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«Книга семейных
кулинарных рецептов»

Цель проекта:

вместе с детьми создать книгу семейных 
кулинарных рецептов

Задачи проекта : 

• узнать, что такое кулинарная книга, для чего она 
нужна

• познакомиться с профессиями и с процессом 
создания книги 

• обсудить любимые блюда детей

• решить, какое блюдо будем описывать

• принести готовую страничку для книги в группу и 
познакомить остальных детей с выбранным
рецептом

• собрать все рецепты в одну книгу, оформив
титульный лист и содержание



Педагогические задачи, решаемые в ходе 
проекта: 

образовательные задачи:

познакомить детей с видами кулинарных книг

познакомить детей со строением книги-

обложка, корешок, титульный лист, содержание 

или оглавление 

развивающие задачи:

способствовать развитию 

творческие способности, воображению,

развить навыки планирования 

процесса изготовления книги, умения работать 

вместе

развивать речь, печатание слов и предложений

воспитательные задачи:

поддерживать интерес детей к книгам и 
кулинарии

воспитывать бережное отношение к книге

способствовать сотворчеству родителя и ребенка



Участники проекта-дети подготовительной
группы(6-7 лет),педагоги и родители



Этапы проекта:
• Побудительный (мотивационный): после 
проведения конкурса юных кулинаров 
обсуждение с детьми, кто что готовит дома и 
образовательное предложение о создании 
книги любимых домашних рецептов 

• Подготовительный: обсуждение темы для
книги, знакомство с кулинарными книгами, 
рецептами, выбор любимого рецепта-1 
неделя

• Основной этап:

изготовление странички с рецептом, 
составление всех изготовленных страниц в 
единую книгу с оформлением титульного
листа-2 недели

• Заключительный этап: презентация книги, 
обмен рецептами, приготовление блюд 
дома по рецептам из кулинарной книги



Книга, созданная своими руками, это
продукт творческих усилий ребёнка, это
прекрасный повод объединения детей и 
родителей. 
Это воспитание уважения к своему и 
чужому творчеству. Я очень надеюсь, что
проводимая мною работа, не оставит
детей равнодушными к кулинарии, 
к чтению и, в дальнейшем, привьёт
желание детей изготавливать книги на
другие темы.



Результат
деятельности

Интерес детей к Книге, созданной коллективно, 
в совместной деятельности

Желание детей готовить дома и делиться с 
рецептами и впечатлениями от домашней 
готовки

Желания детей писать (печатать) слова, 
самостоятельно подписывать рисунки, сочинять 
короткие комментарии к рисункам

Желания и создание книжек-самоделок в 
свободной самостоятельной деятельности

Интерес детей к устройству книг, внимание к 
издательским данным: авторам, содержанию, 
издательству, количеству экземпляров и т.д.



Валентин
Берестов

Как хорошо уметь читать!

Не надо к маме приставать,

Не надо бабушку трясти:

«Прочти, пожалуйста, прочти!»

Не надо умолять сестрицу:

«Ну, прочитай еще страницу».

Не надо звать,

Не надо ждать,

А можно взять

И почитать!


