
Название проекта: «Как можно  сделать книжки  своими руками?» 

Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

Образовательная область:  познавательное развитие  

Участники проекта: дети старше-подготовительной к школе группы, родители, педагог, музыкальный руководитель 

Вид проекта: познавательно-творческий  краткосрочный (с 09 января по31 января ). 

Цель Объединение  усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах развития интереса детей к книге и воспитания 

у детей позиции активного слушателя. 

 Задачи: 

Продумать с детьми план работы по изготовлению книжек  

Создать условия для реализации проекта через продуктивную деятельность: рисование, аппликация 

Прививать интерес к книгам через чтение художественной литературы 

Подготовить атрибуты  для использования разных видов театра 

Формировать у детей представление о роли книги в жизни человека. 

 Познакомить детей с различными жанрами книг. 

Проблема:  

 Современные дети не часто просят взрослых почитать им, предпочитая книгам просмотр мультфильмов или 

компьютерные игры. К сожалению, и некоторые родители не осознают важность чтения - не любят читать детям и не 

читают сами. На сегодняшний день актуальность проблемы очевидна, ведь чтение связанно не только с грамотностью и 

образованностью. Оно формирует идеалы, расширяет кругозор, обогащает внутренний мир человека. 

Партнерское взаимодействие с родителями 

Создать иллюстрированные книги-самоделки с произведениями любого жанра 

Внести информацию для родителей в папку-передвижку  

«Семейное чтение как источник формирования интереса к книге и духовного обогащения семьи» 

Методы и формы работы 
Словесные:  отгадывание загадок, чтение художественной литературы 

Наглядные: рассматривание книжных  иллюстраций 

Игровые:  дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, физминутки 

Практические: изготовление книжек своими рукам 



Продукт проекта 
Выставка книжек-самоделок 

Материалы и ресурсы, необходимые для реализации проекта 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная группа», 

«Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа» М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа», «Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа», «Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа»,  М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016г. 

Л.В.Куцакова «Конструирование в детском саду. Подготовительная группа», «Старшая группа» М.,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду. Подготовительная группа», «Физическая культура в детском  

саду. Старшая группа М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Интернет ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Ящук_Анна_Васильевна_МОУ_ДПО_%22Бессоновский_районный_методический_Центр%22


Этапы Дата ООД Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Взаимодействие с 

семьями 

Самостоятельная 

деятельность (в 

группе, на 

участке ДОУ, в 

уголках 

развития) 

1 П  

Создание 

проблемной, 

игровой 

ситуации, 

мотивация детей, 

выбор темы 

проекта 

09 .01.19  В гости к детям 

пришел Буратино. 

«Ребята, сегодня 

Мальвина попросила меня 

сделать вместе с ней 

книгу своими руками.»  

Скажите: «Зачем они 

нужны, когда в магазинах 

есть книги на любой вкус 

и цвет?» 

Дети: Но, одно дело – 

купить книгу и прочитать 

её, и совсем другое – 

сделать её самому. Книги 

можно изготовлять из 

ткани, используя яркие 

лоскуты с рисунками. 

Такие книги можно 

использовать в работе с 

малышами, рассматривать 

рисунки и составлять 

небольшие рассказы. 

  



Воспитатель: А ещё, 

можно дать книге 

«вторую жизнь». Если 

книга потрепалась, 

порвалась, нужно 

аккуратно вырезать 

картинки и наклеить их на 

картон.  

2 П 

Организация 

деятельности: 

реклама 

(анонсирование, 

визитная 

карточка) 

и анкетирование 

родителей, 

педагогическая 

диагностика 

развития ребенка, 

подготовка РППС 

и т.д. 

09.01.19  Создание условий для 

трудовой деятельности. 

(подготовка старых и 

потрепанных книг)  

 

Подготовка материалов 

для творческой 

деятельности детей. 

 

Анкетирование 

родителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап 

Осуществление 

основных 

мероприятий 

проекта и 

09.01.19 

 

 

 

10.01.19 

ООД Развитие речи 

«Новогодние 

встречи» 

ООД  Окружающий 

мир «Свойства 

Беседа «Какие бывают 

книги» 

 

Труд в Книжном уголке 

«Скорая 

Информирование 

родителей 

«Семейное чтение 

как источник 

формирования 

 

 

 

 

 



индивидуальной 

работы по поиску 

информации 

детьми 

 

 

 

 

11.01.19 

 

 

 

14.01.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.19 

 

 

 

16.01.19 

 

 

 

17.01.19 

 

бумаги» 

 

ООД Рисование 

«Новогодний 

праздник» 

ООД Лепка «По 

сказкам Чарушина» 

ООД Развитие речи 

Произведения 

Н.Носова 

 

 

ООД Рисование 

«Царевна-лягушка» 

ООД Развитие речи 

Пересказ сказки 

«Заяц хвастун» 

ООД Окружающий 

мир 

помощь»(определение с 

детьми места для 

«больных книжек»)  

 

Дид. игра «Сложи 

картинку» и определи 

сказку.  

 

Рассматривание детьми 

иллюстраций к сказкам 

 

Чтение знакомых стихов 

по мнемотаблице. 

Продумывание с детьми, 

каким образом это можно 

оформить в книге 

 

 

Словесно-дидактическая 

игра «Сравни разных 

зверят» 

.Составление 

мнемотаблицы по сказке 

«Заяц-хастун» 

Труд в уголке «Скорая 

помощь» (отбор «больных 

книжек») 

 

интереса к книге и 

духовного 

обогащения 

семьи» 

 

 

 

Ознакомление 

родителей с 

деятельностью 

детей 

(индивидуально) 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18.01.19 

 

 

21.01.19 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.19 

 

 

23.01.19 

 

 

 

 

 

24.01.19 

 

 

25.01.19 

 

 

 « Свойства ткани» 

ООД Рисование 

«Конек горбунок» 

ООД Аппликация «В 

гостях у сказки» 

ООД Развитие речи 

«Литературный 

калейдоскоп» 

ООД Рисование 

«Чебурашка» 

ООД Развитие речи 

Заучивание 

стихотворение 

И.Сурикова 

«Детство» 

ООД Окружающий 

мир «Создание 

книги» 

ООД Рисование 

«Закладка для книги» 

 

 

Предварительная работа  

к с/р и «Библиотека» 

 

с/р и «Библиотека» 

 

 

 

 

 

 

д/и «Моя любимая 

сказка».  

 

 

с/р и «Книжный магазин» 

 

 

 

 

 

д/и Загадки про сказки»,  

 

 

 

д/и«Отгадай сказку по 

отрывку».  

 

 

 

 

 

Ознакомление 

родителей с 

деятельностью 

детей в течение 

дня  (фоторамка) 

 

 

с/р и 

«Библиотека» 

 

 

 

 

 

с/р и 

«Библиотека» 

 

 

с/р и «Книжный 

магазин» 

 

Чтение 

стихотворение по 

мнемотаблице 



 

28.01.19 

 

 

 

 

29.01.19 

 

 

 

30.01.19 

 

 

ООД Лепка 

«Снегурочка» 

ООД Развитие речи 

Беседа О 

А.С.Пушкине 

ООД Рисование 

«Моя любимая 

сказка» 

ООД Развитие речи 

сказки 

Г.Х.Андерсена 

 

д/и«Путешествие по 

сказкам 

Словесная игра «Чья 

песенка?»   

Словесная игра: 

«Отгадай-ка!» 

 

 

4 этап  

План итогового 

мероприятия, 

презентации 

проекта 

31.01.19  Выставка книг»   

 

 

 

 

 

 

 



ПОРТФОЛИО 

Беседа «Какие бывают книги» 

Дети, мы с вами были в детской библиотеке и видели там много книг. Но у каждого человека есть любимые книги, 

которые он часто перечитывает. А какую последнюю книгу прочитал вам кто-то из взрослых? (Ответы.) 

Вы назвали много книг. И их действительно очень много. И все они разные. Сейчас мы постараемся выяснить, какими 

бывают книги. 

Взгляните на эти книги. Они сделаны для самых маленьких. Для детей, которые еще сами не умеют читать. Поэтому в 

таких книгах много ярких картинок-иллюстраций. А как вы думаете, почему страницы этих книг такие толстые? 

(Ответы детей.) Потому, что пальчики у малышей непослушные и они могут случайно порвать тонкую страничку. 

По содержанию книги можно разделить по темам: о природе, сказки, рассказы, стихи. 

А чем отличаются рассказы от сказок, а стихи от рассказов? (Ответы детей.) 

Кто пишет рассказы? стихи? сказки? (Ответы детей: писатель, поэт, сказочник.) 

А еще есть книги, которые помогают нам, учат нас. Вот, например, энциклопедия. Кто из вас знает, что это за книга 

такая? 

А знаете ли вы, какие книги называют учебниками? (Ответы.) 

Как называют книги, которые помогают нам учиться рисовать? (раскраски.) 

К сожалению, в нашей группе есть потрепанные и рваные книжки. Придется нам самим вылечить все «больные» книги, 

и впредь обращаться с ними мы будем аккуратно 

Дидактическая игра «Сложи картинку и узнай сказку» 

Цели: закрепить знания детей о содержании и героях сказки; дать возможность продемонстрировать свои знания и 

предпочтения; развить речь. 

Оборудование: иллюстрации к знакомым сказкам 



 

Как бы жили мы без книг 

Мы дружны с печатным словом, 

Если б не было его, 

Ни о старом, ни о новом 

Мы не знали 6 ничего! 

Ты представь себе на миг, 

Как бы жили мы без книг? 

Что бы делал ученик, 

Если не было бы книг, 

Если б всё исчезло разом, 

Что писалось для детей: 

От волшебных добрых сказок 

До весёлых повестей?.. 

Ты хотел развеять скуку, 

На вопрос найти ответ. 

Протянул за книжкой руку, 

А её на полке нет! 

Нет твоей любимой книжки - 

«Чипполино», например, 



И сбежали, как мальчишки, 

Робинзон и Гулливер. 

Нет, нельзя себе представить, 

Чтоб такой момент возник 

И тебя могли оставить 

Все герои детских книг. 

Читайте, дети! 

Читайте, мальчишки! 

Девчонки, читайте! 

Любимые книжки 

Ищите на сайте! 

В метро, в электричке 

И автомобиле, 

В гостях или дома, 

На даче, на вилле – 

Читайте, девчонки! 

Читайте, мальчишки! 

Плохому не учат 

Любимые книжки! 

Не всё в этом мире 



Легко нам даётся, 

И всё же упорный 

И мудрый – добьётся 

Того, к чему доброе 

Сердце стремится: 

Он клетку откроет, 

Где птица томится! 

И каждый из нас 

Облегчённо вздохнёт, 

Поверив, что мудрое 

Время – придёт! 

И мудрое, новое 

Время – придёт! 

1. Словесно-дидактическая игра «Сравни разных зверят» 

Дидактическая задача: учить детей сравнивать разных животных из сказок, выделяя противоположные признаки. 

Количество играющих: 5-6 детей 

Игровое правило: отвечает тот ребенок, на кого укажет водящий 

Игровое действие: Воспитатель предлагает детям рассмотреть Мишку и мышку. 

- Мишка большой, а мышка … (маленькая). Какой еще Мишка? (Толстый, толстопятый, косолапый). А какая мышка? 

(Маленькая, серенькая, быстрая, ловкая.) Что любит Мишка? (Мед, малину), а мышка любит… (сыр, сухарики). 



- Лапы у Мишки толстые, а у мышки …(тоненькие). А у кого хвост длиннее? У мышки хвост длинный, а у Мишки … 

(короткий. 

Аналогично можно сравнить и других животных из сказок – лису и зайца, волка и медведя. 

1. Словесная игра «Чья песенка?»  (закрепление знания песенок, использование их в пересказе сказок). 

«Ау, ау, Снегурушка! 

Ау, ау, голубушка! 

У дедушки, у бабушки 

Было внучка Снегурушка, 

Её подружки в лес заманили, 

Заманили – покинули».                             Песенка Снегурушки 

                                                                     Сказка «Снегурушка и лиса» 

«Алёнушка, сестрица моя! 

Выплынь, выплынь на бережок… 

Костры горят высокие,  

Котлы кипят чугунные, 

Ножи точат булатные, 

Хотят меня зарезати!»                               Братец Иванушка 

                                            Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

1. Словесная игра: «Отгадай-ка!» (учить детей отгадывать сказку по словам – повторам, использовать их в 
пересказе сказки). 

«Спи, глазок, спи, другой».                            Сказка «Хаврошечка» 

«Сестрица Алёнушка, я пить хочу!»         

                                              Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

  



«Носик, носик, пей водичку»,                 Сказка «Петушок и чудо – меленка» 

«Ловись, рыбка, и мала, и велика!»         

                                               Сказка «Лисичка – сестричка и серый волк» 

«Несёт меня лиса за тёмные леса, за высокие горы! Котик – братик, выручи меня!»    

                                                                           Сказка «Кот, петух и лиса» 

«Сяду на пенёк, съем пирожок».                    Сказка «Маша и медведь» 

 

1. Словесная игра: «Назови героев сказки» (Учить детей отгадывать сказку по словам главного героя, а потом 
называть остальных героев сказки). 

«Это простая ложка – Котова, это простая ложка – Петина, а это не простая, точёная, ручка золочёная, - моя. Никому её 

не отдам!» 

          Кот, петух, Жихарка.              Сказка «Жихарка» 

«Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж как я тебя угощу!» 

           Лиса, Журавль.                       Сказка «Лиса и журавль» 

«Давай, друг, зимовье строить! Я стану из леса брёвна носить да столбы тесать, а ты будешь щепу драть». 

           Бык, свинья, баран, петух, кот.      Сказка «Зимовье 

 

Конспект занятия по ознакомлению со свойствами ткани с элементами экспериментирования в подготовительной группе 

Г.М.Кондратьева 
Цель: 

развитие познавательной активности старших дошкольников в процессе знакомства со свойствами ткани. 

Задачи: 

формирование представлений о свойствах различных тканей; 

Актуализация знаний об использовании человеком тканей; 



Формирование умений приобретать знания посредством проведения практических опытов, развивать умение делать 

выводы, обобщения; 

Воспитание навыков сотрудничества, взаимопомощи. 

Средства: 

Клубок, набор лоскутков тканей (10х10 см): болонья, ситец, мешковина, капрон, драп, шелк, вельвет и др. ; наборное 

полотно, схемы опытов, мерная ложка, емкость с водой, султанчики, бумажные салфетки, тряпочки для вытирания воды, 

три разрезных картинки с изображением одежды. 

Способы: 

Создание мотивации, игра на сплочение группы, игра «Собери картинку», проблемные вопросы, проведение опытов, 

обсуждение результатов, формулировка выводов, динамическая пауза, рефлексия. 

Предварительная работа: 

составление коллекции тканей, рассматривание и сравнения различных образцов, беседы, опыты (ткань состоит из 

ниток, ткани можно окрашивать, ткань прочная – ее нельзя разорвать, чтение рассказа К. Ушинского «Как рубашка в 

поле выросла», загадывание загадок, просмотр мультимедийной презентации «Мир тканей», плетение образцов ткани 

на детском станке, изготовление бумажных образцов переплетения тканей, д/игры «Одень куклу», «Что сначала, что 

потом» и др. 

Ход занятия: 

- Дети, я вам предлагаю отправиться в путешествие в волшебный мир тканей. 

- А покажет нам дорогу волшебный клубочек. Этот клубочек знает много интересного о мире ткани. 

Как вы думаете, почему? 

(ответы детей) (потому что из нитей делают ткань) 

Чтобы настроиться нам на наше путешествие, мы будем передавать клубочек из рук в руки и дарить друг другу свое 

тепло и улыбку. 

(передают клубочек) 

Ну вот, вместе с клубочком мы добрались до научно- экспериментального центра «Почемучка». 

-Приглашаю вас в лабораторию. 

Ребята, я предлагаю поговорить о том, из чего шьют одежду. Здесь мы не только побеседуем о тканях, но и рассмотрим 

их и проведем с ними опыты. 

- Давайте вспомним, что мы уже знаем о ткани. 



(ответы: ткань состоит из ниток, ткань бывает натуральная и синтетическая) 

- Дети, попробуем ответить на такой вопрос: «Почему одежда, которую люди носят в разное время года, отличается друг 

от друга?» 

(ответы детей) 

Послушайте загадку: Кто, угадай-ка, 

Седая хозяйка? 

Тряхнет перинки- 

Над миром пушинки. 

Что это за время года, ребята? (ответы детей) 

Какая ткань подойдет для зимней одежды и почему? 

(ответы детей: теплая толстая ткань лучше сохраняет тепло) 

Опыт 1: 

Возьмем 2 пластиковые бутылки с теплой водой и завернем в ткань: 

1 – в драп, 2- в ситец. Как вы думаете, где быстрее остынет вода? 

(ответы детей) 

Пока проходит опыт, послушайте еще 1 загадку: 

Солнца нет, на небе тучи. 

Ветер вредный и колючий 

Дует так, спасенья нет 

Что такое, дай ответ. 

(осень) 

Как вы думаете, из какой ткани лучше шить осеннюю одежду? Почему? 

(ответы детей) 

Конечно, ребята, вы правы. 

Чтобы провести следующий опыт, нам нужно разделиться на 3 команды. 

И поможет нам в этом игра «Собери картинку» 

Средства: 3 разрезных картинки из 3 частей. 

Ход игры: Каждый ребенок берет по 1 фрагменту картинки и объединяется с детьми в соответствие с сюжетом 

картинки. Дети делятся на три команды. 



Опыт 2 

Сейчас мы проведем эксперимент и узнаем, какая же ткань не пропускает воду. 

Ребята, сейчас мы попробуем намочить ситец. (Дети опускают ткань в емкость с водой) 

Что у нас получилось? (ответы детей) 

Как вы думаете, если мы протрем ситец салфеткой, он станет сухим? 

(ответы детей: нет, вода сильно впиталась в ткань) 

Что нужно сделать, чтобы ситец стал сухим? 

(ответы детей: нужно отжать воду) 

Отожмите. Какая стала ткань? 

(ответы детей: мятая, некрасивая, влажная) 

А теперь намочите кусок болонья. Поднимите ткань, и посмотрите, что происходит с капельками воды. Они 

скатываются с ткани. 

Протрите салфеткой ткань, какой она стала? (Почти сухой) 

Одежду из какой ткани лучше носить в дождливую погоду и почему? 

Вывод: Из болоньевой, она не намокает и быстро высыхает. 

Я предлагаю найти схему опыта, который мы с вами провели, и поместить его на наборное полотно. 

Послушайте загадку: 

Я соткана из зноя 

Несу тепло с собою 

Я – реки согреваю 

Купаться приглашаю 

И любите за это вы все меня 

Я – (лето) 

Ребята, рассмотрите и потрогайте лоскутки тканей. Какие ткани не подойдут для летней одежды? Почему. 

(ответы детей) 

Отложите их в сторону. 

Чтобы человеку летом не было жарко в одежде, она должна хорошо пропускать воздух и впитывать влагу. 

Как проверить, пропускает ткань воздух или нет? 

Опыт 3 



Подуйте через каждый кусочек ткани на султанчик. Через какие ткани воздух проходит хорошо, а через какие плохо? 

(Через ситец и лен воздух проходит хорошо, а через синтетику плохо). 

А как узнать впитывают ли влагу наши ткани? И здесь вы правы, сразу догадались, что работать придется опять с 

водой. 

Опыт 4 

На каждый кусочек ткани налейте по одной ложке воды. Что происходит? 

(Лен и ситец впитали в себя воду быстро, а синтетический шелк удерживает воду). 

Почему так происходит? Ответы детей: (Натуральные ткани впитывают влагу хорошо, а синтетические хуже). 

Молодцы, ребята, правильно, так что же мы узнали? 

(Натуральные ткани пропускают и воздух и влагу, а синтетические хуже.) Вывод: Летнюю одежду лучше шить из 

натуральных тканей. 

Предлагаю вам найти схематичное изображение этих опытов и выложить на наборном полотне. 

Пальчиковая гимнастика: «Катюшки» 

В деревушке три Катюшки - хлопки в ладоши, 

Взяли в руки три катушки, - удары кулачками (попеременно) 

Шуре сшили сарафан, - делаем «колечки» 

Сшили дедушке кафтан, на обеих руках одновременно 

Сшили бабушке жакет, 

Сшили дядюшке жилет. 

А девчонкам и мальчишкам - сжимаем и разжимаем пальцы 

Сшили яркие штанишки. 

Опыт 5 

Ребята, хотите еще один эксперимент? 

Поднимите правую руку, а теперь – левую. Молодцы, правильно сделали. Теперь в правую руку возьмите лоскут 

натуральной ткани (ситец или лен, а в левую – синтетическую ткань. Сожмите оба лоскутка крепко-крепко. Разожмите 

кулачки и рассмотрите лоскутки. Что произошло? (Натуральные ткани сильно мнутся, а синтетические не мнутся) 

-Это хорошо или плохо, если ткань не мнется? (хорошо) 

Вывод: Синтетические ткани не мнутся, они прочные и красивые, из них можно шить праздничную одежду. 

И опять на наборное полотно выложите схему этого опыта. 



- Пришло время проверить результаты нашего первого опыта. Давайте развернем ткани на бутылочках и потрогаем их. 

Какая теплее? Как вы думаете почему? 

Вывод. Теплая и плотная ткань лучше сохраняет тепло, защищает от холода. 

-Молодцы, вы хорошо поработали. 

Ребята, на наборное полотно выложите схему этого опыта. 

- Мы многое сегодня узнали благодаря опытам, самое главное мы смогли ответить на вопрос: «Почему одежда, которую 

люди носят в разное время года, отличается друг от друга?» 

-А теперь я предлагаю присесть в круг. Наш волшебный клубочек поможет вспомнить все то, что мы узнали сегодня 

о тканях (Дети перекатывают друг другу клубочек и говорят о том, что им запомнилось. Получается из нитей клубка 

сетка-ткань). 

- Наша ткань еще очень редкая, она станет более плотной и прочной, когда мы узнаем о тканях еще больше. 

Представьте, что наша ткань это волшебный ковер-самолет, встаньте на него, закройте глаза и мы отправимся на ковре-

самолете назад в наш родной детский сад. 

Опыт «Мир ткани» 
Цель: Узнать различные виды тканей, сравнить их качества и свойства; понять, что свойства материала обусловливают 

способ его употребления. 

Игровой материал: Небольшие кусочки ткани (вельвет, бархат, бумазея), ножницы, емкости с водой, алгоритм 

деятельность: 

Ход игры: Дети рассматривают вещи, сшитые из разных видов тканей, обращают внимание на общую характеристику 

материала (мнется, рвется, режется, намокает, горит). Определяют алгоритм проведения сравнительного анализа разных 

видов ткани: смять -> разрезать на две части каждый кусок —> попытаться разорвать пополам —«опустить в емкость с 

водой и определить скорость намокания » - сделать общий вывод о сходстве и различии свойств. Взрослый акцентирует 

внимание детей на зависимости применения того или иного вида ткани от ее качеств. 

 

Тема: «В гостях у сказки». 
Цель: Продолжать формировать добрые, нежные чувства к сказкам, желание помочь. 



Учить передавать образ сказочного персонажа используя трафареты, развивать образное и пространственное мышление: 

чувство цвета, глазомер, мелкую моторику кистей рук. 

Материал: Аудиозапись песни «В гостях у сказки», трафареты сказочных персонажей, цветная бумага, клей, кисть, 

салфетки, клеенки. 

Ход занятия. 
(Звучит аудиозапись песни «В гостях у сказки»). Дети заходят в группу. Сказочница: Здравствуйте, ребята! Вы меня 

узнали? Дети: Да! Вы - сказочница. 

Сказочница: Правильно. И я приглашаю сегодня вас всех к себе в гости. (Дети садятся полукругом перед книжной 

выставкой.) 

Дети, посмотрите какие у меня есть красивые, интересные книги. В каждой из них живут герои ваших любимых сказок. 

Сказка - это удивительный мир, в котором происходят самые необыкновенные чудеса и превращения. А вы любите 

сказки? Ну, конечно, кто же не любит сказки. Тогда я предлагаю поиграть вам в игру, которая называется «Иван-

царевич». 

Я буду называть слово, которое является частью имени сказочного персонажа, а вы должны назвать имя полностью: 

Братец-Иванушка 

Лягушка-Квакушка 

Зайчик-побегайчик 

Лисичка-сестричка 



Мишка-топтышка 

Серый-волк 

Царевна-лягушка 

Сестричка-Аленушка 

Конек-Горбунок 

Жар-птица 

Сказочница: Вижу, вы знаете и любите сказки. Ой, ребята... Мне сейчас по электронной почте пришло письмо. Ничего 

не понимаю. Адрес не 

указан... Да это же видеосообщение. Хотите посмотреть, что в нем? Давайте посмотрим. 

(Смотрят видеозапись по компьютеру.) 

Волшебница: Здравствуйте, дорогие дети. Я Волшебница из мира сказок. У меня случилось несчастье. Была у меня 

волшебная книга: очень большая и красивая, в ней вмещались все сказки, какие только есть на свете. Когда встало 

солнце, я открывала ее, и сказки разлетались по всей земле, чтобы радовать детей. А вечером, когда они возвращались, я 

закрывала книгу, чтобы их никто не тревожил. Но вчера я забыла это сделать и сказки пропали. Остались только чистые 

листы и трафареты - это в них превратились все сказочные герои. Что мне делать? Кто же мне поможет? 

Дети: Мы поможем. Но только как? 

Сказочница: А я, кажется, знаю, как помочь Волшебнице. 

https://pandia.ru/text/category/videozapismz/


Для того чтобы сказки смогли вернуться, вы должны выбрать один трафарет своего любимого героя, подобрать 

правильно цвет бумаги, соответствующий цвету выбранного вами персонажа, перевести трафарет на обратную сторону 

цветной бумаги, вырезать по контуру, а потом расположить на одной из страниц волшебной книги. 

Дети: Все понятно. 

Сказочница: Работа предстоит трудная. Давайте немного разомнемся. Сделаем сказочную разминку. 

Физминутка «В темном лесу есть избушка». 

В темном лесу есть избушка (Дети шагают) 

Стоит задом наперед. (Поворачиваются) 

В той избушке есть старушка (Грозят пальцем) 

Бабушка Яга живет. (Грозят пальцем другой 

руки) 

Нос крючком, (Показывают) 

Глаза большие (Показывают) 

Словно угольки горят. (Покачивают головой) 

Ух, сердитая такая. (Бег на месте) 

Дыбом волосы стоят. (Руки вверх) 

Сказочница: Ну что, ребята, теперь я думаю вы к работе готовы. Не забудьте, сначала выберите трафарет с 

изображением персонажа, которого вы хотели бы расколдовать, а так же правильно подберите цвет бумаги, так, чтобы 

он соответствовал вашему герою и приступайте к работе. 

(Дети работают, в конце занятия оформляется выставка детских работ.) 

Сказочница: Молодцы! Посмотрите, какие красивые, яркие сказочные персонажи у вас получились. Давайте попробуем 

рассказать из каких сказок ваши герои, и почему именно их вы выбрали. 

(Дети обсуждают работы.) 

Сказочница: Ну, чтож, вот и вернулись некоторые сказки на свои места. А пустые странички мы будем заполнять по 

мере знакомства с новыми. Волшебница будет довольна вашей работой, я обязательно передам ей эту волшебную книгу, 

чтобы книга сказок снова радовала детей и взрослых волшебными историями. Любая сказка учит самой главной 

мудрости в жизни — добру и любви. 


