
 

 

СЛОВО ПРО СЛОВО 

 

 
Давайте представим, хотя бы на миг, 

Что вдруг мы лишились журналов и книг, 

Что люди не знают, что значит поэт, 

Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет. 

Что будто никто никогда в этом мире, 

И слыхом не слыхивал о Мойдодыре, 

Что нету Незнайки, вруна-недотёпы, 

Что нет Айболита, и нет дядя Стёпы. 

Наверно нельзя и представить такого? 

Так здравствуй же, умное, доброе слово! 

Пусть книги, друзьями заходят в дома! 

Читайте всю жизнь – набирайтесь ума!  

(Ю. Энтин) 

 

 
 

 

Для заметок 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 152124 Ярославская область, 

Ростовский район, с. Шурскол, ул. Сельская, 

8а 

E-mail: dou23katysha@yandex.ru 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23 с. Шурскол» 

 

 

 

Семинар – практикум 

для воспитателей  

старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет) 
Методическая тема: «Реализация 

ФГОС – Речевое развитие детей 

старшего дошкольного возраста»  

Интегрированное занятие 

«Дружные ребята» 

                     

 

Воспитатель: Базанова Екатерина  

Валерьевна 

1кв. категория 
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«Книги — корабли мысли, 

странствующие по волнам времени и 

бережно несущие свой драгоценный 

груз от поколения к поколению»       

Фрэнсис Бэкон 

 

 
 

 

По мере обогащения детей литературными 

знаниями, художественная 

литература органично встраивается в 

сюжетно-ролевые игры, дидактические, 

подвижные и конечно же в театральные 

игры и постановки. 

 

 

Оформление РППС группы  

центра «Книги» 
 

Это форма распространения информации о 

книгах, их авторах и иллюстраторах, 

способствующая привыканию детей к образу 

книги, возбуждающая интерес к ней, желание 

рассмотреть и прочесть ее. 

Его наличие обязательно во всех возрастных 

группах, а оформление и содержание зависит 

от возраста детей. Центр должен быть не 

парадным, а рабочим. 

 Его цель — не быть ярким, праздничным 

украшением группового помещения, а дать 

возможность ребенку общаться с книгой. 

 Главной задачей педагогов является привитие 

детям любви к художественному слову, 

уважения к книге, развитие стремления 

общаться с ней, т. е. всего того, что составляет 

фундамент воспитания будущего 

«талантливого читателя» через центр «Книги» 

группы. 

 

 

 

«Литературные игры для 

дошкольников» 
 

 «Литературное лото» 

 

 «Спой вместе с героем» 

 

 «Стань волшебником» 

 

 «Волшебные предметы» 

 

 «Прогулка по сказкам» 

 

 Отгадай загадку по предметам в 

волшебном сундучке» 

 

 «Найди свою сказку» 

 

 «Полетушки» др. 

 

 

 
 


