
Мастер- класс для семейного досуга «Закладка для книги из картона и ниток» 

с детьми подготовительного возраста. 

Тематическая неделя: «Откуда книга к нам пришла и где она живёт?» 

Автор: воспитатель Абрамова Алена Анатольевна. 

Декабрь 2022 

 

В рамках тематической недели «Откуда книга к нам пришла и где она живёт?» в 

группе проводилась работа по расширению представления детей о профессиях людей 

которые создают книги. Дети знакомились с  технологией изготовления книги.  Это 

способствовало повышению у детей интереса к истории возникновения письменности, 

бумаги и книги. Дети учились придумывать рассказы на заданную тему, описывать 

внешний вид персонажей, их поступки, переживания. Учились оценивать рассказы 

друг друга. Так же знакомились  с работами художников иллюстраторов детских книг  

Ю. Васнецов, В. Лебедев, Е. Чарушин. Дети рассматривали наглядно -

демонстрационный материал: «У страха глаза велики», «Российская Национальная 

Библиотека», «Книги раньше и теперь», «Путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена», 

«Снежная Королева»,  «Серебряное копытце».  Дети познакомились с 

произведениями: сказкой  П. Бажов «Серебряное копытце», рассказом К. Ушинского 

«Слепая лошадь», сказкой   Г.-Х. Андерсен «Снежная королева» и другими. 

Изготавливали  книжки - малышки, по  рассказу К. Ушинского «Слепая лошадь», 

стихотворению  А. Барто «Елка». 

 

Уважаемые родители! Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс для семейного 

досуга «Закладка для книги из картона и ниток». 

 

Задачи: 

1. Развитие творческого воображения и художественного вкуса. 

2. Развитие мелкой моторики рук. 

3. Развитие умения работать с различными материалами. 

4. Воспитывать аккуратность, доброжелательность. 

5. Установление благоприятной атмосферы при совместной деятельности. 

6. Вызывать радость за конечный результат труда. 

 

 

Умения и навыки: 

- Желание заниматься  декоративно-прикладным творчеством; 

- Способствовать повышению концентрации; 

- Развитие усидчивости; аккуратности; 

- Формирование интереса к совместной деятельности с родителями. 

 

 

 

 

 



Практическая часть: 

Материалы и инструменты: 

1.Цветная бумага и цветной картон. 

2. Линейка и карандаш. 

3.Цветные нитки, игла с большим ушком. 

4.Клей. 

5. Ножницы. 

6. Линейка. 

 

 

 

 

Отмеряем и отрезаем полоски цветной бумаги шириной 1,5 см по две каждого 

цвета. 

 

 

 

 

 



Склеиваем две одинаковых полоски как показано на фото. 

 

Сверху приклеиваем две полоски другого цвета и начинаем плести «косичку» из 

бумаги. 

 

                                      

 



Вот что у нас получилось. 

 

 

Но это еще не все. Теперь наклеим нашу косичку на картон, что бы она стала 

более плотной. И вырежем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



С помощью иголки и ниток сделаем бахрому. 

 

 

 

Вот такая чудесная закладка у нас получилась! 

   

 

Творите с удовольствием и радуйтесь своим твореньям! 

Желаю успехов! 

 

 

 

 

 

Источник: из личного опыта педагога. 


