чтения.
• Вы облегчаете ребенку понимание текста, задавая вопросы по
тесту и уточняя, как он понял смысл. Объясняете непонятные
слова и понятия. Обращаете внимание на юмористические
моменты.
• Вы обсуждаете прочитанное вместе с ребенком, направляете
его мысль в нужную сторону, помогаете увидеть важное, то, что
скрыто в подтексте.
• Вы учите обращать внимание на мелочи и устанавливать
причинно-следственные связи. Вы развиваете речь ребенка и
расширяете его кругозор.
• Вы знаете интересы ребенка, его мечты и желания, которые
проявляются в процессе чтения и обсуждения. Можете
направлять его мысли в нужную сторону и чуть-чуть
корректировать их.
• Вы ОБЩАЕТЕСЬ с ребенком, дарите ему всего себя в эти
минуты, укрепляется ваша дружеская связь, которая помогает ребенку всю его жизнь.
И все это совсем незаметно для него, просто читая книги вместе с родителями. Вы получаете,
это затратив всего 20-30 минут в день на совместное чтение!
Не лишайте ребенка радости общения с Вами, и потом Вам не придется жаловаться, что
ребенок не хочет читать. Возродите традицию семейного чтения в своей семье, помогите
ребенку полюбить мир книги и живого общения со взрослыми. А мы, в свою очередь, будем
мечтать в детском саду. Мечты сбываются. Мы верим.

Вести из группы «Сибирячок»
Книжки своими руками
В сегодняшней статье хочется рассказать вам, как в нашей
группе «Сибирячок» в центре «Книги» появились книжки
– малышки. Принесла я в группу книги с яркими
иллюстрациями Джанни
Родари «Чиполлино» и
практически без иллюстраций Николая Носова «Незнайка
на луне». Ребята наперебой восхищались иллюстрациями
«Чиполлино» и оставили без внимания книгу «Незнайка
на луне». Я поинтересовалась у ребят. Почему так
вышло? Почему книга «Незнайка на луне» не привлекла
их? Дети мне сказали, что в книге «Незнайка на луне» нет
ярких иллюстраций. И у нас пришла идея, рисовать
иллюстрации книг. Мы читали сказки, а потом
распределяли иллюстрации и приступали к творчеству. И
у нас появилось 6 замечательных книг руками детей:
«Крошечка
Хаврошечка»,
«Пряничный
домик»,
«Теремок», «Дюймовочка», «Чиполлино», «Загадки для
детей». А потом к нам и родители присоединились и
сотворили прекрасные книжки. Семья Шестопаловых
сделали нам книгу: «А ну – ка, отгадай…», а семья
Ковальковых сделали книжку «Книга загадок», семья
Ивановых сказку «Теремок», ещё книги «Новый год»,
«Мальчик с пальчик». Вот так совместно с детьми и
родителей у нас в центре «Книги» появилось много
интересных и красивых книг.

Новости из группы «Акварельки»
Книга – наш верный друг
Книга – наш верный друг
Это знают все вокруг
Книга, сказку расскажи
И картинки покажи.
В нашей группе «Акварельки» книга
занимает первое место, ребята
любят проводить время в этом
центре.
Книги приносят детям
радость и удовольствие. Книги
побуждают задуматься о том, где
правда и где кривда, что верно и что ошибочно, что хорошо, а что плохо. Книги поясняют
нашим ребятам, как устроен мир и как в нем все взаимосвязано.
Очень интересно было ребятам узнать об истории создания книги, о нелегком пути, который
проходит книга перед тем, как попасть на полки, о правилах общения с ней.
Особенно наши дети любят, когда им читают сказки. Сказка учит дружбе, трудолюбию,
послушанию, взаимовыручке.
Ребятам очень нравится, когда им читаем сказки К. И. Чуковского, поэтому решили создать
выставку его книг, здесь нам помогли наши родители. Мы с ребятами перечитали все
произведения этого замечательного автора. Некоторые произведения дети знают наизусть.
По произведению «Федорино горе» у нас прошло открытое занятие. Ребята сами создавали
билеты, афишу, костюмы, декорации к этой сказке. Ну и конечно показали отрывок из этой
замечательной сказки.

Вести из группы «Пчелки»
Любите книгу всей душой
«Любите книгу всей душой!
Она не только ваш лучший друг,
но и до конца верный спутник»
М. Шолохов.

В дошкольном возрасте маленький читатель
делает первые шаги в мир большой
литературы. Проводниками для детей
становятся воспитатели и родители. Именно
от взрослых зависит то, станет ли ребенок
настоящим читателем или встреча с книгой в
дошкольном детстве станет случайным,
ничего не значащим эпизодом в его жизни.
В старшей группе «Пчелки» очень много разной литературы, это и энциклопедии,
хрестоматии, авторские и народные сказки и т.д.
Вместе с детьми мы знакомимся с
новинками художественной литературы, с
иллюстрациями книг, читаем стихи, сказки,
проводим общения и беседы на темы: «Мои
любимые книжки», «Берегите книги!».
В группе есть «Центр книги», мы вместе с
ребятами создаем выставку любимых книг
или какого-то одного автора, одной тематики
или книг, сделанных своими руками.
Совсем
недавно
ребята
пополнили
библиотеку в группе книжками, которые они
сделали вместе со своими родителями.
В апреле мы изучали творчество Эдуарда
Успенского, после чего организовали
выставку рисунков по его произведениям.
Детская книга формирует у детей
нравственные чувства и оценки, нормы
нравственного поведения, воспитывает
эстетическое восприятие. «Чтение - это
окошко, через которое дети видят и познают
мир и самих себя».

Вести из группы «Веселая полянка»
Книжки-малышки в жизни ребенка
Мы знаем, что книжки-малышки нравится
рассматривать всем деткам, начиная с самого
раннего возраста. Такие книжки красочны, а
главное - удобны для маленьких ручек наших
ребят. Начав интересоваться книгой, ребенок
попадет в совершенно другой мир –
увлекательный,
красочный,
интересный,
который подарит ему множество открытий и
находок. Если же они сделаны кем-то из вас,
уважаемые родители, этим крохам вообще нет
цены. Ребёнка постарше мы с вами можем уже привлекать к совместному творчеству: он может
придумывать сюжеты для сказок, разрисовывать листы, помогать склеивать или сшивать
книжку-малышку. Ну а ребятам старшего дошкольного возраста наверняка понравится делать в
таком формате забавные фотоальбомы с какого-нибудь мероприятия в детском саду, поездки,
семейного торжества, рисуя действующих лиц или вклеивая фотографии.
Создание книжек – малышек своими руками помогает лучше понять своего ребенка, раскрыть
его творческий потенциал, это повод общения детей и взрослых, ведь в процессе совместной
работы ребёнка и родителей над книжкой-малышкой используются разные формы, тематики,
материалы (картон, цветная бумага, пуговицы, ткань и т.д.). А сделанный своими руками
творческий подарок будет радовать не только малыша, но и его близких. Также дети научатся
бережно относиться к книгам.
Любовь к чтению и книге – это любовь на всю жизнь, поэтому очень важно поощрять первые
успехи малыша в рассказе, чтении, стимулировать его интерес к слову и хорошим
произведениям.

Вести из группы «Подсолнушки»
Книги руками родителей
Книжка – это не игрушка,
Это – лучшая подружка!
Береги ее, малышка,
Обо всем расскажет книжка!

К подготовке центра книги мы попросили наших
дорогих родителей изготовить вместе с детьми
рассказы или сказки о доброте записать их, нарисовать
рисунки и оформить в виде книжки – малышки.

Большинство семей с энтузиазмом и творчеством
подошли к оформлению книжек – малышек. Вот какие
книжки – малышки получились. Здесь и книжки по
мотивам русских народных сказок, и книжки о
домашних животных, книжки с загадками и потешками,
книжки-игрушки, книжка о принцессе и драконе,
книжка о том, как нужно помогать маме, книжка,
прочитав которую научишься определять
предметов. Вот какие замечательные книги!

высоту

Вести из группы «Букварята»
Мои любимые книги
«Книга - это и лекарство для души,
и кладовая наук, и неиссякаемый
источник мудрости.».
Ярослав Мудрый

Всем родителям хочется. Чтобы их
дети были любопытными и
стремились к знаниям и как
результат, достигли бы успеха в
жизни. Одним из лучших средств
развития во все времена, являлись
книги. Дети очень любят, когда им читают. Именно от родителей малыш слышит первые стихи и
сказки, и если родители не игнорируют чтение даже самым маленьким, то с весьма большой
вероятностью книга вскоре станет лучшим другом ребёнка. Почему? Потому что книга:
-расширяет представление ребёнка о мире
-знакомит со всем, что окружает ребёнка: природой, предметами и т. п
-влияет на формирование предпочтений и читательских вкусов ребёнка
-развивает мышление — как логическое, так и образное
-расширяет словарный запас, память, воображение и учит правильно составлять предложения.
Раннее детство и дошкольный период – время, которые нужно не упустить, чтобы заложить в
ребёнка самые ценные качества, ведь именно в это время формируется внутренний мир ребёнка.
А здесь хорошим помощником выступает книга, которая помогает формировать мировоззрение
ребёнка, его нравственность, ценности, общий уровень культуры.
Из первых книжек самые маленькие узнают о правилах вежливости и основах здоровья, а также
о самых простых правилах жизни. Малышам часто читают короткие фольклорные произведения,
незатейливые стихи, народная мудрость в которых представлена в доступных крохам формах.
В рамках второй годовой задачи детского сада «Развитие речи детей дошкольного возраста
средствами художественной литературы». Мы педагоги, большое внимание уделяем, чтению
художественных произведений». Наши ребята научились импровизировать, играть в игры
драматизации по сказкам, первая наша сказка которую ребятами показали для детей нашего сада
- сказка «Теремок». Букварята выступили как настоящие артисты в костюмах и показали свои
способности. Также мы провели работу с родителями о роли книги в жизни ребенка, родители
совместно с детьми сделали очень красивые, яркие, красочные книжки-самоделки. В группе
нами была организована выставка книг, и ребята с интересом их рассматривали. А также мы с
ребятами прочитали их книги, которые были сделаны своими руками. Такая работа прививает
интерес, и любовь к книге.

Вести из группы «Солнышки»
В гостях у сказки «Заюшкина избушка»
«Театр – это волшебный мир. Он даёт уроки
красоты, морали и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее идёт развитие
духовного мира детей…»
Б.М.Теплов.

Театр – всегда праздник. С ним связаны радость, веселье, яркие впечатления, новые чувства.
А как интересно быть не только зрителем, но и участником сказки!
В нашей группе «Солнышки» прошло театрализованное представление "Заюшкина
избушка». Дети второй младшей группы, почувствовали себя артистами. Ребятам очень
понравилось представление, они с неподдельным интересом наблюдали за происходящим,
волновались за героя сказки. Сколько эмоций было у наших маленьких зрителей после
просмотра сказки! А родители высоко оценили театральные способности своих детишек!
Представление было ярким красочным!
Несмотря на то, что артисты совсем маленькие, они настолько вжились в роли, что сказка
прошла на одном дыхании. Вызвала восторг у родителей и юных зрителей.
Каждый персонаж проявил богатое воображение,
умение создавать свой сказочный образ. И конечно
по-прежнему
остались
неизменными
общечеловеческие ценности – доброта и
справедливость. Представление прошло на
высшем уровне. Был продуман каждый персонаж.
В течение тридцати минут, дети с нескрываемым
восторгом
смотрели
сказку.
Сказка
сопровождалась песнями, играми и танцами. Все
участники сказки были в нарядных, ярких,
театральных костюмах. Видно было, что юные
зрители знают содержание сказки. Участники
проведенного мероприятия подарили детям и всем
присутствующим праздник, доставили большую
радость. Артисты получили шквал бурных
аплодисментов, бурю эмоций.

В гостях у малышей
«Малыши из Ромашково» и книжки
Наши уже повзрослевшие
малыши очень любят когда
мы читаем книжки. Из
книг ребята узнают много
нового. В нашей группе
очень много самых разных
книг – есть и сказки, и
стихи, много потешек, с
которыми происходят все
режимные
моменты
и
которые
так
легко
запоминаются
нашими
детками. В рамках нашей
годовой задачи нашим
родителям вместе с детьми
была предложена идея
сделать
книжки
–
малышки.
Книжки получились самые разные о домашних и диких животных, о том как разговаривают
животные, загадки. Книги очень важны для детей, через них мы учим детей быть добрыми и
отзывчивыми, развиваем их воображение и фантазию. Мир книг – прекрасный и
удивительный, давайте его дарить детям!
Замечательные книжки

Я учу стихотворенье…
Я учу стихотворенье
И тихонько ем варенье.

Свежий ветер напевает

Дальних странствий голоса,
Он страницы раздувает,
Словно чудо—паруса!

Ложка, ложка, снова ложка.

Посреди любой страницы

До конца совсем немножко!

Оживают чудеса,

Шоколадка, мармеладка,
До чего учиться сладко!

Не слипаются ресницы,
Разбегаются глаза!
Но читая дни и ночи

Я учил стихотворенье,

И плывя по морю строчек,

Я бы выучил его,

Курса верного держись!

Но в буфете, к сожаленью,

И тогда откроют книжки –

Не осталось ничего!

Замечательные книжки –

В. Орлов

Замечательную жизнь!

Л. Крутько

Советуют педагоги
Значение изготовления книжек-малышек
для деток и родителей
Интересная книжка малышка своими руками - это развивающий материал для маленького
воспитанника садика, который может мамочка создать самостоятельно. Главное, придумать
интересную тематику для развивающей поделки, оформить композицию и выбрать материал
для выполнения.
Итак, что даёт детям совместная продуктивная деятельность с собственными родителями,
деятельность по изготовлению книжек-малышек?
• Радость общения ребёнка с родителями (ребёнок заряжается положительными эмоциями,
наслаждается процессом сотворчества, гордится тем, что книга сделана им или его
родителями).
• Расширение кругозора, повышение
интеллекта (дети открывают для себя
что-то новое, узнают полезную
информацию,
знакомятся
с
незнакомыми
словами
и
выражениями и т. д.).
• Решение проблемы нравственного
характера (содержательная книга
воспитывает, учит сопереживать,
беречь природу, заботится друг о
друге, о братьях наших меньших,
внимательно относиться к старшим,
формирует доверительные
отношения
с
взрослыми в процессе
обсуждения
прочитанного)
•
Развиваются
мыслительные
операции
(ребёнок
думает,
учится
анализировать,
решает проблемы как
лучше сделать книгу, какую, какие материалы использовать, как проиллюстрировать,
планирует свою деятельность)
• Развивается моторика (ребёнок работает руками) и как следствие…
• Развивается речь ребёнка (что очень важно не только для обучения в дальнейшем, но и для
социализации ребёнка - для развития умения общаться не только со сверстниками, но и с
взрослыми)
• Воспитывается бережное отношение к книге (свою собственную книгу ребёнок никогда не
испортит, а это ступенька к бережному отношению к книгам вообще)
• Развивается интерес к чтению.
Предлагаем и вам смастерить книжку - малышку.

Спортивная страничка
Детские считалки - считалочки
Уважаемые родители, предлагаю вам шутливые стихи-стишки для выбора одного участника из
всей компании играющих.
Для вашего удобства считалки ниже приведены в алфавитном порядке.
Выбирайте наиболее понравившиеся вам, разучивайте с детьми и считайте!
Считалка на букву А
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж —
Едет жаба на еже.
3, И, К, Л, М, Н, О —

Считалки на букву В
В гараже стоят машины —
Волга, Чайка, Жигули,
От какой берешь ключи?

Зайка, глянь ко мне в окно.
Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я —
А у щуки — чешуя.

***
В такси уселась такса,
— А какая для таксы такса?
— Равны и таксы и коты —
Что наездишь, то плати!

Считалка на букву Б
Барабан, барабан,
Ты зря не барабань.
Раз, два, три, четыре, пять —
Выводи ребят играть.

Считалка на букву Г
Говорят на заре,
Собирались на горе
Голубь, гусь и галка
Вот и вся считалка.
Считалка на букву Д
Два пожарника бежали
И на кнопочку нажали:
Пип!

Считалка на букву Е
Ехал кот на бочке,
Продавал цветочки.
Синий, красный, голубой —
Выбирай себе любой.
Считалка на букву Ж
Жили-были сто ребят,
Считалка на букву Т
Все ходили в детский сад.
Тучи, тучи, тучи, тучи,
Все садились за обед
Скачет конь большой, могучий.
И съедали сто котлет,
Через тучи скачет он,
А потом ложились спать.
Кто не верит — выйди вон!
Начинай опять считать!

Считалка на букву З
За железными столбами,
На пригорке теремок.
На дверях висит замок.
Ты за ключиком иди
И замочек отомкни.
Считалка на букву И
Из-под горки катится
Голубое платьице.
На боку зеленый бант,
Меня любит музыкант.
Музыкант молоденький,
Звать его Володенька.

Страничка педагога-психолога
Книги для детей от 4 до 6 лет
Если ребенок до 4-6 лет не полюбил читать – это
еще не трагедия. Не впадайте в панику: все будет
нормально – полюбит, и сам зачитает, и даже
попросит, чтобы вы записали его в библиотеку!
Главное сами проявляйте интерес к книгам и
чтению.
Как читать?
• Ребенок возраста 4-6 лет вполне достойно
воспринимает текст, прочитанный нормальным
родительским голосом. Но, конечно, легкое
интонирование не помешает.
• Дети не зацикливаются на одной сказке так
сильно, как раньше, но для лучшего восприятия
пока еще имеет смысл читать книги по нескольку
раз – так проще запоминаются детали.
• Читайте по главам, если они небольшие, в
противном случае самостоятельно разделите
текст на отдельные смысловые куски. Такой
«дробный подход» поможет возбудить у ребенка
желание научиться читать самостоятельно.
Останавливайтесь буквально «на самом интересном
месте», а потом смело начинайте заниматься своими
делами: хочет узнать, что будет дальше, пусть берет книгу
сам.
• Если вопросы ребенка ставят вас в тупик, то вместе с ним
ищите ответы на них в бумажных энциклопедиях,
справочниках или интернете.
• Сводите ребенка в детскую библиотеку. Покажите и дайте
полистать самые разные издания: книжки-миниатюры и
огромные атласы или фотоальбомы.
Что читать?
• Приключенческие, полные увлекательных событий
рассказы, романы и повести.
• Истории в духе «добрым молодцам урок» – в меру
морализаторские и ни в коем случае не занудные.
• Энциклопедии для дошкольников и младших школьников.
• Обучающие пособия для подготовки к школе.
• Книги, связанные с происходящими вокруг ребенка
событиями. Например, перед Новым годом можно
почитать истории о Дедушке Морозе.
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