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Конспект занятия по реализации адаптированного варианта 
программы «От рождения до школы» с детьми, находящимися на 

длительном стационарном лечении
Тема: «Книга – лучший учитель» (приурочено к Всемирному дню чтения вслух, 2 марта).

Интегрированные области: Ознакомление с окружающим миром, Художественное слово, Изобразительная 

деятельность.

Возраст детей: 6-7 лет. 

Длительность занятий: 30 минут. 

Форма организации детей на занятиях: малая группа (до пяти человек). 

Наглядный и дидактический материал: демонстрационный материал, кукла Бибабо, презентации педагога 

по темам. 

Электронные ресурсы: МЭО



Цель: создание условий для формирования устойчивого интереса к книгам как источнику знаний.

Образовательные задачи: расширять представления детей о книге, назначении книг, развитии книги в 

истории и культуре человечества; способствовать формированию познавательного и читательского 

интереса к книге, навыков самостоятельного поиска и получения нужной информации в книгах; умение 

выстраивать причинно-следственные цепочки, активизировать познавательную деятельность.

Развивающие задачи: развивать ассоциативное мышление, умение анализировать, сопоставлять, 

развивать тактильные ощущения, творческий потенциал и умение взаимодействовать в коллективе.

Воспитательные задачи: воспитывать любовь к художественному слову, поэзии, воспитание бережного 

отношения к книгам.

Словарная работа: папирус, береста, пергамент, свитки, печатник

Участники образовательного процесса: дети дошкольного возраста (от 6 до 7 лет), тьютор, родители. 



1. Организационный момент. 

Педагог здоровается с каждым ребёнком. 

– Добрый день, ребята!

Для создания сюрпризного момента в гости к ребятам приходит Незнайка (это может быть игрушка, 

переодетый взрослый либо картинка).

– Сегодня к нам с вами в гости пришел Незнайка.

Ход занятия



– Здравствуйте, ребята! Вы знаете, Знайка подарил мне книгу и сказал, что книга – лучший подарок. 

Но… Я не знаю, что с ней делать, и почему она – лучший подарок. Может быть мы с вами сделаем 

из листов книги самолётики и весело поиграем?

– Ребята, как вы думаете, правильно ли хочет поступить Незнайка? (ответы детей). Конечно, нет. Вы –

молодцы! А теперь, пожалуйста, послушайте загадки, которые я для вас приготовила.

Говорит она беззвучно,

А понятно и не скучно.

Ты беседуй чаще с ней —

Станешь вчетверо умней.

(ответы детей)

Не дерево, а с листами,

Не рубашка, а сшита,

Не растение, а с корешком,

Не человек, а рассказывает.

(ответы детей)

Кто говорит молча?

(ответы детей)

Загадки о книгах



2. Содержательная часть

– Ребята, как вы думаете, почему книгу называют лучшим учителем? (ответы детей). Да, действительно, 

книга – лучший учитель. Послушайте, пожалуйста историю о том, как появились книги.

Воспитатель рассказывает, как появились книги, сопровождая презентацией.

История появления книги

Каких только книг нет на книжных полках! А ведь когда-то их чтение было доступно лишь богачам.

Были времена, когда не было ни букв, ни пера, но уже были гениальные писатели. Их произведения 

хранились не в книжных шкафах, а в памяти людей. Устная речь считалась единственным способом передачи 

знаний. Так, в Риме один человек завёл у себя библиотеку из живых книг. Богатый торговец собрал самых 

способных и умных рабов и велел им выучить его любимые произведения. Вскоре весь город заговорил 

о людях-книгах, а на званых обедах торговец с гордостью демонстрировал своё собрание сочинений. 

Но однажды похвастаться ему не удалось, в ожидании очередного произведения гости услышали: «Простите, 

но у "Илиады" заболел живот! Он не может подняться!»



Можно считать, что история книги началась с появлением письменности, когда произведения стали 

записывать на стенах, на коре деревьев, глиняных табличках и многом другом. К примеру, в Индии писали 

иглой на пальмовых листьях, подравняв края, их сшивали ниткой. Немало библиотек было из глиняных книг. 

Сочинения или летописи записывали на небольших глиняных табличках.

Древние греки придумали восковые книги. Это было несколько дощечек с квадратной выемкой, которая 

заливалась воском. Писали на таких «страничках» острым концом палочки, а если была допущена ошибка, 

тупым концом, словно ластиком, стирали её. В углах дощечек прокалывали дырочки и связывали 

их шнурком.

Предшественниками бумаги были папирус и пергамент. Книги из папируса были сделаны в форме свитка 

с палочками на концах. Читали их так: левой рукой держали начало, а правой разворачивали. А вот книги 

из пергамента были похожи на сундучок. Деревянные обложки обтягивались кожей, уголки укреплялись 

металлом. Каждая книга запиралась на замочек.



Но о печатных станках ещё не знали, поэтому каждую книгу переписывали от руки. Художники дополняли 

книги картинками.

Изобретателем первого печатного станка был немец Иоганн Гуттенберг в XIV в. В то время книги очень 

ценили, относились к ним крайне бережно. В общественных библиотеках средневековой Европы книги 

приковывались цепями к полкам или столам. Это не позволяло вынести книгу из библиотеки.

Вот какая интересная история у книжек, которые вы каждый день держите в руках!

– А теперь, ребята, давайте попробуем самостоятельно показать хронологию возникновения книги, для 

этого необходимо поменять картинки местами (воспитатель открывает интерактивный ресурс МЭО 

«История возникновения книги», ребенок приглашается к интерактивной доске).



Камни



Глиняные таблички



Восковые дощечки



Папирус



Береста



Пергаментные свитки



Бумага



Рукописные книги



Оклад рукописной книги



Иоганн Гуттенберг



Первая печатная книга Гуттенберга

Библия (ок. 1455 г)



Первопечатник Иван Федоров



Первая датированная напечатанная книга
в России

«Апостол» (1 марта 1564 г.)



Современные книги



Книги с дополненной реальностью

– Ребята, предлагаю вам посмотреть волшебные книги, в 

которых картинки смогут ожить с помощью специального 

приложения на наших планшетах (воспитатель 

предлагает детям познакомиться с книгами с дополненной 

реальностью)



3. Физкультминутка

Мы на плечи руки ставим,

Начинаем их вращать.

Так осанку мы исправим.

Раз-два-три-четыре-пять!

(Руки к плечам, вращение плечами вперёд и 

назад.)

Руки ставим перед грудью,

В стороны разводим.

Мы разминку делать будем

При любой погоде.

(Руки перед грудью, рывки руками в стороны.)

Руку правую поднимем,

А другую вниз опустим.

Мы меняем их местами,

Плавно двигаем руками.

(Одна прямая рука вверх, другая вниз, 

плавным движением одна рука опускается, а 

другая одновременно поднимается.)

А теперь давайте вместе

Пошагаем все на месте.

(Ходьба на месте.)



3. Практическая часть. 

– Ну, а сейчас, ребята, мы с вами превращаемся в мастеров, и сами попробуем изготовить свою 

собственную книгу. Мы можем нарисовать иллюстрации и собрать разные книжки:

– «восковую» книжку (вместо воска можно использовать пластилин, нужно размазать его ровным 

слоем по листу картона, и ребята будут рисунок процарапывать тонкой стекой – стилем);

– книжку-«папирус»;

– традиционную книжку.

Детям предлагаются разные варианты изготовления книг (самостоятельное художественное 

творчество детей, педагог по необходимости помогает, звучит детская песенка «В гостях у сказки», 

музыка В. Дашкевич).





4. Подведение итогов и самоанализ деятельности.

– Ребята, давайте посмотрим какая замечательная книга у нас получилась! Предлагаю в завершение 

занятия придумать правила обращения с книгами.

Варианты правил:

– Брать книгу чистыми руками.

– Переворачивать странички бережно и аккуратно.

– Пользоваться закладками.

– После чтения всегда ставить на место.

– Не рисовать на страницах и не отрывать их.
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