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Консультация для родителей 

 «КНИЖКИ-МАЛЫШКИ СВОИМИ РУКАМИ»  

 

Умственное, творческое и чувственное 

развитие ребенка – неотъемлемая часть его 

жизни и воспитания, и родители всегда 

должны уделять максимум внимания играм и 

развивающим занятиям с ребенком. Сегодня в 

магазинах можно найти большое количество 

разнообразных развивающих игрушек и 

предметов, которые помогают ребенку 

познавать окружающий мир как зрительным, 

так и тактильным способом, но вы можете 

применить фантазию и создать такую 

развивающую игрушку собственными руками. Развивающая книжка, 

сделанная вручную, стимулирующая мелкую моторику, логическое 

мышление и фантазию ребенка, будет иметь гораздо большую ценность для 

вашего малыша, чем такая же книжка, купленная в магазине. 

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, 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. 

Как сделать книжку-малышку своими руками? 

Для книжки нам понадобятся: 

- ножницы большие и маленькие; 

- карандаши, фломастеры и краски; 

- основа книги (бумага, картон, ткань); 

- клей; 

- нитка с иголкой; 

- различные оформительные элементы (цветная бумага, бусинки, кусочки 

тканей, рисунки, картинки.). 



Прежде всего, определяемся с размером книжки, количеством 

страниц и способом их крепления. Не следует делать книгу слишком 

большой, но и мельчить, тоже не стоит. Оптимальные размеры - 10x20 см. 

Количество страниц зависит от фантазии мастера, но не нужно делать их 

много, достаточно 6 страничек. Скрепить страницы в книжку можно с 

помощью степлера, клея, цветного переплета, цветных лент или шнурков. 

Определяемся с материалом и формой. Странички можно сделать из 

обычных альбомных листов, цветной бумаги, картона или ткани.  Форма 

книжки-малышки может быть любой: полукруг, квадрат, цветочек, сердечко. 

Важно тщательно продумать ее тематику. Тему можно выбрать 

самую простую и интересную детям - «Времена года», «Животные», 

«Любимые мультфильмы», «Сказки», «Профессии» … 

Для украшения книжки и раскрытия темы можно использовать 

понятные и красочные картинки и собственные рисунки, объемные фигурки 

из ткани и фетра на липучках и кнопках, бусинки и пуговицы, собственные 

фотографии и изображения из журналов и книг.  

Сюжет на каждой страничке должен быть разным и понятным для 

ребенка.  

Детские психологи отмечают, что у дошкольников хорошо развита 

зрительная память, поэтому иллюстрации в книжке должны быть яркими. 

Изображенные на картинках предметы должны быть хорошо знакомы 

ребенку, иначе они малыша не заинтересуют. Отличной задумкой является 

использование фотографий. 

Книжка-малышка своими руками должна быть не только красивой, но 

и безопасной для ребенка. Все детали должны быть хорошо приклеены или 

пришиты. 

Детские книжки малышки — это просто неограниченный полет 

фантазии и творчества, их можно сделать практически из любого подручного 

материала, создавая тем самым очень интересные и полезные для ребенка 

поделки. 

 

 


