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Тема: Книга – лучший подарок.
Цель:
- развивать чувство заботы и внимания к младшим,
- развивать логическое мышление, ориентацию в пространстве, глазомер и
мелкую моторику,
- совершенствовать уровень накопленных знаний и практических навыков
через продуктивную деятельность- рисование иллюстраций к стихам,
- отрабатывать навыки грамотного и красивого письма,
- формировать чувство созидания, профессиональную деятельность, любовь
к труду.
Оборудование: Выставка самодельных книжек, бумага А-4, ножницы ,клей,
карандаши, авторучки, стихи, загадки, поговорки, компьютер, презентация.
Ход занятия
1. Организация занятия.
Упражнение для кистей рук на развитие мелкой моторики.
2. Вступительная беседа.
Наш мир построен так, что бывают и будни, и праздники. В феврале
мы поздравляем мужчин. Как называется этот праздник?
А ещѐ в феврале есть замечательный праздник – День дарения книги.
В этот день люди дарят друг другу различные книги, ведь книга –
лучший подарок. Почему так говорят? В чѐм ценность книги?
Да, с самого раннего детства дети очень любят рассматривать что- то
яркое, красочное. Поэтому детские книги всегда ярко оформлены.
В современных магазинах можно найти много книг, но книжка,
которая сделана своими руками, будет более полезна и увлекательна.
Если я делаю книжку в подарок ребѐнку, я знаю его увлечения и
особенности, знаю его возраст. Например, ребѐнку – первокласснику
можно сделать вот такую книжку раскладушку с гласными и
согласными буквами и яркими рисунками к ним, можно даже написать
слова, разделѐнные по слогам. А вот ребѐнку, более старшего возраста,
можно подарить вот такую книжку – ромашку с загадками,
пословицами и проиллюстрировать еѐ рисунками к надписям. Ребятам,
которые уже научились читать - можно приготовить книжку –
малышку с рисунками и стихами и даже оставить немного места, чтоб
они сами что- то нарисовали.
Изготавливая поделку, вложу в книжку – малышку тепло своей души,
передам заботу и любовь малышу, который будет держать еѐ в руках.
И даже если он пока ещѐ не научился читать, я нарисую такие рисунки
на своей книжке, что они должны обязательно понравиться ребѐнку. Да
и к тому же само изготовление книжки – отличное и полезное
времяпровождение.

Сегодня мы с вами будем изготавливать книжки – раскладушки для
первоклассников, чтобы подарить свои поделки малышам в День
дарения книги. Поздравим их с этим международным праздником,
передадим им свою любовь, заботу и тепло. Ваши книжечки принесут
ребяткам радость, ведь подарки получать всегда приятно. А ваши
книжки можно будет и почитать, и картинки посмотреть, да и самому
что- то на последней страничке нарисовать. А это значит, что ваш
подарок будет развивать ребѐнка, развлекать и воспитывать его,
обогащать его словарный запас.
3. Работа с технологической картой( презентация)
Рассмотрим поэтапно, как приготовить книжку - раскладушку.
4. Практическая работа.
Приступаем к изготовлению книжек- малышек. Самостоятельно по
технологической карте выполняйте работу, старайтесь всѐ делать
самостоятельно. Я знаю, у вас обязательно всѐ получится.
5. Иллюстрирование книжек- малышек.
6. Итог.
- Чему сегодня вы научились?
- Где пригодятся вам эти умения?
Запомните, поделки, которые вы сегодня сделали для малышей, принесут
вам частичку счастья и сделают наш мир лучше и добрее.

