
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

 

WWW.S-BA.RU 
 

Месхия И.Ю. 
 

КОНСПЕКТ ООД ПО КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»: 

«КНИЖКА В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА» 
 

Цель: создание условий для творческой 
активности детей через изготовление 
"книжек-малышек". 
 
Задачи: 
1) создавать условия для уточнения и 
расширения знаний детей о книгах; 
2) способствовать формированию навыка 
высказывания своей точки зрения, беседы; 
3) создавать условия для творческой 
активности детей; создавать условия для 
взаимодействия детей через изготовление 
"книжек-малышек". 
 
Предварительная работа:  
Беседа «Из чего состоит книга?» 
 

 
 

Что можно изобразить на страницах книги?  
Какие бывают виды книг?  
Показ книг разных по виду и содержанию.  

 

 
 

 
 
Материалы: 
Сделанный экземпляр книги (образец), 
заготовки обложек книг, чистые страницы, 
предмет для скрепления книг (степлер) 
фломастеры, карандаши. 
 
Ход работы: 
Воспитатель: Ребята, сегодня объявлен 
конкурс на изготовление лучшей книжки-
малышки для детей младшей группы. Как вы 
думаете, мы можем принять участие в таком 
конкурсе? (Ответы детей)  
Что мы будем изготавливать? (Ответы)  
А что значит "книжка-малышка"? (Ответы)  
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Чтобы смастерить книжку, надо вспомнить из 
чего она состоит? (Ответы)  
Что книга может содержать? (Ответы)  
 

 
 
Ребята, мы с вами знаем много книг: сказки, 
рассказы, стихи, а мы сегодня изготовим с 
вами умные книги о природе. Эти книги 
воспитывают любовь к живой природе.  
Маленькие дети еще не все знают, как 
выглядят овощи и фрукты, цветы и деревья,  
 
 
 

 
поэтому вы должны сейчас подумать кто и 
что будет изображать на страницах своих 
книг. 
Ребята, мы вспомнили из чего состоит книга, 
теперь мы можем приступить к работе? 
(Ответы детей) 
 

 
 
Деятельность детей переходит в 
самостоятельную деятельность. 
Воспитатель изготавливает книгу вместе с 
детьми, как образец. 
Перед изготовлением книжек, дети выбирают 
себе обложку. 
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Во время изготовления книг, проговорить 
ещё раз проблему, зачем и для чего мы 
делаем эти книжки? 
 

 
 
 

 
Заключение. 
Как вы думаете, справились ли мы с 
заданием? Понравятся наши книги малышам? 
Тогда их нужно отнести на выставку. 
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