
 Библиотека «Первоцвет» подготовила и провела увлека-

тельное путешествие «По дорогам города». Дети самим с помо-

щью карандаша и листа бумаги составляли карту города, расска-

зывали где живут, узнали о достопримечательностях. 

По дорогам города. 

 

 Замечательная пора—осень! 
Очень  мно-
го  узнают 
дети  из 
наблюдений, 
экскурсий, 
прогулок, в 
время труда 
в природе.  

группа № 6 

 

Ноябрь, 2019 год. 

 

Выпуск № 1. 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

В этом выпуске: 

По дорогам города 1 

«Золотые руки» 1 

Прекрасная пора... 1 

Проект «Подружись со 

сказкой» 

2 

Сказка «Колобок—ледяной 

бок» 

2 

Творческая галерея рисун-
ков по сказке  «Золотое 
кольцо» 

3 

Я—пешеход! 4 

«Золотые руки». 

 Увлекательна была экскурсия на выставку в кар-

тинную галерею. Сколько удивительных работ можно 

было здесь увидеть: и семеновскую роспись, резьбу по 

дереву, поделки из различных природных материалов. 

Заворожил детей замок свой красотой и юве-

лирной работой. А от усадьбы, выполненной из 

спичек  вообще 

уходить не хо-

телось, все как 

настоящее. 

Прекрасная пора... 

 

Рассказчики. 4 

Мы любим рисовать, 4 

Наши мамы самые, са-

мые, самые... 

4 

Посмотри, я качусь с горы 4 

Ответственный за выпуск: 

учитель-дефектолог  

Кольцова Елена Павлов-

 

  

  



Проект «Подружись со сказкой». 

Сказка «Колобок—ледяной бок». 

 

Стр. 2 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

 Сказка—это все-
гда интересное и увле-
кательное занятие. 
Продолжается работа 
по нашему творческо-
му долгосрочному 
проекту. Библиотека 
«Первоцвет» пригото-
вила нам тематиче-
ский час о сказочных 
персонажах. Дети   
узнали о волшебстве, 
колдунах, леших, во-
дяных. Очень инте-
ресно было собрать 
Бабу Ягу из частей, а 
потом переносить во-
ду в ложке и соревно-
ваться в ловкости. Вот 
как нам  было всем  
интересно и весело! 

 Мы опять в гос-
тях. Педагоги с детьми  
группы «Ромашка» дет-
ского сада № 37 приго-
товили и показали нам 
интересную сказку 
«Колобок—ледяной 
бок». Предложили вы-
ставку совместно вы-
полненных семейных 
альбомов. А на память 
подарили колобков, 
сделанных своими ру-
ками.   



Творческая галерея рисунков по сказке  «Золотое 
кольцо» 

Стр. 3 

 

 Просмотрев сказку «Золотое кольцо», предло-

женную библиотекой «Первоцвет», дети совместно 

с родителями и с помощью педагогов Валентины 

Ивановны и Людмилы Алексеевны нарисовали ри-

сунки по сказке. Эти рисунки были представлены на 

выставке в детской библиотеке «Первоцвет». Спаси-

бо родителям и детям, принявшим активное уча-

стие! 
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 На коррекционных занятиях дети учатся 
составлять рассказы по  картинам, а затем охот-

но применяют в играх. 

Очень любим рисовать, 
вырезать, лепить. 

Расск

Я — пешеход! 

 Сформировать у детей навыки безопас-
ного поведения на дороге помогают развиваю-
щие игры, направленные на изучение правил 
дорожного движения. 

 Рисовать, лепить, вырезать любят 
все. Эта деятельность помогает разви-
вать мелкую моторику, воображение и 
творчество. Но как трудно, по-
рой, сделать задуманное. Посмотри, я качусь, ! 

Наши мамы самые, самые, 
самые…! 

Огромное спасибо нашим мамам, бабушкам, 
которые приняли участие в празднике мам. 

 Только зимой можно покататься с та-
кой замечательной ледяной горки. Сколько 
удовольствия и восторга дарит нашим детям 
это развлечение. Мы благодарим родителей, 
принявших участие в строительстве горки и 
подаривших радость детям,  Гончар А.В и 
Василенко О.А, Крухмалеву Н.А., Новикову 
Л.Ф., Червенко И.В., Юдину Л.Я.   


