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Задачи: 

1. Художественно – эстетическое развитие – возбудить интерес к творческой 

деятельности, формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

2. Познавательное развитие – познакомить детей с историей происхождения и 

изготовления книги; как она преобразовалась под влиянием творчества человека, 

формировать умение выстраивать причинно – следственные связи. 

3. Речевое развитие – приобщать детей к словесному искусству; развивать умения 

поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; задавать вопросы. 

4. Социально – коммуникативное развитие - способствовать усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе при обращении с книгой; развивать социальный и 

эмоциональный интеллект. 

5. Физическое развитие: формирование двигательной активности, обогащения 

двигательного опыта, формирования  умения выполнять движения согласно тексту. 

 

Методы и приемы:  

- практические – изготовление книжки малышки; 

- наглядные – рассматривание книги старого и нового образца; слайдов с изображением 

сказочных героев, писателей, библиотеки. 

- словесные – беседа, разгадывания загадок, словесное фиксирование результатов. 

 

Материалы и оборудование: посылка, клубок, старинная книга, интерактивная доска 

портрет кто напечатал первую книгу Ивана Федоровича, книга из библиотеки, портреты 

писателей (Чуковский, Пушкин, Бьянки), образец книжка-малышка, заготовки для 

книжки- малышки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы организации совместной деятельности. 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Игровая Игры загадки с детьми. 

 

Конструирование из разного 

материала (бумага). 

Изготовление книжки малышки. 

Познавательно-

исследовательская 

Решение проблемной ситуации «что можно сделать, 

чтобы получилась книжка»  

Коммуникативная Беседа по теме «библиотеки» совместно выполнение 

заданий.  

Двигательная Физ. минутка «Буратино» 

 

 

Логика образовательной деятельности. 

№ Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

1           Организационный момент:  

Сегодня утром нам прислал 

Почтальон Печкин посылку 

 Заинтересовывает детей подумать 

«Что там находиться в посылки у 

почтальона Печкина». 

Выслушав ответы детей 

предлагает рассмотреть книгу 

который принес сказочный герой 

«Книга старая, прожила много 

лет, ее читали многие люди, и вот 

она дошла и до нас. На каждой 

странице напечатан текст, а может 

быть рисунок, который называется 

иллюстрацией. А название книги 

Дети собираются 

вокруг 

воспитателя для 

просмотра что 

находится в 

посылке  

 

 

 

 

 

Высказывают 

свои 

предположения, 

отвечают на 

вопросы педагога 

 

 

 

 

 

Мотивировать детей 

на включение в 

игровую 

деятельность, 

формировать умение 

рассуждать 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей 

мыслительную 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 



напечатано на обложке. В этой 

книге напечатаны старые сказки. 

Есть еще и обложка в книге; зачем 

она нужна? 

2 Педагог организует игру загадку:  

Не куст, а с листочками,                                                                                                                          

не рубашка,                                                                                                                                           

А с шита, не человек,                                                                                                                            

А рассказывает»  

 

Дети разгадывают 

загадку  

 

 

 

 

Книга 

Знакомство с книгой  

3  Продолжая беседу, педагог 

спрашивает: «Для чего нужна в 

книге обложка»,  

Задает вопрос: «А можно ли 

самим сделать книгу. 

 

 

Дети 

рассматривают и 

рассуждают, дают 

ответы «Чтобы 

листы в книге не 

мялись, не 

рвались, чтобы 

книга жила долго.  

 

 

 

 

 

Развивать внимание, 

наблюдательность, 

воспитание любви к 

книгам. 

4        Педагог предлагает детям  

посмотреть, что лежит  в посылки 

еще? 

Ой, посмотрите – так это клубок. 

Он приглашает нас с вами в 

путешествие по сказкам. 

Отправимся? 

Путь наш будет проходить по 

лесным дорожкам, а на них будут 

встречаться всякие препятствия. 

Дети будьте внимательны и 

осторожны. 

 

 

Заинтересовываем 

детей  в 

сказочном  

путешествии                                   

Мотивируем детей на 

включение детей в 

игровую 

деятельность, 

формировать умение 

рассуждать. 

6       Педагог предлагает детям 

посмотреть  на интерактивной 

доске сказочных героев. Буратино, 

Маша и медведь, Баба Яга, Кощей 

Дети  с 

удовольствием 

смотрят и 

отгадывают, дают 

Формировать умение 

отгадывать сказочных 

героев, внимание и 

наблюдательность. 



бессмертный и т. д 

 

ответы 

7         Педагог предлагает детям  

поиграть с «Буратино».  

Буратино потянулся 

Буратино потянулся, 

Раз - нагнулся, 

Два - нагнулся, 

Три — нагнулся. 

Руки в сторону развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

 

 

 

 

Дети встают                                          

руки вверх, вдох, 

потянулись.  

Наклоны вперед. 

Развести руки в 

стороны. Встать, 

на носочки. 

 

Совершенствуется 

навык выполнения 

движений пластично и 

выразительно. 

Закрепляется умения 

соотносить движения 

с текстом. 

8 Волшебный клубок хочет с Вами 

побеседовать: 

 

Вопросы от клубочка: 

А я вот хочу по интересоваться; 

знаете ли вы: Как называют 

книжный дом? 

Где спят книги? 

Какими руками надо брать книгу? 

Можно или нельзя мять и рвать 

страничку у книги? 

А рисовать на страничках? 

Молодцы!! 

 

 

 

Дети отвечают на  

вопросы  

 

 

Библиотека  

 

 

Специальные 

стеллажи  

Чистыми 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

Совершенствовать 

умения поддерживать 

диалог, и развивать  

диалогическую речь у 

детей  



 

9 Ребята, волшебный клубочек 

очень любит загадывать загадки, 

он приготовил Вам загадки про 

книги  

Есть листок, есть корешок.                                                                                                             

А не куст и не цветок.                                                                                                                  

Нету лап, нету рук.                                                                                                  

А приходит в дом как друг.                                                                                                              

На колени к маме ляжет,                                                                                                                                                

Обо всём тебе расскажет.                                                                                                      

У стены большой и важный                                                                                                      

Дом стоит многоэтажный.                                                                                                                     

Мы на нижнем этаже                                                                                                            

Всех жильцов прочли уже.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Снаружи смотришь –                                                                                                                

Дом, как дом,                                                                                                                            

Но нет жильцов обычных в нём.                                                                                                     

В нём книги интересные                                                                                                          

Стоят рядами тесными.                                                                                                                                        

На длинных полках                                                                                                                          

Вдоль стены                                                                                                                

Вместились сказки старины,                                                                                                              

И Черномор, И царь Гвидон,                                                                                           

И добрый дед Мазай...                                                                                                              

Как называют этот дом?                                                                                                                  

Попробуй угадай!                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отгадывают 

загадки, активно 

дают ответы. 
 

 

Книга 

 

 

 

Книжный шкаф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

Формируется  умение 

мыслить, развивается 

память. 

10 Волшебный клубок: 

Предлагаю вам посмотреть книги, 

                                       

Дети 

                                    

Воспитывается 



которые я принес для вас из 

библиотеки. Все эти книги вы 

можете взять, только надо 

записаться в библиотеку 

рассматривают 

книги  

интерес к книгам  

11 Спрашивает детей : А как вы 

думаете, зачем вам нужны книги? 

 

 

 

Ответы детей 

. 

 

Прививаем любовь к 

книге 

12 Через книги взрослые передают 

свои знания людям. Что когда не 

было печатных станков, люди 

много сочиняли сказок, песен, 

поговорок, загадок и чтобы не 

забыть – их записывали вручную. 

Обычно писал человек, у которого 

был красивый и разборчивый 

почерк. Чтобы книга привлекала 

внимание, её красиво оформляли: 

рисовали картинки, выделяли 

заглавные буквы яркими 

красками. Нужно было очень 

много времени, чтобы написать – 

одну книгу вручную. 

 Что человечество не стояло на 

месте, а развивалось. Возникала 

потребность создавать много книг 

и человек придумал печатный 

станок. Первую печатную книгу в 

России сделал Иван Федеров 

(показывает портрет и фото 

станка). Печатный станок ускорил 

изготовление книг, но их все – 

таки не хватало людям. 

 

 

Дети с большим 

интересом 

слушают 

историческую 

справку 

 

 

Вызваться интерес у 

детей к 

историческому 

созданию книги 



Постепенно, человек придумал 

машины, которые делали сразу 

много книг. Воспитатель 

показывает на интерактивной 

доске как работают на 

типографии. Воспитатель, что 

всеми машинами управляют люди, 

необходимо подготовить материал 

для неё. Как вы думаете, кто 

готовит все материалы для книг? 

 Через книги взрослые передают 

свои знания людям. Что когда не 

было печатных станков, люди 

много сочиняли сказок, песен, 

поговорок, загадок и чтобы не 

забыть – их записывали вручную. 

Обычно писал человек, у которого 

был красивый и разборчивый 

почерк. Чтобы книга привлекала 

внимание, её красиво оформляли: 

рисовали картинки, выделяли 

заглавные буквы яркими краскам 

Что человечество не стояло на 

месте, а развивалось. Возникала 

потребность создавать много книг 

и человек придумал печатный 

станок. Первую печатную книгу в 

России сделал Иван Федеров 

(показывает портрет и фото 

станка). Печатный станок ускорил 

изготовление книг, но их все – 



таки не хватало людям. 

Постепенно, человек придумал 

машины, которые делали сразу 

много книг. Воспитатель 

показывает на интерактивной 

доске как работают на 

типографии. Воспитатель, что 

всеми машинами управляют люди, 

необходимо подготовить материал 

для неё. 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Как вы думаете, кто пишет для нас  

книги? 

Каких писателей Вы знаете? 

 

 

 

 

Ребята давайте с Вами тоже 

сделаем книгу своими руками?                                       

Она будет называться книжка 

малышка. 

 

 

 

Ребята Вам понравилось наше 

«Путешествие в мир книг»? 

 

Вы хотели бы продолжить наше 

путешествие?  

 

 

 

 

Дети отвечают на 

поставленный 

вопрос (поэты 

,писатели) 

Предполагаемы 

ответы детей: 

Пушкин, Бианки, 

Чуковский. 

 

Дети проявляют 

инициативу и 

желание при 

изготовлении 

книжки -малышки 

 

 

Дети отвечают на 

вопрос  

 

Дети 

настраиваются на 

дальнейшее 

путешествие. 

Воспитывается 

интерес к книжной 

культуре, дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

привычка заниматься 

сообща.  

 

 

  Повторение знаний 

полученных на 

занятий  

 

 

 

 

Воспитывается 

интерес и любовь к 

книгам. 

 

 


