
     17 декабря на базе МАДОУ №18 прошла заключительная в этом году встреча в рамках  

работы методического объединения воспитателей по изодеятельности. 

      В последние годы заметно снижается интерес взрослых и детей к книге. У этого явления 

различные причины. Влияние интернета и телевидения ведет к изменению жизненных ценностей 

и позиции взрослого по отношению к совместной читательской деятельности с детьми, утрате 

традиций семейного чтения. ФГОС ДО определяет задачу по формированию у детей интереса к 

книге и чтению как одну из важнейших в работе ДОО. Перед педагогами встаёт вопрос о выборе 

наиболее эффективных методов и приёмов в работе с детьми для решения 

поставленной задачи. 

     Своими педагогическими находками поделились педагоги МАДОУ 

№18, представив участникам мероприятия коллективное творческое дело 

«Давайте нарисуем книжку» (воспитатель Ивакина Е.В.). Дети 

подготовительной к школе группы рассказали Фее Литературы какие 

бывают книги, люди каких профессий создают их, вспомнили 

художников-иллюстраторов. 

На выставке ребята заметили необычную книгу- все 

страницы были белые. В ходе совместного с 

педагогом обсуждения решили помочь Фее 

Литературы и заполнить книгу собственными 

иллюстрациями. Тема иллюстраций стала понятной, 

когда в игре «Угадай сказку по фрагменту» 

воспитанники смогли определить общий предмет – цветок. Педагог 

напомнила правила расположения изображения на листе бумаги и дети 

увлеченно начали творить. Как отметили участники просмотра, в работах виден индивидуальный 

почерк юных авторов. Завершая совместную деятельность, Фея Литературы предложила детям 

продолжить работу над книгой и придумать рассказы или сказки к своим иллюстрациям. 

В ходе анализа участниками встречи 

отмечена большая работа педагогов с 

детьми по данному направлению, у детей 

сформированы прочные обширные знания, 

предложенные задания  дети выполняют  с 

интересом, цель мероприятия достигнута. 

      Год подходит к концу, мы готовимся к предстоящей череде зимних праздников, в это время с 

особой теплотой каждый из нас относится к поздравлениям. Совершенно не важно, сколько вам 

лет, сколько у вас денег, и где вы находитесь! Получать и дарить поздравления, в которых звучат 

важные, светлые слова  приятно каждому. Накануне Нового года все мы придумываем, как 

интересно поздравить друг друга с этим праздником.  

     Свои творческие идеи показали педагоги МБДОУ №5 Роноева К.В. и Сергеева В.В. во время 

проведения мастер-класса «Инструменты и техники для создания новогодней открытки». 

Новогодняя открытка, появившись в 1843 году в Англии и в 1901 году в России, переживает своё 

«второе рождение». Педагоги представили новые материалы: высечки, вырубки, штампы. 

Поделились своим опытом создания открыток в современных техниках с детьми: поп ап, витрина 

или шейкер.  Затем все участники мастер-класса смогли изготовить свою открытку в технике поп 

ап под руководством педагогов Роноевой К.В. 

и Сергеевой В.В. 

Закончилась эта творческая встреча добрыми 

поздравлениями и пожеланиями с 

наступающим Новым годом. 

 


