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Тема: Жить - с книгой дружить.. 

Цель: создание благоприятных условий для формирования ценностного от-

ношения к книге. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся с историей возникновения книги; 

- познакомить с правилами обращения с книгами. 

- способствовать развитию познавательных способностей, внимания, творче-

ской активности; 

- способствовать расширению кругозора обучающихся; 

- способствовать развитию диалогической, монологической речи; 

- способствовать развитию умения анализировать, обобщать, делать выводы. 

- воспитывать бережное отношение к книгам; 

- содействовать воспитанию любви к чтению. 

Оборудование:  презентация, раздаточные и наглядный материал, книги. 

Ход занятия: 

 

I. Подготовительный этап. 

- Давайте поприветствуем друг друга! Посмотрите друг на друга, улыбни-

тесь, только с хорошим настроением можно узнать много интересного. 

- А теперь подарите улыбку мне! 

 

- Сегодня мы совершим путешествие в сказочную страну, а называется она 

(читаем вместе). 

«Книжное царство - сказочное государство». (НА ДОСКЕ) 



 

- Там правит мудрая королева, а как еѐ зовут, вы сейчас скажите мне сами, 

отгадав загадку. 

1. Не куст, а с листочками, 

Не рубаха, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. (Книга) (слайд 1) 

- Живет там хороший добрый народ, а как зовут этот народ, мы тоже сейчас 

отгадаем. 

2. Черные, кривые, от рождения немые, 

Встанут в ряд, сейчас заговорят. (Буквы) (слайд 2) 

- Эту страну посещает много людей, все они большие друзья книг. Они очень 

любят читать. 

- О чѐм мы будем сегодня говорить? Какая тема сегодняшнего занятия? 

- Правильно! Сегодня мы поговорим о книгах. 

 

II. Основной этап. 

- Мы ходим в школу, учимся читать и писать, начинаем «дружить» с книга-

ми. Что может быть занимательнее, чем чтение хорошей книги? 

- Сегодня на занятие вы принесли ваши любимые книги. 

- Сейчас я раздам вам листочки и вы раскрасите  обложку своей любимой 

книги. 

 



- Расскажите о них. 

 

- А вы знаете, как и когда появились первые книги? 

(слайд 3) 

- Давным-давно, в такие стародавние времена, что теперь и не вспомнишь, 

люди не умели ни читать, ни писать. 

(слайд 4) 

- И они придумали буквы, правда, первые буквы были похожи на рисунки. 

(слайд 5) 

- Первая книга была она каменной. 

(слайд 6) 

- Книгам уже несколько тысяч лет, и за это время они принимали разный об-

лик. В древней Месопотамии (Сейчас это город Вавилон) появилась глиняная 

книга. Похожа она была на наш современный кирпич. 

(слайд 7  

- На плитках из мягкой глины выдавливали особые значки острой палочкой. 

Потом глиняные таблички сушили и обжигали. Кирпичик-страничка засты-

вал и хранился долго-долго. Из табличек составлялись книги, и даже целые 

библиотеки. 

- В одном древнем государстве жил царь. Его библиотека состояла из глиня-

ных книг. Однажды во дворце случился страшный пожар. Дворец и все вещи 

были полностью уничтожены огнем. После пожара остались... только книги! 

(слайд 8) 

- В стране пирамид появились книги из папируса. Папирус – речной тростник 

с высоким, толстым стволом. Этот ствол разрезали на полосы и высушивали. 

На листах папируса писали палочками. 

(слайд 9) 

- В Древней Греции появилась книга из пергамента. 

И надо сказать, что она была уже похожа на нашу с вами современную книгу. 

(слайд 10) 



- В Древней Руси книги писали на берѐзовой коре – бересте. Буквы на бере-

сте процарапывались острым железным стержнем. 

(слайд 11) 

- В 1553 году в Москве была построена первая книгопечатня, а первопечат-

ником стал Иван Фѐдоров. 

(слайд 12) 

 

- В наши дни, наряду с новыми книжными новинками появилась электронная 

книга. 

Беседа  

– Какой была самая первая книга? На что были похожи первые буквы? 

 – Какая книга появилась в древней Месопотамии? На что она была похожа? 

– Кто на Руси напечатал первую книгу? На чѐм писали книги на Руси?. –

 Какие книги были в стране пирамид? Какие книги были в древней Греции? 

- Какой вывод сделаем из всего увиденного и услышанного? 

 

Физкультминутка 

Инсценировка стихотворения М. Ильина «Две книжки». 

Однажды встретились две книжки, 

Разговорились меж собой. 

 

- Ну как твои делишки? – 



Одна спросила у другой. 

- Ох, милая, мне стыдно перед классом. 

 

Хозяин мой обложки вырвал с мясом, 

Да что обложки... оборвал листы! 

Из них он делает кораблики, плоты 

И голубей... 

Боюсь, листы пойдут на змей, 

Тогда лететь мне в облака! 

А у тебя целы бока? 

- Твои мне незнакомы муки, 

Не помню я такого дня, 

Чтобы, не вымыв чисто руки, 

Сел мальчуган читать меня! 

А посмотри-ка на мои листочки, 

На них чернильной не увидишь точки! 

Про кляксы я молчу, - о них 

И говорить-то неприлично... 

Зато и я его учу 

Не как-нибудь, а на «отлично». 

- Ну, мой на тройках едет еле-еле 

И даже двойку получил на той неделе. 

- Книга – это источник знаний, зеркало жизни. И мы должны бережно отно-

ситься к этому источнику. А почему нужно беречь книгу? Как нужно обра-

щаться с книгой? 

Правила обращения с книгой. (слайд 13) 

1. Бери книгу только чистыми руками. 

2. Оберни книгу, вложи в неѐ закладку. 

3. Переворачивай страницы за верхний правый угол. 

4. Не перегибай книгу при чтении. 

5. Не делай в книге пометок. Не загибай страницы. 



6. Если книга порвалась – подклей еѐ. 

 

- Что обычно пишут в книгах? 

- Какие сказки у вас самые любимые? 

- А хорошо ли вы знаете сказки? А героев этих сказок? 

- Сейчас мы это и проверим. 

 

Викторина «Узнай сказочного героя» 

-  Фея в принцессу еѐ нарядила, 

Хрустальную туфельку ей подарила, 

Чтобы поехать на сказочный бал, 

Карета приехала на карнавал. 

Принцесса скрывала имя своѐ, 

А ну, подскажите, как звали еѐ?  («Золушка») 

- С букварем шагает в школу  

Деревянный мальчуган. 

Попадает вместо школы 

В полотняный балаган. 

Как зовется эта книжка? 

Как зовется сам мальчишка? («Золотой ключик, или Приключения Бурати-

но») 

- Сейчас потолкуем 

О книжке другой – 

Тут синее море, 

Тут берег морской... 

Старик вышел к морю, 

Он невод забросит,  

Кого-то поймает,  

Чего-то попросит. 

О жадной старухе 

Рассказ тут пойдет. 

А жадность, ребята, 

К добру не ведет... 

И кончится дело 

Всѐ тем же корытом, 

Но только не новым, 

А старым, разбитым.  («Сказка о рыбаке и рыбке») 

- Появилась девочка 

В чашечке цветка 

И была та девочка  



Чуть больше ноготка. 

В ореховой скорлупке  

Девочка спала, 

Вот какая девочка,  

Как она мала! 

Кто читал такую книжку, 

Знает девочку-малышку?  («Дюймовочка») 

- Кто-то за кого-то  

Ухватился крепко: 

Ох, никак не вытянуть! 

Ох, засела крепко! 

Но еще помощники 

Скоро прибегут... 

Победит упрямицу 

Дружный общий труд. 

Кто засел так крепко? 

Может, это... («Репка») 

- Фруктово-огородная страна, 

В одной из книжек-сказок есть она. 

А в ней герой – мальчишка овощной, – 

Он храбрый, справедливый, озорной. («Чиполлино») 

- Сидит в корзинке девочка у мишки за спиной. 

Он сам, того не ведая, несет ее домой. 

Ну, отгадал загадку? Тогда скорей ответь 

Названье этой сказки...  («Маша и медведь») 

- В этой книжке именины, 

Много было там гостей. 

А на этих именинах 

Появился вдруг злодей. 

Он хотел убить хозяйку, 

Чуть ее не погубил, 

Но коварному злодею 

Кто-то голову срубил.  («Муха-цокотуха») 

 

III. Заключительный этап. 

- Сегодня вы узнали, какой долгий путь прошла книга от древности до наших 

дней. Сколько труда и времени потребовалось людям, чтобы книга стала та-

кой, какой мы с вами привыкли еѐ видеть. 

- Сейчас предлагаю вам образовать круг. 

- Пусть каждый расскажет, что он узнал сегодня на занятии о книгах. 



 

- Поэтому, давайте будем беречь наши книги и учебники. 

- Спасибо за занятие! 

 


