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От составителя
Для того чтобы привить в дошкольном возрасте любовь
к литературному наследию своего народа, умению слушать
и понимать прочитанное, многие родители прилагают много
усилий, используют все свои творческие способности и
даже хитрости.
Необходимо

помочь

ребенку

полюбить

книгу

и

относиться к ней бережно. Книга, прочитанная в детстве,
способна оставить неизгладимые впечатления и эмоции.
Прекрасный вариант – создать книжку-малышку вместе с
ребенком. Это нехитрое творчество неожиданно может
стать очень увлекательным и захватывающим процессом.
Что

дает

детям

совместная

деятельность

по

изготовлению книжек?
– Радость

общения

ребенка

с

родителями

(ребенок

заряжается положительными эмоциями, наслаждается
процессом творчества, гордится тем, что книга сделана
им и его родителями).
– Расширение кругозора, повышение интеллекта (дети
открывают для себя что-то новое, узнают полезную
информацию).
– Решение проблемы нравственного характера (хорошая
книга воспитывает, учит сопереживать, беречь природу,

заботиться друг о друге, о братьях наших меньших,
формирует доверительные отношения с взрослыми в
процессе обсуждения прочитанного).
– Развиваются мыслительные операции (ребенок думает,
анализирует, учится решать проблемы: как лучше сделать
книгу,

какие

материалы

использовать,

как

проиллюстрировать, планирует свою деятельность).
– Развивается мелкая моторика.
– Развивается речь ребенка.
– Воспитывается бережное отношение к книге (книгу,
сделанную своими руками, ребенок никогда не испортит).
– Развивается интерес к чтению.
– Начав

интересоваться

книгой,

ребенок

попадает

совершенно в другой мир – увлекательный, красочный,
интересный. Любовь к чтению, книге – это любовь на всю
жизнь.

Мастер-класс
Казалось бы, сейчас в продаже можно найти какую
угодно книжку. Но… иногда картинки бывают просто
ужасные, иногда для малышей на одной странице слишком
много текста, иногда … просто хочется творчества.
Для того чтобы сделать самую простую книжку своими
руками вам понадобится:
 листы бумаги или картона;
 стихотворение с наглядными образами;
 картинки, подходящие к образам стихотворения;
 ножницы;
 клей;
 фломастеры или карандаши для оформления.
Лучше использовать двустороннюю бумагу или картон,
чтобы не приходилось склеивать страницы. Можно
использовать и обычную бумагу для принтера, но все-таки
лучше взять более плотную бумагу или картон, так как они
не так сильно коробятся от клея и фломастеры не
просвечивают на другую сторону.
Подобрать стихотворение, образы из которого сможете
найти в имеющихся у вас журналах или нарисовать. Если за
окном зима, можно взять зимние стихотворения. Если у вас
есть цветной принтер, вы можете подобрать подходящие
картинки к стихотворению в Интернет и распечатать их.
Некоторые картинки можно заменить словами
(особенно полезно, если вы учите малыша читать) или
нарисовать самим.
Развивающая мягкая книжка (тканевая книжкаподушка) бывает посвящена какой-либо одной теме, или же

это может быть сборник различных игровых сюжетов. Чем
больше таких книжек будет у малыша, тем лучше. Если вы
умеете хоть немного шить, вы легко сможете создать
несколько таких книжек своими руками.
Если вы не представляете, с чего начать и как сшить
развивающую мягкую книжку, вам поможет мастер-класс.
Для этого вам придется приложить немало времени, труда и
сил, но сколько радости получит малыш, когда возьмет в
руки ваше замечательное творение! А сколько удовольствия
получите вы сами от создания сюжетов, игр и интересных
задумок!
Материалы и инструменты
Материалов для развивающей книжки понадобится
много. Что-то вы можете найти в своих запасах, а что-то
придется купить в магазине. Примерный список
инструментов и материалов:






Швейная машинка, нитки швейные, шерстяные и
мулине, швейные иглы.
Кусочки ткани разных размеров, расцветок и видов.
Синтепон для набивки мягких деталей.
Тесьма, ленты, шнурочки, бисер, бусинки, пуговки,
бубенчики, замочки и прочая отделка.

Порядок работы
Принцип пошива мягких книжек своими руками всегда
одинаков. Различаются только создание сюжетов и
оформление. Общий алгоритм таков.

Выкраиваем из ткани страницы двойные или
одинарные, сшиваем их с трех сторон, вкладываем синтепон
и зашиваем четвертую
сторону. На страницах, в
зависимости от темы,
нашиваем
сюжетные
аппликации
в
виде
животных,
цветочков,
овощей,
ягодок
или
фруктов. Также это могут
быть деревья, цифры,
машинки, домики и все,
что
вы
задумали
отобразить в своей книжке.
Дополняем сюжеты бубенчиками, бабочками, мелкими
мягкими игрушками и другой отделкой, помогающей в
различных игровых ситуациях. Сшиваем готовые двойные
странички в середине изделия, а одинарные скрепляем
между собой с помощью петелек, ленточек или шнурочков.
Полезные советы
Есть несколько секретов, которые помогут вам сшить
книжку своими руками:




Старайтесь выбирать только натуральные ткани для
своего малыша. Мелкие детали книжки наполняйте
шелестящим материалом. Детки очень любят
шуршащие игрушки.
Персонажи, цветочки, фрукты, которые вы хотите
расположить на страничках, можно вырезать из ткани с

мультипликационным сюжетом или же можно купить в
магазине готовые аппликации.


Чтобы ребенку было интересно играть с вашей
книжкой, старайтесь делать развивающие элементы
интересными. Пусть они будут отстегиваться,
выниматься или развязываться.
Предлагаем вашему вниманию интересный мастеркласс по шитью развивающей книжки своими руками.
Приготавливаем все нужные материалы и начинаем
творить!

На первой странице поселился
мягкий зайчик с милым бантиком. В
одном его ушке шелестящий материал,
в другом маленькая бусинка.
На второй странице — зайкин
огород с корзинкой. Малыш может
собирать урожай в корзинку, а когда
немного подрастет, будет учиться
считать морковки.
На третей странице растет цветок, в котором живет
пчелка с гречкой внутри и гусеница. Когда малыш
вытягивает пчелку, соединенная с ней гусеница ползет в
цветочек.
На четвертой странице живет бабочка. Ее тельце
заправлено под резинку. Это куколка, которая, если ее
положить на место под резинку, превращается в бабочку.

Пятая
страница
посвящена
игрушкам. Пирамидка состоит из
брусочков разной длины на липучке.
Ребенок будет развивать моторику,
разбирая и собирая пирамидку.
На шестой странице спит мишка.
Его
можно
укладывать
спать,
прикрывая одеялом.
На обложках с одной стороны светит приятное на ощупь
солнышко, а с другой — бархатистый месяц со
вставленным шнурком и висящими на нем звездочками. Их
можно вытягивать в ту или иную сторону.
Нам понадобится: хлопчатобумажная ткань, синтепон,
нитки, лента, тесьма, шнурок, пуговки, бисер, мелкие
игрушки и фурнитура.
Шаг
первый:
для
двухстраничного
разворота
вырезаем
из
ткани
два
прямоугольника размером 15
см на 30 см. Прямоугольники
складываем лицевой стороной
друг к другу и прошиваем с
трех сторон. Выворачиваем и вставляем прямоугольник
синтепона. Четвертую сторону зашиваем потайным швом.
Прошиваем деталь по периметру на машинке или вручную.
Всего делаем два таких разворота.
Делаем зайчика из флиса. Вырезаем круг (голову) и
пришиваем потайным швом. Для ушек вырезаем четыре
детали, которые по две сшиваем вместе, выворачиваем,
наполняем шуршащим материалом, закладываем бусинку и

пришиваем к голове. Вышиваем глазки, ротик, пришиваем
бантик и пуговки.
Спящего мишку делаем так же, как зайчика. Шьем ему
ночную рубашку. Из
бархатной
ткани
пришиваем одеяльце к
нижнему
краю
страницы. К верхней
части одеяла крепим
липучки.
Шаг
второй:
изготавливаем
обложку. Петельки из тесьмы пришиваем, как показано на
рисунке. Вязаный крючком шнурок скручиваем спиралью и
потайным швом пришиваем сверху петелек. Получилось
солнышко. На заднюю обложку вырезаем из флиса месяц,
прорезаем на нем и обметываем две петли. Потайным швом
пришиваем месяц к обложке и продеваем в петли шнурок со
звездочками.
Затем делаем страничку с морковкой. Раскраиваем
конусами оранжевую ткань и шьем пять морковок,
наполнив их синтепоном. Верхнюю часть морковок
зашиваем вместе с ботвой из зеленого флиса. На страничку
пришиваем резинку и корзинку из коричневой ткани.
Для пирамидки на страничке в центре размещаем
липкую
ленту.
Шьем
брусочки, к которым с
нижней стороны крепим
липучку.

Шаг третий: делаем цветочную поляну. Вырезаем из
флиса цветок, веточку и листик и пришиваем потайным
швом. Верх цветка не зашиваем, там будет жить пчела.
Внизу цветка оставляем маленькое отверстие для шнурка с
гусеницей. Внизу страницы пришиваем травку из тесьмы.
Бабочку вырезаем и пришиваем, как показано на схеме.
Шьем пчелу из желтого велюра, оформляем ее черной
тесьмой, пришиваем к ней шнурок с гусеницей и помещаем
в цветок, вытянув гусеницу через нижнюю часть цветка
наружу. Куколку бабочки шьем из белого флиса, вышиваем
ей глазки и прикрепляем ее к страничке на резинку.
Украшаем поляну пуговками в виде цветочков и бантиком
из ленты. Вот и книжка готова.
Где взять картинки для изготовления детской книжки
своими руками?
1. Очень хороши для таких книжек современные
рекламные буклеты различных магазинов или кафе, из
которых можно вырезать фотографии. Предметы в
рекламных
буклетах
изображены
ярко,
четко,
привлекательно, реалистично, на контрастном фоне.
2. Можно использовать и картинки из раскрасок.
Маленькие дети любят как цветные, так и черно-белые
изображения, поэтому в книжке могут быть и те, и другие
(кстати, по данным исследований, взрослые предпочитают в
книгах исключительно цветные изображения в отличие от
малышей).
3. Для первых книжек об окружающем мире можно
брать готовые крупные реалистические картинки из
журналов, распечатывать картинки и фотографии из
Интернета на фотобумаге или цветном принтере.

4. Очень хороши картинки из календарей. Тем более,
что календари после окончания года чаще всего
выбрасываются. Можно поспрашивать их у знакомых.
5. Не бойтесь рисовать сами! Мамины картинки и
мамины книжки – живые в отличие от готовых фабричных,
они «приспособлены» под интересы конкретного ребенка,
его настроение в данный момент времени. Они учитывают
события, которые происходят в жизни ребенка «здесь» и
«сейчас». Поэтому мамину книжку ничем не заменить!
6. Еще один вариант получения нужных картинок для
изготовления книжки своими руками — сфотографировать
эти предметы и распечатать фотографии, вставив их в
альбом.

Варианты изготовления самодельных книг
Детская книга из фотоальбома
1. Купите фотоальбом на 36 фотографий размером 10Х15
см. Фотографий в альбоме не должно быть много,
поэтому толстые альбомы лучше не покупать.
2. Вырежьте из плотного белого картона карточки 10Х15
см.
3. Наклейте на карточки картинки по выбранной теме.
4. Вставьте карточки в альбом.
5. Для прочности можно карточки заламинировать или
покрыть пленкой с помощью негорячего утюга.
6. Для более старших детей можно будет делать такие
книжки с сочинениями ребенка – его рассказами,
загадками, сказками. Для самых маленьких – это
предметные картинки с подписями.
Детская книга в папке с файлами





Купите папку с прозрачными файлами.
Возьмите листы картона А4. На них наклейте крупные
картинки по теме. Можно наклеивать картинки и на
двустороннюю цветную бумагу или цветной картон.
Вложите листы с картинками в папку. Между ними для
прочности положите еще один лист картона.
Здесь могут быть варианты оформления:

1. На одном листе – одна крупная картинка для
рассматривания с подписью.

2. На одном листе – одна крупная картинка плюс
несколько мелких картинок, связанных с ней по теме.
Например, крупная картинка – уточка с утятами
плавает в озере. Мелкие картинки (они располагаются в
правой колонке вертикально) – уточка, утенок, озеро,
игрушечная уточка.
3. На одном листе – крупная картинка плюс маленький
рассказ (или стихотворение, или диалог в стихах об
этом предмете, или простая загадка).
4.
Для детей постарше – 2 – 4 лет. На одном листе
картинка данного предмета или игрушки, фото ребенка с
этой игрушкой или предметом, распечатанные на принтере
стихотворение или рассказ. Дети просто обожают такие
индивидуальные книжки, в которых используются их
фотографии!
Книга из папки с файлами также очень удобна тем, что
всегда можно заменить одни листы на другие (например, с
более сложными заданиями для ребенка по этой теме) или
использовать отдельные листы в играх и беседах, достав их
из книжки.
Детская книга из альбомных листов
1. Возьмите 8-10 альбомных листов, согните их пополам.
2. Сшейте посередине.
3. Можно сделать по-другому: выполнить дыроколом
отверстия в листах и перевязать ленточкой (но учтите,
что книга должна легко открываться и в открытом
состоянии не складываться обратно, поэтому ленточку
надо завязывать свободно).

4.
Приклейте картинки на выбранную тему на
альбомные листы. Напишите текст.
Недостаток такой книги – это ее непрочность. Поэтому
книгу из альбомных листов лучше делать ребенку не
раньше 2 лет и рассматривать ее вместе с малышом.
Детская книга-альбом
Купите обычный альбом для рисования с прочной
картонной обложкой. На обложку приклейте картинку по
теме и подпишите название альбома. Вклеивайте в него
картинки на выбранную тему, выписывайте высказывания
детей, записывайте стишки, песенки, загадки, рисуйте сами
и вклеивайте рисунки ребенка или фото его лепки и
конструирования. Такой альбом растет вместе с малышом.
Вот на первых страничках первые слова малыша о первой
картинке, первая песенка, которую он очень любит. Затем
уже рассказ. А вот ребенок уже смог нарисовать что-то на
эту тему! А теперь ему 4 года, и он сочинил самостоятельно
загадку. А потом и сказку. А вот и математическую задачку
придумал! А это – мамины задания для ребенка, вклеенные
на отдельный лист. А вот – раскраска, распечатанная папой!
Для такого альбома нужно выбирать тему, которую
любит конкретный ребенок. Для девочек это может быть
альбом «Моя любимая кукла», для мальчиков – альбом о
любимых машинах: игрушечных и настоящих. Могут быть
и универсальные темы – например, темы о природе. Для
старших дошкольников тема альбома может быть связана с
вашим семейным проектом—исследованием: «какие
бывают моря»? Или «как к нам книга пришла»? Или
«история нашей семьи».

Из опыта работы
Проект Красноярской краевой детской библиотеки
С августа 2011 года в Красноярской краевой детской
библиотеке действовал проект «Книжка своими руками»:
творческая мастерская по созданию рукодельных книжек
для малышей. Проект был поддержан Благотворительным
фондом
культурных
инициатив
(Фонд Михаила Прохорова). Идея
заключалась
в
том,
чтобы
предоставить
молодым
мамам
возможность своими руками делать
развивающие книжки для своих
малышей. Такая книжка может стать
и развивающим пособием для
ребенка, и игрушкой, и первой
книжкой. Книжка, сделанная руками мамы, может стать
своеобразным «талисманом» для ребенка, а со временем ‒
даже семейной реликвией. А еще она предполагает
совместное семейное творчество – и в этом, пожалуй, ее
главная ценность. Разместилась творческая мастерская в
отделе литературы по искусству. На полученные по гранту
средства приобрели необходимое оборудование, различные
ткани и швейную фурнитуру, фетр и множество
необходимых мелочей для изготовления книг.
Чтобы познакомить молодых мам с новыми техниками и
приемами оформления детских книг, пригласили молодых
художников Нелли Гусейнову и Оксану Зорину. Они

провели цикл мастер-классов. Молодые мамы и
присоединившиеся к нам молодые бабушки учились делать
книжки из ткани, фетра, пластилина, бумаги и картона,
валяли из шерсти, оформляли обложки для семейных
альбомов, декорировали новогодние открытки, осваивали
приемы сочетания цветов
и основы композиции.
Первой совместной
работой стала книжка
«Цифры». Каждая мама
на развороте делала
какую-либо цифру от 1
до 10, придумывала ей оформление и игровые элементы,
подбирала материалы. В итоге получилась развивающая
книжка-игрушка,
яркая
и
мягкая,
сшитая
из
хлопчатобумажной ткани. Теперь она поселилась в
игротеке, и малыши с удовольствием с ней занимаются.
Когда мама сама делает книжку для своего малыша, она
может превратить ее не просто в игрушку, а в настоящее
развивающее пособие. Такую книжку можно дополнять
новыми элементами, придумывать каждый раз новую
историю, новых героев. Это развивает фантазию ребенка и
обогащает его словарный запас. Наличие мелких элементов
и использование разных материалов развивает мелкую
моторику. Некоторые из мам самостоятельно сшили книжки
для своих детей.

Об одном превращении книжки
В течение двух месяцев педагоги и дети детского сада №
879 Центрального округа г. Москвы совместными усилиями
реализовывали проект «Книжка-подушка».
Сначала детям показали красивый цветной лоскут: как
его можно использовать? Что можно из него сделать? Дети
предлагали разные решения. Но то, что из ткани можно
сшить книжку, стало для них открытием.
Зачем нужна тканевая книжка? К примеру, она хранит
на своих страницах слова колыбельной песенки. Так
хочется, чтобы убаюкивающее стихотворение осталось с
тобой в кроватке, когда ты закроешь глаза. Но книжка в
твердом переплете может доставить неудобство спящему. А
тонкие бумажные страницы могут помяться во время сна.
Для таких случаев и нужна книжка-подушка.
Одна сказочница по имени Рахиль Баумволь в свое
время даже сочинила «Сказки доброй подушки». И многие
дети, которые теперь стали бабушками и дедушками,
слушали эти сказки перед сном.
А педагоги московского садика выбрали для
«превращения» в подушку книжку со знаменитым
стихотворением «Колыбельная». Она начинается словами
«Спи, моя радость, усни!». Стихотворение сочинили
давным-давно, триста лет назад, в Германии. Потом его
положили на музыку. Много маленьких детей засыпали под
колыбельную восемнадцатого века.
А для наших соотечественников текст песни на русский
язык перевела София Свириденко. И в 1924 году
колыбельная зазвучала по-русски.

«Спи, моя радость, усни!
В доме погасли огни;
Пчелки затихли в саду,
Рыбки уснули в пруду.
Месяц на небе блестит,
Месяц в окошко глядит...
Глазки скорее сомкни,
Спи, моя радость, усни!
Усни, усни!»
Ее знают и бабушки, и мамы, и даже многие папы:
песенка исполнялась в телевизионной программе
«Спокойной ночи, малыши!».
Дети сами придумали какие материалы нужно
использовать для превращения: как сделать волосы
мальчику в кроватке (его назвали Андрюшей), ), как
«оживить» кроны деревьев, поезд на картинке и другие
предметы.
Но одно дело – придумывать, другое – реализовывать
задуманное. Выяснилось, что дети многого не умеют.
Решили сделать колеса поезда из пуговиц, а как пуговицы
пришивать – не знают. Пришлось научиться. В овладении
этим умением ребятам помогали родители, тренировали их
дома.
Однако поддерживать интерес детей к проекту на
протяжении долгого времени оказалось не просто.
Приходилось устраивать «фокус-группы» (дискуссии), на
которых дети должны были решить, действительно ли
книжка уже доделана, стала необычной. Может, нужно еще
что-то придумать?

Так возникла идея создать в книге тайнички.
Открываешь страницу, а там есть потайной уголок с
секретиком. Нужно догадаться, что это тайничок, открыть
его (совершить для этого усилие пальчиками) – а там что-то
неожиданное. Например, овечки, которых можно сделать
мягкими и пушистыми.
Наконец на общем сборе участников проекта работу
посчитали завершенной. Теперь можно было представить
книгу на суд «общественности». А это значит, что про нее и
про свою работу надо было научиться рассказывать. В
группе детей появились любители жанра презентации,
которым и было поручено представлять «волшебную
подушку» на проходившем в Москве фестивале «Научнотехническое творчество и молодежные инициативы».
«Чудо-книжка» мамы Анны Кайгородовой
«В недавней статье об использовании старых джинсов я
написала о том, что сшила для своего сына развивающую
книжку. Каково же было мое удивление, когда в своем
электронном почтовом ящике я обнаружила немало писем с
просьбой поподробнее рассказать о ней. С удовольствием
делюсь своим «шедевром». Я поставила это слово в
кавычки, так как таковым она конечно не является. Я
относила себя к той категории людей, которые держали
нитку с иголкой последний раз в школе на уроках труда, к
швейной машинке относятся с настороженной опаской, а
рисовать могут только цветочки и кружочки и то когда
болтают по телефону. Но что не сделаешь ради любимого
сына! Именно с этой книжки началась моя увлеченность
развивающими игрушками, шитьем и всем, что с этим

связано. Но давайте вернемся к книжке. Изучив теорию
создания “чудо книжек”, я начала сбор материалов. В ход
пошли старые джинсы, кухонные полотенца, пелёнки,
наволочки, папки-скоросшиватели, старые бусы, резиночки.
Поглядывая с опаской на машинку, я всё-таки не решалась
подойти к ней и пришивала все элементы вручную, но
сшивать книжку всё-таки пришлось с помощью этого
агрегата.
Итак, наша книжка:
На титульном листе “наше солнышко” – сынок Марк
(материал: джинса, фетр)

Второй лист: улитка, сделанная из подарочного
мешочка, внутри бусинки, которые можно перекатывать и
тем самым развивать маленькие пальчики.

Третий лист: медуза. (фетр, тесёмочки, остатки старых
бус )

Четвертый лист: времена года. Весна с цветочками
(пришлось общипать искусственные цветы) и бабочками.
Лето с яблоками-пуговицами. Осень и искусственные
листочки. Зима со снежинками из флиса

Пятый лист: мухомор из атласа с пуговицами и пчёлкой
под листочком

Шестая страничка: счёты. В ход пошли резиночки,
цветочки, яблочки, сердечки из набора для юных модниц

Седьмая страничка: «Что внутри?» Яблоко, арбуз и
горох из фетра.

Восьмая страничка: паровозик. Водитель и пассажирптичка наполнены мелкими бусинками

Девятая страничка: зайка поливает морковку. Морковка
шуршит и вытаскивается из фетровой грядки.

Десятая страничка: воздух и вода. Кораблик и самолет
можно передвигать по шнурочку.

Одиннадцатая страничка: тигрёнок. Тигр может играть в
“ку-ку”, ладушки, сороку, и просто дружелюбно махать
лапой.

Двенадцатая страничка: телефон. Сделан из папкискоросшивателя. Трубка на липучке, можно подносить к
уху и звонить любимому папе.

Тринадцатая страничка: божья коровка.
листочек с маленьким малышом божьей коровки.

Внутри

На последнем листе пришит кармашек. Закрывается
книжка с помощью петельки из резинки и пуговицы.
Вот такая книжка уже второй год радует моего сына.
Она наш незаменимый помощник при поездках в
транспорте или в очереди к врачу. Такая книжка развивает
мелкую моторику, воображение, творческие и логическое
мышление, обогащает тактильные ощущения малыша.
На своем опыте я убедилась, что любая мама, если она
очень хочет порадовать ребенка самодельной книжкойигрушкой, может это сделать!»1

1

http://rodnaya-tropinka.ru/detskaya-knizhka-svoimi-rukami/
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