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Уважаемые родители, рады вас видеть на нашем мастер-классе! Мы хотим 

предложить Вам создать совместный шедевр – книжку «Моя любимая 
сказка». 

Книжки-малышки - это книжки для дошкольников, которые не умеют 

читать и для тех, которые уже читают. В них много красочных картинок. 
Но самое интересное, что созданы они руками родителей и детей. 

Работа над созданием книжки-малышки - 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. 
Книжка-малышка - 

маленькая книжечка на 

зимне-новогоднюю 
тему. В ней малыш 

сможет слепить 

снеговика, уложить 
спасть в берлогу 

медвежонка и 

нарядить ѐлочку. 
Можно придумать 

свою новогоднюю 
сказку. 

Итак, предлагаю 

начать работу. 

Нам понадобятся следующие материалы: 

1. Листами белого или цветного картона, тканью, фетром и т.д. (на ваше 

усмотрение). 
2. Скотчем (1 см шириной), клеем ПВА или тесьмой. 

4. Вырезками из журналов, старых книг, открыток. 

5. Карандашами и фломастерами. 
6. Линейкой, ластиком и простым карандашом. 

7. Ножницами. 

Порядок творчества: 



1. На листах белого картона 

(или другого материала) 
нарисуйте заготовки для книг. 

Размер страничек 5х10 см 

(можно чуть больше). 2. 
Сгибаем странички по линиям 

сгиба в гармошку. 

Дополнительные странички, 
согнутые в гармошку, 

присоединяем скотчем (или 

чем-то другим). 3. Наклеиваем 
картинки и подписываем их. 

4. Разукрашиваем фасад 

книги. 
5. Чтобы книгу можно было хорошо закрывать на хвостик и на фасад, 

наклеиваем маленький кусочек липучки. 

Как Вы понимаете, такие книжки-малышки можно сделать про что 
угодно. Изготавливаются они очень быстро.  

Для того чтобы создать маленький шедевр не нужно обладать особенными 

талантами, достаточно быть внимательным и наблюдательным. Ведь нужно 
сделать такую вещь, которая будет интересовать, и увлекать ребенка. Ну и, 

конечно же, не забудьте включить фантазию.  

В итоге книжка малышка будет представлять собой скрепленных между 
собой любым способом листов (шаблонов), где на каждой странице будут 

приклеены картинки, задания и 

многое-многое другое, что может 
понравиться вам и вашему ребѐнку. 

Скрепить листы можно лентой, 
липучками, да и любым иным 

способом. 

На каждой странице книжки 
малышки должен быть сюжет, 

который будет понятен ребенку. 

 
Когда будете оформлять книжку 

малышку, пользуйтесь различными 

интересными предметами: ткань 
разных фактур, пуговицы необычных 

форм и больших размеров, кнопки, 

ленточки, липучки. Внутри некоторых 
страниц вместо наполнителя можно 



разместить, к примеру, горох или гречку. Такой прием будет благотворно 

действовать на развитие мелкой моторики ребенка. 
 

Уважаемые родители, проведите предстоящие выходные с пользой для Вас 
и вашего ребенка! Желаем Успехов! Ждем Ваши шедевры на нашей 

выставке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


