
Суворова Н.В. 

Мастер – класс для педагогов  

«Рукотворная книга как одна из форм по приобщению детей  к книге» 

 

Книга – это настоящее окно в неизведанные миры знаний. 

 

    В современном мире книга стала утрачивать свою ценность как источник знаний, все 

больше дети привыкают к гаджетам, умеют ими пользоваться чуть ли не с рождения, да и 

родителям порой лучше вручить своему ребенку телефон или планшет, чем прочитать 

книгу. А ведь книга во все времена была не только источником знаний, но и лучшим 

помощникам во всех делах: учила рисовать, лепить, готовить, шить, давала познания в 

разных сферах науки и техники. 

Дошкольное детство играет огромную роль в жизни человека, от того как ребенок 

проведет свое детство зависит каким человеком он вырастет.  Одна из глобальных 

проблем всех детских учреждений на наш взгляд, это приобщение детей к 

художественной литературе. По данным исследований в последнее время, интерес к 

чтению резко упал, из – за того что появились всевозможные  гаджеты (ТЕЛЕВИЗОР, 

ПЛАНШЕТ, ТЕЛЕФОН, КОМПЬЮТЕР). 

    В настоящее время наблюдается резкое снижение уровня речевого развития у детей, 

дети все чаще становятся косноязычными, не умеют выражать свои мысли и желания. 

Не читая, человек не развивает свой интеллект, свою речь, люди перестают говорить друг 

с другом, совсем не умеют думать и решать бытовые вопросы (а зачем кому то думать, 

если на все вопросы есть ответы в интернете). 

   Общеизвестно воздействие художественной литературы на умственное, эстетическое и 

нравственное развитие ребенка. Велика ее роль в развитии речи дошкольников. На 

важность приобщения детей к художественной литературе обращали свое внимание 

педагоги и психологи, лингвисты: К.Д.Ушинский, Е.И.Тихеева, Л.С.Выготский и многие 

другие. 

   Художественная литература открывает перед  ребенком жизнь общества, людей, мир 

человеческих отношений, чувств, учит сопереживать, фантазировать, мыслить, определять 

степень своих поступков, делать правильные выводы.  

   Огромно воспитательное, познавательное и эстетические значение художественной 

литературы. Она расширять знания детей, развивает их кругозор, интеллект, воздействует 

на личность ребенка, учить использовать в своей речи формы и ритм родного языка. 

Книга сопровождает ребенка с первых дней жизни. Основная задача перед воспитателями 

и родителями состоит в том, что необходимо привить детям любовь к художественной 

литературе, уважение и интерес к книге. 

   В своей работе, мы педагоги, очень часто используем разные формы по приобщению 

детей к книге, эта работа начинается со второй младшей группы, ведь чем раньше ребёнок 

научиться ценить книгу, тем легче будет его обучение в школе. Чтение вслух будоражит 

ум ребенка, вызывает у него сильные эмоции, развивает его воображение. 

 

  По словам В. А. Сухомлинского, «Чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, 

думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка».  

Самой интересной формой работы, по приобщению детей к книге, мы считает, является 

детское книгоиздательство. 

Цель нашей работы: 

Посредством специально организованной нетрадиционной совместной деятельности по 

книгоиздательству воспитателя, детей, родителей и социума способствовать развитию 

навыков связной речи воспитанников, активное приобщение детей к художественной 

литературе. 



Общие задачи работы с детьми по направлению «Книгоиздательство» таковы: 

1.Книгосочинительство: 

        - создание условий (развивающей среды, насыщенной яркими событиями и 

переживаниями жизни детей) для стимулирования сочинительской деятельности детей; 

        - обучение детей различным приемам сочинительства: по картинке, по серии 

картинок, по моделям, без опоры на наглядность и прочее; 

        - методическое обеспечение процесса собственно детского сочинительства (методы и 

приемы помощи детям, мотивации, руководства, поощрения и пр.); 

        - работа с родителями (обучение помощи детям при сочинительстве, обучение 

правилам и приемам записи детских текстов и пр.). 

2.Книгоиздательство: 

        - оснащение уголка книгоиздательства; 

        - знакомство детей с книгой, ее функцией и назначением, с процессом 

книгоиздательства, книгопечатания, с разнообразными способами оформления, 

брошюровки, дизайна книг; 

        - собственно практическая деятельность детей по изготовлению книг. 

 

Основные направления работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми по книгоиздательству включает в себя: 

-Знакомство  с детьми с разными видами книг, из назначением, как изготавливают, с 

историей возникновения книги и т.д. 

-Узнать предпочтения и интересы детей к разным видам детской литературы, 

-Использование художественной литературы в разных видах деятельности 

-Создание в группе библиотечного уголка, уголка книг по темам недели, 

-Посещение библиотеки (знакомство с библиотечными фондами, читальным залом, 

работой сотрудников библиотеки). 

-Театрализованные представления, по мотивам прочитанных произведений, 

-Создание в группе мини-музея книги ( работа над проектами по выбору детей). 

-Работа с тематическими интегрированными карточками 

-Сюжетно – ролевые игры: «Библиотека», «Книжный магазин», «Семья». 

Книгоиздательство 

Родители 
 - Возрождение домашнего 
чтения;  
- Мастер – классы; 
- Совместные мероприятия. 
 

Социум 
-Библиотека, 
-музей, 
-театр. 
 

 

-библиотека, 

-музей 

               Дети 
- Чтение 
художественной 
литературы; 
- Предметно – 
развивающая среда; 
- Непосредственно – 
образовательная 
деятельность; 
- Сюжетно – ролевая 
игра; 
- Участие в конкурсах. 
 

 



-Посещение типографии, встречи с интересными людьми (писателями, поэтами, 

сотрудниками типографии). 

 

Работа с родителями по книгоиздательству включает в себя: 

-Подбор книг по возрасту и выставка их в приемной для ознакомления родителями, 

-Консультации логопеда по развитию речи детей (обязательна в каждом возрасте). 

-Совместные посещения мероприятий в детской библиотеке. 

-Совместное творчество родителей и детей по иллюстрированию понравившихся книг. 

-Участие во всевозможных конкурсах и викторинах. 

-Родительские собрания с привлечением сотрудников детской библиотеки. 

 

Работа с социумом по книгоиздательству включает в себя: 

-Посещение детьми театрализованных представлений, музея, библиотеки. 

-Совместные мероприятия в библиотеки с привлечением писателей, поэтов и людей, чьи 

профессии связаны с изготовлением книг. 

-Еженедельное посещение сотрудника библиотеки группы с целью обмена книг. 

Постоянное участие детей в выставках рисунков по мотивам прочитанных произведений. 

-Разработка плана сотрудничества детской библиотеки и детского сада по темам недели. 

-Знакомство детей с прозой и поэзией родного края. А также с биографией писателей и 

поэтов, которые живут или жили на территории Костромской области. 

 

Формы работы по книгоиздательству: 

1. Непосредственно-образовательной деятельности. 

2.Кружковой работы. 

3.Культурно — досуговой деятельности. 

4.Свободной от занятий деятельности. 

5.Самостоятельное рассматривание  книг. 

6.Сотрудничества с родителями. 

7. Сотрудничество с библиотекой. 

 

Виды книжек – самоделок: 

Фотоальбомы,книги из бросового материала, книги из бумаги и картона, текстильные, 

развивающие, книги с подготовленным сюжетом, книги по мотивам прочитанных 

произведений. 

 

Материалы для изготовления детских книжек: 

- Цветная бумага и картон 

- Ткань как простая, так и желатинная 

- Фотографии на разную тематику 

- Бросовый материал (фантики, ватные диски и палочки,  и т.д.) 

- Пуговицы, шнурки, фетр. 

- Самодельные рисунки и аппликации 

- Картинки из журналов, газет, раскрасок, интернета 

- Разные наполнители, вшитые внутрь деталей книжки ( горох, гречневая крупа, 

бусины, синтепон, семена разных растений ит. д.) 

- Звучащие элементы: пищалки, колокольчики. 

 

Использование детских книжек самоделок в разных видах деятельности: 

• Использование книжки-самоделки в речевом творчестве дошкольников 

• Закрепление пройденного материала по разным видам деятельности 

• В познавательно-исследовательской деятельности детей 

• В театрализованной деятельности детей 



• В проектной деятельности детей 

• В работе с разными видами социумов (детская библиотека, краеведческий музей, 

школа). 

• При приобщении детей к литературе и чтению 

• Развитие мелкой моторики детей младшего дошкольного возраста 

• Знакомство детей с разными видами материалов и фактур 

• В игровой деятельности детей. 

Этапы работы по книгоиздательству: 

 

Иллюстрированная книга по мотивам прочитанных произведений: 

 -чтение произведения,  

-беседа по прочитанному,  

-рисование иллюстраций,  

-изготовление книги. 

 

Фотокнига: 

-выбор темы для книги, 

-подборка фотографии по теме, 

-создание книги. 

Развивающая:  

(должна соответствовать возрасту детей) 

-подбор темы ы и материалов для книги, 

-изготовление книги. 

 

Книги с подготовленным сюжетом: 

-изготовление книги с иллюстрациями (вырезки из журналов, раскрасок, обложек от 

альбомов и картона), 

-создание книги, 

-придумывание сюжета по подготовленным картинкам. 

 Вывод: 
Показателем хорошей развитой и богатой речи в старшем возрасте является, не только то 

с каким количеством книг его познакомили и сколько произведений он усвоил, но и то, 

как в своей речи ребенок научился употреблять разнообразие используемых 

словосочетаний, достаточный ли у него объём словаря. 

Ожидаемый результат в результате проделанной работы очевиден: Повышение интереса 

детей и родителей к художественной литературе. Возрождение традиций домашнего 

чтения. Обобщение и распространение опыта семейного воспитания по приобщению 

детей к художественной литературе. Повышение компетентности членов семьи в вопросах 

воспитания грамотного читателя. 

 

 

Работа с педагогами. 

-Уважаемые коллеги, сегодня мы предлагаем вам приобщиться к миру книги и 

почувствовать себя не только детьми. Но и писателями. А также иллюстраторами. 

Перед вами стоят столы со всем необходимым оборудованием, разница лишь в том, что у 

каждого стола своя задача. 

Первый стол – это иллюстрирование книги с подготовленным сюжетом. 

Второй стол – это придумывание сюжета для книги, где уже сеть иллюстрации. 

Третий стол –это придумывание окончание книги, начало уже есть. 

Четвертый стол – это придумывание начала сказки, а конец уже есть. 

Предлагаем вам решить, за какой стол вам бы хотелось сесть, и рассаживаться по местам, 

помогут вам в работе наши дети, которые для вас выполняли все эти задания заранее. 
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