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СЛАЙД 1 (заставка) 

 

СЛАЙД  2. 

Целевой ориентир: 

   Работа над созданием книжки - это очень увлекательное занятие, 

немаловажно, что оно способствует: 

- развитию творчества дошкольников; 

- повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета; 

- развивает воображение, пространственное мышление, общую ручную 

умелость, мелкую моторику; 

- синхронизирует работу обеих рук; 

- формирует усидчивость, умение планировать работу по реализации 

замысла, предвидеть результат и достигать его, при необходимости 

вносить коррективы в первоначальный замысел. 

 

      В теории и практике дошкольного образования выработаны и 

применяются несколько профессиональных стратегий, направленных на 

освоение детьми основ функциональной грамотности, в том числе чтения и 

письма. 

      Детей следует побуждать не только рассказывать собственные истории, 

но и фиксировать их. Многие дети сами инициируют этот процесс и при 

помощи взрослых создают «настоящие  книги». При этом они узнают, как 

устная речь превращается в письменный текст, как строится история, 

решают, что они хотят запомнить, какие акценты они хотят расставить, у них 

также имеется возможность для исправления истории: например, как с 

помощью других формулировок можно красивее и точнее выразить 

определенное содержание. Уважение и интерес взрослых к истории детей 

позволяет им почувствовать, что их ценят как авторов. 

 

     Существуют различные формы работы с текстами (назовите, какие вы 

применяете у себя в группах). 

 

СЛАЙД 3. 

Это: 

1.  Дневники или ежедневные истории 

2.  Криптограммы 

3.  Тематическая  азбука 

4.  Изготовление книг 



     Именно этот пункт мы сегодня с вами и рассмотрим. 

 

   Совместное творчество по изготовлению книг – важный процесс 

в развитии и воспитании читающего поколения! Свою собственную книгу 

ребенок никогда не испортит, а это ступенька к бережному отношению к 

книгам в целом. 

    Для начала работы с детьми по изготовлению книжек-самоделок 

необходимо создать условия для организации работы по книгоиздательству, 

а именно, подготовить необходимый материл: бумагу разного формата, 

картон, трафареты; картонные рамки для формирования будущих книг, 

заготовки обложек; дырокол, степлер, шнурки, тесемки, ленточки для 

скрепления листов; клей, ножницы; образцы книг разного вида и т.п. 

     Конечно, материальные условия являются необходимой частью, но этого 

недостаточно для начала работы. Немаловажное значение имеет 

содержательная сторона жизни ребенка 

      Яркие впечатления для детей – это праздники, экскурсии, встречи с 

разными интересными людьми, необыкновенные дела, наблюдения с 

привлечением образного слова, что содействует появлению выразительных 

описаний в собственном детском словесном творчестве. Это обогащает детей 

свежими жизненными впечатлениями, к которым дети смогут обратиться при 

выполнении заданий, как по речевому творчеству, так и изобразительному. 

Для того, чтобы углубить представления детей, создавать у них интерес к 

теме предстоящей деятельности наблюдения из жизни дополняются 

художественными образами. Дети любят иллюстрировать сказки, различные 

истории, при этом они отражают в рисунках свои переживания, мысли, 

чувства. Дети никогда не рисуют молча, рисунки они дополняют рассказом, 

поэтому важно и нужно соединить изобразительное и литературное 

творчество детей и трудовую деятельность. 

  В работе над собственной книгой дети узнают, что книги могут быть 

разными не только по оформлению, но и по содержанию (назовите 

варианты книг, которые вам знакомы, либо вы изготовили с детьми 

вашей группы): 

СЛАЙД 4. 

-  Книга сказок, куда записываются волшебные истории и сказки, 

придуманные детьми, детские рисунки к ним; 

-  Книга загадок с текстовыми загадками или рисунками-загадками; 



-  Книга открытий, куда можно заносить открытия, сделанные ребенком в 

уголке экспериментирования или в повседневной жизни; 

-  Книга-альбом с групповыми фотографиями и стихами; 

-  Книга увлечений и т.п. 

     Работа по творческим разработкам содержания книг способствует 

знакомству детей с различной литературой, повышает их читательский 

интерес, а так же желание не только узнать о чем книга, но и как она сделана, 

как сочетаются иллюстрации и текст книги. 

СЛАЙД 5. 

     Книги-самоделки могут быть разными. По форме: стандартные книги, 

книга-свиток, книга-блокнот, книга-гармошка, книга-коробка, т.п.  

    По тематике: увлечения, загадки, стихи, игрушки, театр, каникулы, 

праздники и т.п. это могут быть истории о разных сказочных предметах и 

ближайшего окружения, перевертыши, вопрос-ответ, составление рассказов 

по схеме, книги кулинарных рецептов, книги законов, книга наших 

путешествий, семейная книга, книга праздничных дней, большая книга 

увлечений, книга наших страшилок и др. 

     Изготавливать книжки-самоделки можно из разнообразного материала: 

бумага, ткань, пластик, т.п. Дети знакомятся с разными художественными 

приемами и материалом, с доступными способами изготовления и украшения 

книги (скручивание, сгибание, вырезание, прокалывание, пришивание, 

склеивание и др.). 

     Целесообразно значительную часть образовательной работы 

организовывать одновременно с детьми и родителями, возникающие 

проблемы и поставленные задачи решать сообща.  

     Давайте мы с вами визуально разобьемся на три  секции. На экране 

изображены три варианта создания нестандартных книг. 

СЛАЙД 6. 

КНИГА-ЛЕСЕНКА. 

     Эта модель книги впервые использована Эриком Карлом в знаменитой 

книге «Очень голодная гусеница». Каждая следующая страничка такой книги 

немного шире (либо длиннее) предыдущей. К такой книге удобно приделать 

веревочку и повесить на стену. 

 



 

 

 

 

 

 

СЛАЙД 7. 

КНИГА-ГАРМОШКА. 

     Подходит для текстов с картинками, так как эту книжку удобно не только 

держать в руках, но и рассматривать, поставив на стол и развернув: сразу 

видны и текст, и картинки. Книжку можно эффектно оформить в виде замка, 

домика и его окрестностей. 

 

 

 

 

СЛАЙД 8. 

КНИГА-ЛИПОРЕЛЛО. 

     Это хорошо знакомая нам книга-гармошка, но сложенная еще несколько 

раз поперек. Ее особый эффект в том, что, многократно сложенная, она 

представляется совсем крошечной и вдруг… раскладывается почти как 

простыня. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

 

КНИГА-ГАРМОШКА. 

 

 

 

 

 

КНИГА-ЛИПОРЕЛЛО. 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА-ЛЕСЕНКА. 

 
 


