
Книжкина неделя
В январе в дошкольном центре 

«Самсон» прошли мероприятия, на-
правленные на воспитание у дошколь-
ников интереса и любви к художе-
ственной литературе.

Коммуникативное развитие детей 
– очень важный компонент развития 
личности ребенка. Чтение книг с деть-
ми, беседы о прочитанном  способ-
ствуют развитию речи ребенка. На 
литературных примерах у детей вос-
питываются очень важные качества 
личности.

В каждой группе дошкольного цен-
тра прошли мероприятия, посвящен-
ные «Неделе книги». У младших до-
школьников проведено тематическое 
занятие «Путешествие по сказкам», в которое были 
включены беседы о прочитанных сказках, игры «Уз-
най сказку по описанию», «Узнай любимого героя», 
просмотр мультфильмов по знакомым сказкам.

Дети средней группы 0/4А  вместе с педа-
гогами инсценировали любимую ими сказку 
Т.А. Благовещенской «Сказка о гусенице и ее дру-
зьях» на английском языке. Атрибуты для инсцени-
ровки дети изготовили сами. А с ребятами группы 
0/4Б было проведено занятие «Сказки читаем и со-
чиняем», дети получили возможность побыть в роли 
«писателей – сказочников». Ребята с удовольствием 
не только сами сочинили сказку, но и показали ее 
малышам.

А ребята старших групп - частые гости в библио-
теке. Детей встретила добрая и приветливая хозяй-
ка - Королева страны книг. Она напомнила о том, 
что в библиотеке «живут» разные книжки, и дети 
вспоминали и рассказывали о своих любимых ли-
тературных героях. Очень понравилось выполнять 
задания Цветика-семицветика: вместе с воспита-
телями отгадывали загадки, пели песни, играли в 
игры. Вспомнив множество сказок, рассказов, сти-
хов, ребята изготовили книжки своими руками.

Дети подготовительных групп познакомились с 
историей создания книги, рассматривали портре-
ты и вспоминали биографию любимых писателей. 
Завершающим мероприятием Недели книги стало 
итоговое занятие «Литературный калейдоскоп», где 

ребятам была предоставлена  возмож-
ность побыть в роли художников – ил-
люстраторов  к басням И.А. Крылова.   

На Руси книгу сравнивали с лестни-
цей, ведущей к вершинам образован-
ности. «Неделя книги» в дошкольном 
центре стала для воспитанников новой 
ступенью на этой лестнице.

Мы надеемся, что интерес дошколь-
ников к книгам и чтению будет расти, а 
мы приложим к этому все свои знания 
и силы. Ведь научить понимать и лю-
бить книгу – значит научить мыслить и 
чувствовать.

Калашник Т.С.,
педагог группы 0/6А

Самсоновец 2016«Мы совсем большими станем скоро»

Сказки - бесценный источник знаний и вдохновения для детей.

Юные читатели «Центра образования «Самсон».
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