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Наша группа «Солнышко»

Наш девиз: 

Солнце встало из-за тучки, протянуло к небу ручки,

Обняло, поцеловало и удачи пожелало!



Наши 
любимые 

книги



Наши любимые книги



Наши любимый детский 
писатель – Николай Носов
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Наши любимые герои



Наше творчество



«Сапоги – скороходы»

Сапоги-скороходы – это волшебная обувь, 
которая фигурирует в различных сказках. 
Надевший сапоги получает способность 

передвигаться с огромной скоростью: 
каждый сделанный шаг переносит 

владельца сапог на небывалые 
расстояния.



Сказка о том, 
как гусеница стала бабочкой

Жила-была гусеница. Она очень любила покушать. Пчёлки сладкий сок 

с цветочков соберут и к себе домой несут. Букашки немножко росы с 

травинок попьют — вот и сыты. А гусеница ела листья, ела цветы, ела 

ягоды — и всё ей было мало. Букашки над ней смеялись, говорили: «Ну 

и обжора!» Но гусеница их не слушала. Наконец она наелась, заползла 
под листочек, сделала себе домик и уснула в нём.

А через несколько дней из домика вылетела большая красивая бабочка. 

Что за чудеса? Да это гусеница, пока спала, превратилась в прекрасную 

бабочку! Почему произошло такое чудо? Наверное, потому что гусеница 

хорошо кушала, хорошо работала — строила домик, крепко спала и не 

капризничала.



Однажды во время прогулки маленький Львёнок 
по имени Ррр-мяу услышал замечательную 

песенку и подружился с Большой Черепахой, 
которая её сочинила…

Сначала они вместе спели эту песенку несколько 
раз в различных вариациях, потому что Львенок 

не понимал, как можно петь песню лёжа, и 
Черепаха поправляла его, когда он пел «сижу» 

вместо «лежу». Затем Черепаха покатала 
Львёнка Рр-Мяу на себе…

Львенок побежал 
вприпрыжку домой, 

радостно напевая 
песенку и размышляя о 
том, «как же всё-таки 

можно спать с 
открытыми глазами и 

одновременно петь 
песню?»

«Львенок и черепаха»



Сказка Г.Х. Андерсена 
«Дикие лебеди»

Эта сказка учит нас быть 
добрыми и отзывчивыми. Она 
учит верить в лучшее и не 
сдаваться ни перед какими 
трудностями. Эта сказка учит 
самоотверженности.

Любовь и верность - вот 
настоящие чудеса, которые 
помогли Элизе вернуть своих 
братьев.



Коллективная работа 
по произведению 
Виталия Бианки

«Чей нос лучше?»

Сказка "Чей нос лучше"
помогает научиться  
любить природу, быть 
внимательным и 
наблюдательным, 
понимать, что в природе 
нет ничего пустого и 
ненужного. А каждый нос 
у птицы, каждое перышко 
для чего-то нужно. Учит 
не завидовать чужому, а 
гордится своим. Учит не 
зевать и не терять 
бдительности.



«Дюймовочка»
Осенняя аппликация из 

природного материала
Мироненкова Света, 5 лет



«Лукоморье»

Ника Филиппова, 5 лет



«Дюймовочка и ласточка»

Имангулова Лилия, 5 лет



«Гадкий утенок»
Головицкая Маша, 5 лет



«В лесу»
(по сказкам Виталия Бианки)

Филиппова Ника, 5 лет



«Колобок»
Филиппова Ника, 5 лет



«Стойкий оловянный 
солдатик»

Полукарова Даша, 5 лет

Сказка Г.Х. Андерсена 
«Стойкий оловянный 
солдатик» показывает, 
что нельзя  падать 
духом, нужно верить в 
лучшее, быть 
мужественным, 
сильным и стойким.
Стойкость, мужество и 
храбрость всегда 
вознаграждаются. 
Нужно идти к своей 
цели и никогда не 
сдаваться.



«Кошачьи истории»
Коллективное творчество детей

по мотивам произведений о кошках 



«Веселые жирафы»
Коллективное творчество детей

по мотивам произведений 
Р. Киплинга



«Слоненок и его друзья»
Коллективное творчество детей

по мотивам произведений 
Р. Киплинга



«Такие разные птицы»
Коллективное творчество детей

по мотивам произведений 
Виталия Бианки



«Серебряное копытце»
Коллективное творчество детей

по мотивам сказки П. Бажова



«Сказка про храброго зайца»
Коллективное творчество детей

по мотивам сказки Мамина-Сибиряка



«Красная шапочка»
Коллективное творчество детей
по мотивам сказки Шарля Перро











Наша любимая игра
«Гуси-лебеди» 



Наша любимая игра
«Гуси-лебеди» 



Технический проект 
«Замок Людоеда» 

(по сказке Шарля Перро «Кот в сапогах»)


