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«Чтение — это окошко, через которое дети
видят и познают мир и самих себя».

В.А. Сухомлинский

Огромное значение в жизни человека имеет книга. Чтение художественной
литературы имеет большое значение для всестороннего развития ребенка. От того
как дети понимают содержание прочитанного, умеют бегло и выразительно
читать, анализировать поступки героев, делать выводы, зависят их успехи в
обучении. Начав интересоваться книгой, ребенок попадет в совершенно другой
мир – увлекательный, красочный, интересный, который подарит ему множество
открытий и находок. Любовь к чтению и книге – это любовь на всю жизнь,
поэтому очень важно поощрять первые успехи школьника в чтении, рассказе,
стимулировать его интерес к слову и хорошим произведениям.
Книжка – малышка, сделанная младшими школьниками, позволит поднять
интерес к художественной литературе, даст понимание важности книги в жизни
человека и повысить самооценку детей за свой труд. Самодельная книжка – это
продукт фантазии ребенка, его воображения, а во время изготовления книги
ребенок общается с педагогом, и здесь открываются большие возможности для
совместной продуктивной деятельности ребенка и взрослого.Ведь работа над
созданием книжки-малышки - это очень увлекательное занятие, немаловажно, что
оно развивает воображение, пространственное мышление, общую ручную
умелость, мелкую моторику;повышает сенсорную чувствительность, то есть
способствует тонкому восприятию формы, фактуры, цвета; формирует
усидчивость, умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть
результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в
первоначальный замысел.
Цель.
Создание условий для повышения интереса к самостоятельной читательской
деятельности и развития творческого потенциала младшего школьника.
Задачи:
- Совершенствование уровня накопленных практических навыков через
продуктивную деятельность (работа с клеем и ножницами).
– Повысить
у
детей
интерес
к
читательской
деятельности.
– Формировать умение планировать процесс изготовления книжки – малышки.
– Развивать у детей умение самостоятельно отбирать интересующую
литературу.
– Воспитывать любовь и бережное отношение к книге.
Все книжки-малышки можно условно разделить на несколько видов: книжкималышки из фетра и ткани, развивающие книжки из картона и бумаги, а также
книжки-малышки с использованием фотографий.Наша оригинальная книжкамалышка по произведению К.Чуковского «Муха-Цокотуха» сделана из цветной
бумаги и картона. Благодаря подробному мастер-классу с работой самостоятельно
справится ученик 1-2 класса.

Описание процесса изготовления книжки-малышки
Нам потребуется:
клей
цветной картон
цветная бумага
ножницы
фломастеры или карандаши
линейка
степлер
стразы, пайетки, блестки,
наклейки для украшения

ШАГ 1.
Перевести на плотный картон
шаблон туловища мухи и крыльев.
Длина туловища от «хоботка» до
«хвостика» - 24 см, длина
«крыльев» по сгибу – 13 см.
Размеры можно увеличить или
уменьшить по желанию.

ШАГ 2.
Берём лист картона чёрного цвета и
прикладываем шаблон туловища.
Обводим простым карандашом.

ШАГ 3.
Вырезаем туловище. При работе
ножницами помним о технике безопасности:
не подноси ножницы к глазам, не
размахивай ими, ножницы передавай
кольцами вперед. Режь над столом, средней
частью ножниц по разметке.

ШАГ 4.
Берём белый лист бумаги и вырезаем два
овала – глаза. Приклеиваем глаза на голову.
Можно приклеить зрачки – стразы, блёстки
или бусины.

ШАГ 5.
Переходим к изготовлению страниц
нашей книжки-малышки.
Голубой лист бумаги складываем пополам,
прикладываем шаблон крыльев и
обводим карандашом.

ШАГ 6.
Вырезаем крылья. Таких листов нам
понадобится пять штук.

ШАГ 7.
Соединяем листы по линии сгиба степлером.

ШАГ 8.
Туловище и листы-крылья соединяем между
собой степлером. На этом этапе ребёнку
может понадобиться помощь взрослого.

ШАГ 9.
На первой странице пишем название сказки
и автора.
.

ШАГ 10.
Аккуратно переписываем текст сказки в
книжку.

ШАГ 11.
А теперь украшаем обложку книжки
стразами, блёстками, наклейками, всем, чем
подскажет ваша фантазия!

Вот такая книжка-малышка у нас получилась!

Желаю удачи и творческих успехов!

