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Роль книги в жизни ребенка 
                                                             Книга – верный, 

                                                             Книга – первый, 

                                                          Книга – лучший друг ребят. 

                                                          Нам никак нельзя без книжки, 

                                                           Нам никак нельзя без книжки! – 

                                                          Все ребята говорят. 

(З. Бычков) 

 

В современном обществе резко возросла роль телевизора, компьютера и других 

технических средств, в связи с этим, к сожалению, принижается роль чтения книги. 

Бесконечное сидение перед телевизором или компьютером резко влияет на психику 

детей, потому что, они слепо доверяют тому, что видят на экране.  

Все родители хотят дать своему ребенку самое лучшее. Вы мечтаете, чтобы 

ребенок был хорошо развит. Одной из первых инвестиций в развитие ребенка, 

несомненно, является чтение книг.  

Зачем читать книги детям? 

 Чтобы ребенок рос психически здоровым, ему необходимо полноценное 

общение с родителями, личностное общение, когда внимание уделяется ему 

полностью. Только совместное чтение дает такую возможность. 

 Детей, которые не любят, когда им читают, не бывает. Но 

почему тогда одни дети, научившись читать, продолжают столь 

приятное маминому сердцу общение с книгой, а другие – нет? 

Как помочь ребенку полюбить книги? Что можно сделать, 

чтобы чтение стало для него потребностью, доставляло 

удовольствие?  

 Ответ однозначен: будущего читателя необходимо 

воспитывать, когда он только начинает ходить, когда он 

познает мир, когда переживает свое первое удивление от соприкосновения с 

окружающим. 

Читать ребенку сказки необходимо с самого раннего возраста. Но не стоит 

думать, что читать вслух надо только до тех пор, пока ребенок не научится читать 

самостоятельно. Совместное чтение в семье – это увлекательнейшее занятие, 

которое необычайно сближает всех ее членов. Читать ребенку – это не просто 

обязанность родителей, это уникальный способ общения, который практически не 

имеет замены.  

Значимые аспекты развития ребенка, которые затрагиваются в процессе 

совместного чтения:                                                 
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Удовлетворение потребности в безопасности                                       

Когда ребенок сидит на коленях у мамы или папы (или рядом с родителем, 

прижавшись к нему) во время чтения книги, у него создается ощущение близости, 

защищенности и безопасности. Создается единое пространство, чувство 

сопричастности. Такие моменты имеют сильное влияние на формирование 

комфортного ощущения мира. 

Чувство ценности и значимости своего «Я» и своих интересов 

Когда родители читают то, что интересно ребенку и готовы обсуждать с ним 

значимые для него темы, стремятся как можно лучше понять его взгляды, у ребенка 

формируется представление о себе как о значимой личности, чьи потребности и 

интересы важны (так как им уделяют внимание такие важные люди – родители). 

Формирование ценностей 

Книга влияет на нравственные идеалы ребенка, формируя его ценности. Герои 

книг совершают различные поступки, переживают разные жизненные ситуации, 

созвучные с миром ребенка или неизвестные ему. На примерах ситуаций, в которые 

попадают герои книг, ребенок учится понимать, что такое добро и зло, дружба и 

предательство, сочувствие, долг, честь. И задача родителей помочь увидеть 

отражение этих ценностей в жизни ребенка. 

Отреагирование значимых переживаний 

Книга – это и средство отреагирования (разрядки) переживаний, болезненных 

или пугающих ребенка, с которыми не всегда есть возможность совладать в 

привычной ситуации. Ребенок совместно с героем переживает его неудачи и победы, 

преодолевает страхи и трудности на пути к поставленной цели. Тем самым 

освобождаясь от своих собственных страхов и негативных переживаний. Именно 

поэтому ребенок может много раз перечитывать какой-то сюжет (или книгу целиком), 

если это созвучно его жизненной ситуации. Ребенок еще и еще раз переживает то, с 

чем он пока не может справиться в реальности. 

Обучение новым или необходимым моделям поведения 

Через книгу ребенок воспринимает различные модели поведения (как дружить, 

как добиваться цели, как решать конфликты), которые могут быть эффективны в 

различных жизненных ситуациях. Наибольший эффект может быть достигнут, если 

чтение дополняется также совместным обсуждением, кто и что вынес для себя, что 

понравилось, что было близко, напугало, позабавило. Родители могут помочь ребенку 

увидеть аналогии прочитанного с его собственной 

жизнью. 

 

Как правило, в семьях, где родители часто и много 

читают детям, существует гармоничная, 

доброжелательная атмосфера.  
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Книжные плюсы 

 Книга учит размышлять над новой информацией, развивает память, внимание, 

воображение, творческие способности, умение думать самостоятельно, 

анализировать, дает возможность домыслить, дофантазировать и делать выводы.  

 Чтение развивает речь  человека, делает ее правильной, четкой, понятной, 

образной, красивой. Литература любого направления обогащает словарный запас, 

способствует грамотному изложению мыслей, правильному построению 

предложений, выражению интонаций и безошибочному написанию слов. 

  Не читая, человек не развивается, не совершенствует свой интеллект. Книга 

помогает расширять кругозор, способствует умению смотреть на окружающую 

действительность под разными точками зрения, учит выбирать между хорошим и 

плохим, показывая модели поведения и героев. Полюбив чтение, ребенок уже никогда 

не оставит это занятие. 

Поэтому прививать любовь к книге надо начинать с раннего возраста!  

Поощряйте ребенка читать!  

Подавайте своему ребенку хороший 

пример - читайте сами! 

Помните, что ежедневное чтение: 

 Обеспечивает эмоциональное 

развитие ребенка 

 Укрепляет чувство собственного 

достоинства ребенка 

 Расширяет общие знания 

 Облегчает обучение, помогает 

добиться успеха в школе 

 Учит моральным ценностям , 

помогает в воспитании 

 Предотвращает зависимость от телевидения и компьютеров  

 Защищает от опасности массовой культуры 

 Формирует привычку читать и учиться на всю жизнь.  

 

Таким образом, мы возвращаемся к старым добрым способам проведения 

свободного времени. Читайте вашему ребенку каждый день! 

Удачи вам и творческого чтения! 

 

Сорванова  Ольга Анатольевна,   

старший воспитатель 
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Уже не одно поколение детей выросло на 

замечательных стихах Сергея Владимировича Михалкова. Его детские произведения 

заслуженно считаются классикой. Поэма для детей «Дядя Стёпа» – одно из самых 

известных и любимых произведений писателя. Впервые была опубликована в 

журнале «Пионер» в 1935 году. 

Дядя Стёпа — это наш самый что ни на есть настоящий отечественный супер - 

герой. 

Полный цикл стихов о дяде Стёпе состоит из четырех поэм, выходивших с 1935 

по 1981 год. Стихотворения, написанные более 80 лет назад, не устаревают и сегодня 

благодаря форме, удобной для детского восприятия, и благодаря содержанию: 

интересное незаметно для маленьких слушателей чередуется  с  поучительным. 

Читаются они на одном дыхании. 

Дядя Стёпа воплощает мечты маленьких читателей о герое, с которым они рады 

повстречаться, подружиться, вместе отправиться на 

прогулку или в путешествие. Дядя Стёпа – сильный, 

весёлый, добрый великан.  Ему ничего не стоит, 

пользуясь своим ростом и силой, снять бумажного змея, 

запутавшегося в телеграфных проводах: освободить 

голубей, запертых на чердаке загоревшегося дома; 

остановить, протянув, как семафор, длинную руку, поезд 

у размытого дождями железнодорожного полотна и 

спасти от гибели сотни людей; вытащить из реки 

тонущего школьника.  

В дяде Стёпе нас привлекает отзывчивость и  

                                               решительность, готовность прийти на выручку тем,  
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кто попал в беду. И в такой же мере привлекает почти ребяческая непосредственность, 

весёлая причуда, озорство, его дружба с малышами всех соседних дворов. Дядя Стёпа 

не раз даёт повод для шутки. Но разве смешные истории помешают нам искренне 

восхищаться отвагой дяди Стёпы, его смелыми поступками, его находчивостью? 

Смешное и героическое в книжке Михалкова все время меняются местами. Такая уж 

особенность у «Дяди Степы» – тут одно другому не помеха.  

Позднее были написаны ещё три части поэмы о 

дяде Степе: «Дядя Стёпа – милиционер», «Дядя Стёпа и 

Егор», «Дядя Стёпа – ветеран». 

Вторая часть цикла – поэма «Дядя Степа – 

милиционер» – выросла из забавного совпадения. 

Сергей Михалков, управляя автомобилем, однажды 

остановился в неположенном месте. Подошедший к 

нему милиционер, очень высокого роста, указавший 

поэту на нарушение, разговорился с поэтом. Оказалось, 

что до того как стать милиционером, он служил на флоте 

– в точности как дядя Стёпа из первой поэмы Михалкова. 

Это совпадение и послужило толчком к написанию второй поэмы «Дядя Степа – 

милиционер», впервые опубликованной в 1954 году.  Убедительность главного героя 

оказалась столь велика, что в Москве перед зданием 

управления ГИБДД установлен памятник дяде Стёпе – 

честь, которой могут похвастаться далеко не все 

литературные персонажи. 

В 1968 году вышла третья поэма – «Дядя Стёпа и 

Егор», повествующая о семейной жизни 

полюбившегося героя.  

За два года до 

написания поэмы у С.В.  

Михалкова родился внук – 

Егор Кончаловский. 

Новый герой поэмы – Егор, 

сын дяди Стёпы,  вероятно, был назван в честь внука 

поэта.  

 

 

 

 

 

http://novostiliteratury.ru/wp-content/uploads/2013/03/памятник-Дяде-Степе-перед-зданием-ГИБДД-в-Москве.jpg
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Четвертая часть – «Дядя Стёпа – ветеран» 

вышла в 1981 году, завершив цикл.  

Интересно прочесть последовательно все 

поэмы,  проследив весь жизненный путь дяди Стёпы, 

начиная с его службы во флоте, затем — работа в 

милиции, рождение сына Егора, богатыря-

спортсмена, и,  наконец,  история о том, как дядя 

Стёпа-ветеран стал дедом, не утратив, однако, при 

этом ни одного из своих замечательных качеств. Ведь 

секрет молодости дяди Стёпы  в дружбе с постоянно 

окружающими его детьми.    

Добрый, сильный, всегда готовый творить 

добрые дела – именно таким знают дядю Стёпу миллионы. Он был настоящей мечтой 

– всем хотелось иметь огромного и сильного друга, а зная добродушный и беззлобный 

его характер, не оставалось никакого сомнения в том, что главное – найти дядю Стёпу, 

а уж подружиться с ним труда не составит. 

Удивительно, но персонаж дяди Стёпы оказался отличным воспитателем. 

Прочитав книгу, всем ребятам хочется делать так, как дядя Стёпа. 

 

 

Проверьте себя, как вы знаете историю о дяде Стёпе: 

1. «Дядя Стёпа в этот раз утопающего спас…» Как звали этого ученика? (Вася 

Бородин) 

2. На каком флоте служил Степан Степанов? (на Балтийском флоте) 

3. Каким видом спорта занимался дядя Стёпа? (конькобежным) 

4. Как звали сына дяди Стёпы? (Егор) 

5. В каком виде спорта Егор стал олимпийским чемпионом? (штангист) 

6. Какую профессию выбрал сын дяди Стёпы? (космонавт) 

7. В какую страну летал по путёвке ветеран Степан Степанов? (Франция)  

 

 

 

 

Волоскова Раиса Валентиновна, 

учитель-логопед 

7 



 

 

 

      Карлсон — популярный литературный персонаж, созданный шведской 

писательницей Астрид Линдгрен. Карлсон живёт в 

маленьком домике на крыше многоквартирного дома 

в Стокгольме, в районе Васастан, где жила сама Астрид 

Линдгрен. Лучший друг Карлсона — семилетний (на 

момент    знакомства  с Карлсоном) Сванте, младший 

ребёнок в семье Свантесон, по прозвищу Малыш. 

Нам неизвестно, откуда Карлсон, кто были его 

родители, есть ли у него какие-нибудь родственники. 

Нас ставят перед фактом: есть такой Карлсон, "красивый, умный, в меру упитанный 

мужчина в самом расцвете сил". И вообще - у него все самое-самое. И стоит ли в этом 

сомневаться, даже если "лучший специалист по паровым машинам" и машину-то 

видит в первый раз? На первый взгляд, Карлсон просто обыкновенный врун, который 

не мыслит без этого жизни.  

«Я думаю, что Карлсон был хорошим другом Малыша, но в то же время он 

всегда ставил себя в центр внимания, и он себя вел, собственно, как ребенок, хотя был 

взрослым человеком. И я помню, однажды у мамы спросили: почему вы сделали 

Карлсона таким эгоистом? Она ответила: «Я его не сделала эгоистом, он просто стал 

таким». (Карен, дочь А. Линдгрен) 

Что и говорить – Карлсона в Швеции недолюбливают. Не сказку, а сам типаж, 

конечно. Он вредный, нечестный провокатор. В Карлсоне нет ничего героического,  

хотя он сам не перестает повторять, что он самый лучший – 

лучший в мире специалист по паровым машинам, лучший 

рисователь петухов, лучший мастер скоростной уборки, лучшая 

нянька, лучший в мире внук, ну и, конечно же, самый тяжелый 

больной в мире. 

Лишь одно из его утверждений бесспорно – он лучший в 

мире мастер по проказам.  
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Все хорошие и не очень поступки он совершает исключительно в виде 

развлечения – надо ли пугать воров, нянчить брошенную малышку или «низводить» 

домомучительницу.  Недаром любимая его фраза «Я так не играю…» сразу приводит 

на ум арию Германа: «Что наша жизнь? Игра!». Для Карлсона так оно и есть. По 

количеству недостатков Карлсон тоже лидирует. Он обжора, симулянт и шантажист, 

выманивающий подарки. Он неисправимый хам, эгоист, обманщик, хвастун и 

подстрекатель (в Швеции про неисправимого хвастуна и вруна так и говорят – 

«Человек с пропеллером»). Карлсон предстает перед нами как прообраз обманщика и 

ловкача. Но так ли это? Рассмотрим возраст этого ловкача. "Я мужчина в самом 

расцвете сил", - говорит он, и все сразу начинают улыбаться. Но почему, собственно, 

Карлсон не может быть мужчиной в самом расцвете сил? Мы знаем, что его другу 

Малышу семь лет. И, как думает фрекен Бок, домоправительница, Карлсон - 

школьный товарищ Малыша, а, следовательно, ему столько    же    лет. 

Но  не стоит оставлять без внимания фразу,  вскользь  брошенную Карлсоном:  

"Да, в детстве мы часто хулиганили, но это было так давно …" Эта  фраза  заставляет   

думать, что Карлсон должно быть старше даже разумного   папы   Малыша.   Этакий 

старичок,  любящий  повеселиться  и попроказничать за счет своего юного 

друга. Веселиться за счет кого-то, конечно, нехорошо. Ну а если ты стар, одинок, и 

живешь в маленьком домике на крыше, в котором одна комната и одна картина - да и 

та с одиноким петухом? 

Карлсон не может вести себя по-другому. Он не может не обливать прохожих 

водой, не швыряться цветочными горшками, не портить новые простыни, не воровать 

пятиэровые монетки. Да, все эти проделки были у Карлсона. Но кто, как не он, поймал 

воров (Филле и Рулле), перевоспитал "домомучительницу" Фрекен Бок. 

Карлсон - лекарство от одиночества, лекарство прежде всего для себя самого, 

ставшее спасением семьи Свантессонов? Карлсон помогает им по-новому каждое 

утро смотреть в окно, а лучше всего - дернуть 

колокольчик, эхо которого обязательно отзовется в 

маленьком домике на крыше. И кто знает, что еще будет 

потом? Ведь, как говорил сам Карлсон, " … если 

человеку мешает жить только ореховая скорлупа, 

попавшая в ботинок, он может считать себя 

счастливым". 

                                                                     

 

 

  Буева Ирина Александровна,  

                                                                              воспитатель 3 логопедической группы 
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Сказке Виктора Сутеева 

«Кто сказал «Мяу?» 60 лет! 

  В вашей семье растет ребенок. Каждый 

день он познает мир, рассматривая красивые 

и яркие игрушки, играя с мамой в забавные 

игры, рассматривая книги с яркими 

иллюстрациями. И как важно 

ориентироваться в ассортименте различных 

произведений для детей, чтобы подобрать 

интересную, познавательную книгу, которая 

научит ребенка добру, воспитает дружеские 

отношения.  

Одним из авторов таких книг является Владимир Григорьевич Сутеев. Вряд ли у нас 

в стране найдется человек, который не знаком с его творчеством. Книги Владимира 

Сутеева переведены более чем на тридцать языков мира. Веселые, добрые книжки 

знают и любят дети в разных уголках мира. Владимир Сутеев проявил себя в качестве 

детского писателя, издав книги: «Под грибом», «Яблоко», «Мешок яблок», «Кто 

сказал  «мяу?», «Разные колёса», «Палочка - выручалочка», «Это что за птица?».   

 Так кто же он В.Г. Сутеев писатель или иллюстратор? 

 Владимир Сутеев родился в семье врача, доктора медицины. Он с детства 

увлекался рисованием. С юношеских лет сотрудничал, как карикатурист и художник-

иллюстратор с детскими периодическими изданиями: 

газетой «Пионерская правда» и журналами «Пионер», 

«Мурзилка», «Искорка». 

 В 1928 году В. Г. Сутеев закончил художественный 

факультет Государственного Техникума 

Кинематографии. В 1931 году участвовал в постановке 

первого звукового мультфильма «Улица поперёк». 
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 Студия Союзмультфильм  становится для художника творческой мастерской. 

Им созданы более тридцати мультфильмов. А созданный им мультфильм «Муха- 

Цокотуха» принес ему в 1941 году немалую известность. Писать сказки В.Г. Сутеев 

начал с 1948 года. В 1952 году в издательстве «Детгиз» вышла первая книга автора и 

художника В.Г. Сутеева «Две сказки про карандаш и краски».   

 Изданные книги с иллюстрациями Владимира Сутеева не перечислить. Среди 

них такие, как «Это что за птица?», «Под грибом», «Кто сказал «мяу?», «Мешок 

яблок», «Палочка – выручалочка» и многие другие. Сутеев иллюстрировал 

произведения классиков отечественной и зарубежной детской литературы — К. 

Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, В. Берестова,             Дж. Родари, А. Прейсена, 

Л. Мурра. К ним относятся «Айболит», «Усатый полосатый», «Дядя Степа», «Веселое 

лето», «Приключения Чиполлино», «Веселый Новый год», «Крошка Енот и тот, кто 

сидит в пруду» и другие. 

 Владимир Сутеев много работал. Откуда же он черпал столько энергии? А 

может все дело было в его секрете — Сутеев был амбидекстром, т. е. одинаково 

владел правой и левой рукой, причем одной мог писать, а другой — рисовать.    

 Есть такое известное выражение: «Талантливый человек, талантлив во всем». 

Его можно отнести к творчеству писателя – иллюстратора В. Г. Сутеева.  

Владимир Григорьевич прожил длинную, яркую, 

замечательную жизнь (1903 — 1993). После него 

осталось много замечательных книг. Покупайте, 

читайте детям книги В. Г. Сутеева, рассматривайте 

вместе со своим малышом иллюстрации из этих 

книг. И ваш ребенок познает, что такое 

взаимовыручка, доброта, дружба. «Важна не палка, 

а умная голова да доброе сердце!» — говорит В. Г. 

Сутеев словами своего героя из сказки «Палочка – 

выручалочка», — детям, которые только вступают 

в жизнь и только учатся отличать добро от зла.  

Жаркова Марина Владимировна, 

воспитатель  второй  младшей группы 
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Борис Житков  
«Рассказы о животных»  

 
80 лет назад, в 1935 году вышли в свет «Рассказы о 

животных» Б.С. Житкова. Эти небольшие истории о непростых 

и забавных взаимоотношениях человека и животных. Спустя 

80 лет они не потеряли своей актуальности и 

привлекательности. Почему? Секрет кроется в мастерстве 

автора. 

Борис Степанович Житков родился 30 августа 1882 г.  

недалеко от Новгорода, в деревушке на берегу Волхова, где родители снимали дачу. 

Отец Бориса был учителем математики, мать — пианисткой. 

Детство Борис провел в Одессе. Получив начальное домашнее образование, 

поступил во вторую одесскую гимназию. Вместе с ним, том же классе сидел высокий, 

худой, очень вертлявый гимназист, будущий писатель Корней Чуковский. Они 

подружились и часто проводили время вместе. 

Борис был любопытен и разносторонне развит. После окончания гимназии он 

поступил в Новороссийский университет, где изучал 

математику и химию. Но из-за «сочувствия к 

«Потемкинцам» был исключен из него. Борис Житков 

многое умел и знал. Он работал кораблестроителем, 

химиком и даже штурманом дальнего плавания. Среди своих 

друзей Борис слыл великолепным рассказчиком, но не 

смотря на это, писателем становиться он даже и не 

собирался.  Однажды Корней Чуковский попросил Бориса записать один из своих 

рассказов. И это решило всё. Житков взялся за перо, и вся его прежняя жизнь 

приобрела новый смысл: она стала материалом для творчества. Вот для чего изучал 

он корабельное дело, плавал на кораблях и подводных лодках по морям и океанам, 

летал на аэроплане, был в Индии, в Японии, в Африке. Вот зачем провёл всю свою 

жизнь в тесном общении  
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с рабочим людом – матросами, плотниками, охотниками-поморами, рабочими 

судостроительных верфей.  

Практически сразу среди прочих произведений Житкова в 

журналах  «Пионер», «Чиж» и «Юный натуралист» стали появляться и трогательные 

истории для детей про «Беспризорную кошку», «Галку», «Мангуста» и «Слона». 

Борис Житков очень любил животных и всего лишь несколькими штрихами 

умел показать в своих рассказах все особенности повадок и характера и тигра, и слона, 

и обезьяны. 

Он рассказывал в своих книгах и про птиц, и про животных, жизнь и повадки 

которых он отлично знал. В Индии он видел слонов в лесу, на работе, наблюдал, как 

они таскают брёвна, как нянчат детей. 

Поэтому в его рассказах из дальнего плавания автор везёт не деньги, не 

сокровища, а двух шустрых мангуст, которые ни минуты не сидят без дела. Самый 

яркий эпизод рассказа – сражение мангуст с ядовитой змеёй – захватывает и не 

отпускает читателя до конца поединка. Почти ручные зверьки набрасываются на змею 

только потому, что таково их природное естетсво. 

Рассказ о волке, которого автору почти удалось сделать ручным, читается на 

одном дыхании. Писатель досконально знает повадки волка, сопереживает зверю, 

оказавшемуся в непривычной среде, и, главное, несёт ответственность и за животное, 

и за все события, происходящие «по вине» волка. 

А рассказы «Про слона», «Беспризорная 

кошка» мог написать человек не только любивший 

животных, но и понимавший их. Как тут не 

вспомнить, что были у Бориса Житкова и 

дрессированный волк, и кот, умевший «становиться 

обезьяном».  

 Борис Житков не просто любил животных, он 

глубоко понимал их и умел с ними обращаться. 

Рассказов в книге о животных всего три, но Житков  
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описывал различные  невыдуманные случаи спасения людей животными, их 

преданности, крепкой дружбы и не менее крепкой привязанности. И в каждом из 

рассказов в качестве домашнего животного выступал какой-то экзотический зверь. 

Книги Бориса Житков несут массу полезных и интересных детям сведений. Он 

пишет о животных без правдиво, натурально, находя меткие сравнения. Нежное, 

тёплое отношение автора к персонажам – это основа рассказов Житкова.  

«Рассказы о животных» для детей Бориса Житкова стали классикой советской 

литературы о природе. Всего он выпустил в свет около 60-ти детских книжек. 

19 октября 1938 года Борис Степанович Житков умер. Он прожил всего 

пятьдесят шесть лет, а писательская жизнь его была совсем короткой – около 

пятнадцати лет. Но он успел написать так много и так талантливо, как редко кому 

удавалось.  

Читать Житкова — это удовольствие. Он пишет 

так легко, естественно, с улыбкой и юмором, с 

любовью к животным, подмечая все их забавные 

повадки. Они учат детей терпимости и 

наблюдательности, рождают любовь к ближнему и  

жажду познания окружающего мира. Рассказы Бориса 

Житкова придутся по душе не только ребенку, но и 

взрослому. Время проведенное вместе с ребенком за 

чтением «Рассказов о животных» Бориса Житкова  - 

это  верный шаг в направлении воспитания гуманности 

и добродетели  у Вашего малыша. 

   

 

Фролова Татьяна Борисовна, 

 воспитатель 1 логопедической группы 
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Выставка семейного творчества 

«ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК ОСЕНИ» 

     Осень – удивительная пора для вдохновения! В огородах поспевают фрукты и 

овощи, лес угощает человека своими дарами и радует небывалой красотой. Осень - 

это время, когда можно пофантазировать и проявить своё творчество. 

     В октябре в нашем детском саду традиционно прошла выставка семейного 

творчества, в которой были представлены поделки из осенних даров: овощей и 

фруктов, ярко окрашенной листвы и плодов деревьев. 

Такая работа сближает детей и родителей. Вместе с родителями дети испытывают 

радость общения в труде, в процессе создания композиции совместная деятельность 

формирует у детей доброжелательное отношение, а результат совместного труда 

окрыляет, побуждает к выполнению новых поделок 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим всех за активное участие! 

 

Желаем новых творческих находок! 

 


