
«Мастер – класс по изготовлению оригинальной,  

но очень легкой поделки из бумаги. 

«Прививаем  ребенку интерес к чтению книг» 
 

«Если с детства у ребенка не воспитана 

любовь к книге,  

если чтение не стало его духовной 

потребностью 

 на всю жизнь – в годы отрочества душа 

подростка 

 будет пустой, на свет божий выползает, 

 как будто неизвестно откуда взявшееся 

плохое»  

                                                                                                                        

В.А. Сухомлинский 

    В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир большой 

литературы. Проводниками для детей становятся родители и воспитатели. Часто ли 

мы задаем себе вопрос: «Что принесет книга ребенку? Чему научит? Что 

запечатлеет в его необъятной, открытой, уязвимой душе. Кто встретится на пути?» 

От взрослого в большей степени зависит и то, станет ли ребенок настоящим 

читателем или встреча с книгой в дошкольном детстве станет случайным, ничего не 

значащим эпизодом в его жизни. 

Процесс общения ребенка  дошкольника с книгой – это процесс становления в нем 

личности. Книга должна войти в мир ребенка как можно раньше, обогатить этот 

мир, сделать его интересным, полным необычайных открытий. 

     Предлагаю познакомиться с мастер – классом по изготовлению оригинальной, но 

очень легкой поделки из бумаги. Не сомневаемся, что такие симпатичные фигурки 

помогут привить малышу интерес к чтению книг. 

Для работы нам понадобится: 1 лист цветной бумаги формата А4; 1 лист белой 

бумаги формата А4; ножницы; клей-карандаш; маркеры, карандаши и краски.  

 

 



Ход работы. 

 

Инструкция:  

Шаг 1. Одну половинку белого листа А4 согните пополам и дайте ребенку 

самостоятельно нарисовать на ней обложку любимой книги, подписав также 

название и имя автора.  

 

 
Шаг 2. Нарежьте три длинные полосы из цветного листа шириной примерно 2,5 см. 

У вас получится 4 детали: 2 полосы для ног, 1 полоса для двух рук и один 

прямоугольник для создания туловища фигурки.  

 
Шаг 3. Возьмите две полоски (для ног), сложите их гармошкой, а затем приклейте к 

туловищу-прямоугольнику.  

 



Шаг 4. Разделите оставшуюся длинную полоску на две равные части, нарисуйте на 

концах пальцы и приклейте к туловищу.  

 
Шаг 5. Согните верхнюю часть фигурки на лицевую сторону и сделайте ей челку с 

помощью ножниц как показано на фото.  

Шаг 6. Из оставшейся половинки белого листа вырежьте круги и приклейте на 

фигурку так, как будто это очки.  

Шаг 7. Нарисуйте детали: глаза, рот, нос и дужки очков черным маркером.  

 
Шаг 8. Теперь приклейте книжку к рукам фигурки и, наконец, положите на стол или 

повесьте на стену, например, возле книжной полки. 

 

                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

Желаю удачи! 


