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Оборудование и материал: потрёпанные, рваные книжки; полоски белой бумаги 
разного размера шириной 3 см; клей; ножницы; клеенки.

Вид труда: ручной труд
Форма организации: внесение в группу письма от сказочных героев 
Количество участников: 2-3
Задачи: 

 Формировать умения заменять переплет на книгах, используя полоски бумаги;
 Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, интерес к книгам;
 Воспитывать стремление быть полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.
Ход проведения:
Организация детей на труд: Говорю детям о том, что пришло письмо от героев 

сказок. Книжки заболели, и дети не могут их прочитать. Нужно их срочно лечить. 
Объяснение задания: Обращаю внимание детей на то, что лежит на столе (клей, 
ножницы, полоски бумаги). Уточняю у детей, как мы будем лечить книгу. 
(Подклеивать листы книги).  

Сначала мы берем книгу, раскрываем её и кладем на стол лицевой стороной вверх. 
Далее берем полоску бумаги и складываем её вдоль, получился уголок. Промазываем 
её клеем и аккуратно прикладываем уголок к середине переплета книги, уголок к 
уголку, и сильно прижимаем. Следим, чтоб полоска не закрыла буквы в книге, ведь 
без них дети не смогут её прочитать.

Объем работы: подклеивание книг
Художественное слово в ходе выполнения работы: 

«Заболела книжка»                          Татьяна Тарасова
Вдруг заметила Иришка:

- Заболела книжка!
Заболела, заболела,
Заболела книжка!

Мы возьмём немного клея,
Книжку рваную подклеим,

и тогда её опять
будем с радостью читать.

Давайте, ребята, 
книжки беречь,



Их будем читать, 
развивать свою речь.

Не надо в книжках рисовать 
И листочки вырывать!

Приемы руководства деятельностью детей (советы, напоминания, вопросы, 
указания, оценка, помощь): напоминание с чего начинать, смотреть чтобы дети 
правильно подклеивали книги, аккуратно, чтоб не заклеивали буквы, оценка 
правильной деятельности ребенка.
Уборка оборудования: Предлагаю детям убрать за собой рабочее место: ножницы и 
клей убрать в коробку, книги сложить стопкой.  
Подведение итогов: Подвожу итоги работы, спрашиваю о том, чем мы сегодня 
занимались и чему научились. Говорю о том, что с книгами нужно бережно 
обращаться – не рвать, не мять. 


