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ОД по формированию позитивного отношения к культурным ценностям 

на тему: «Книга - наш друг» в подготовительной группе 

Цель: познакомить детей с историей создания книги. 

Задачи:   

обучающие:  

-показать, как изменялась книга с течением времени; 

- создание ситуаций для проявления самостоятельной  речевой активности; 

 - расширение и закрепление представлений о профессиях людей; 

 - уточнение, расширение и активизация словаря по теме; 

 -совершенствование грамматического строя речи; 

 - совершенствование навыка составления рассказа. 

развивающие: 

-развитие зрительного внимания и восприятия, речевого слуха. 

воспитательные: 

-формирование навыка сотрудничества, взаимопонимания, 

самостоятельности, инициативности, ответственности; 

- воспитание бережное отношение к книгам; 

- вызвать интерес к творческой деятельности человека. 

Интеграция образовательных областей: 

«Познавательное развитие». 

«Речевое развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная. 

Описание: данный игровой час поможет закрепить знания детей по теме в 

игровой форме, непринужденной обстановке. 

Методы и приемы 

Методы: игровые, практические, словесные, наглядные, сюрпризный 

момент 

Приемы: вопросы, художественное слово, одобрение. 



Оборудование и материалы 

Демонстрационный: Игра "Волшебная закладка" (закладка), презентации 

"От прошлого к настоящему книги", красочно оформленные книги,  

Музыкальная разминка, ИКТ-игра "Угадай, что это?", игра «Что было, что 

будет» 

Раздаточный: книги, ножницы и клей на каждого ребенка, бумага, скотч. 

Оборудование: проектор, ноутбук, мольберт, магнитофон, диск с 

аудиоматериалами. 

Предварительная работа: 

Структура: 

1. Вводная часть (длительность 5 мин)  

Психологический настрой. Организационный момент. Приветствие - игра  

"Эстафета - Назови свое имя". Игра "Делай, как Я!"  -  4 мин 

Сюрпризный момент. - 1 мин 

2. Основная часть (длительность 15 мин) 

Игра "Волшебная закладка"  

Презентация "От прошлого к настоящему книги" 

Музыкальная разминка 

ИКТ-игра "Угадай, что это?". Игра "Что любит книжка?". Игра "Что было, 

что будет". Игра "Ленточки" Ремонт книг 

3.Итог (длительность 5 мин) 

Вручение книга. Исполняется танец с книгами 

Итоговая беседа   

Ход ОД 

Психологический настрой. Организационный момент 

Художественное слово 

В-ь: Здравствуйте, дорогие ребята! Сейчас поиграем в игру 

Приветствие. Игра  "Эстафета - назови свое имя" (дети встают в  круг, 

приветствуют друг друга, передавая рукопожатие как эстафету.)   



Улыбнитесь всем 

вокруг                                                                                                                          

          

И скорей вставайте в 

круг                                                                                                                             

Рукопожатие 

передавайте,                                                                                                               

                       

Имя свое называйте. 

Ребята, какое у вас настроение? (Хорошее, нормальное, отличное).  

Давайте, покажем свое настроение 

Игра "Делай, как Я". (Дети изображают действия, характерные 

определённому настроению) 

В-ль: Здорово. А теперь внимательно послушайте. Догадайтесь о чем эта 

загадка:  

Не дерево, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. (Книга) 

В-ль: Правильно, ребята посмотрите на стол. (На столе различные книги, 

требующие ремонта) Что это?  Что случилось с ними? (Они порвались, 

страницы помялись, истрепались) Для чего они нужны? (Книги, чтобы 

читать. С помощью книг передают знания, узнают что-нибудь новое.) Кто 

делает книги? (Человек) Человек делает книги вручную? (Нет, на 

специальных заводах, в типографии) Как мы можем помочь книгам? 

(Подклеить). Мы с вами сейчас отремонтируем книжки. Чтоб добрые дети их 

долго читали. Я буду книжным мастером, а вы, моими помощниками. Но 

послушайте, кто это к нам идет....., 

Сюрпризный момент. 

(Пэппи приходит. У неё Книга и карандаш. И тут она начинает рисовать на 

книге.) 



В-ль: Ребята, посмотрите, кто пришел к нам в гости?! И что она делает? 

Пэппи: Я Пеппи, что не видно! Ребята, что я делаю (Рисуешь, ты рисуешь на 

книге) Почему, вы так возмущаетесь?! (На книге рисовать нельзя)  

Игра "Волшебная закладка" 

В-ль: Давайте вспомним, что с книгами нельзя делать. (Нельзя перегибать 

книги. Нельзя загибать книжные страницы. Нельзя закладывать в книги 

карандаши. Нельзя писать и рисовать в книгах. Нельзя брать книги грязными 

руками. Нельзя читать книги во время еды.) Итак, больше всего книги любят 

бережное отношение, чистоту. 

Пэппи: Ну, все, я поняла! 

Презентация "От прошлого к настоящему книги" (Ребята 

присаживаются на подушки) 

В-ль: Ребята, Пэппи, вы знаете, создавали книги, когда не было печатных 

станков? (Нет) Люди с древности сочиняли сказки, песни, пословицы, 

загадки. А, чтобы ничего не забыть, их нужно было записывать. Как вы 

думает, удобно было читать книги, написанные на глиняных дощечках? 

(Конечно, нет!) Поэтому в Китае стали писать книги на бамбуковых 

пластинках (показывает  слайд 1), нанизанных на крепкую веревку. Но и это 

было неудобно. Китайцы начали писать книги кисточкой и тушью на шелке. 

А в Египте писали книги на каменных плитах (показывает слайд 2), а потом 

на папирусе – похожем на бумагу очень тонком и длинном листе, сделанном 

из тростника. Папирусы хранили свернутым в свиток (показывает слайд 3). 

Наконец люди изобрели бумагу и стали создавать книги на бумаге: сначала 

рукописные, а затем и печатные. Обложки у рукописных книг были 

деревянные, обтянутые кожей или тканью. Требовалось очень много 

времени, чтобы написать одну книгу вручную. Когда возникла потребность 

создавать много книг, человек придумал печатный станок. Первую книгу на 

Руси напечатал Иван Федоров. Печатный станок упростил изготовление 

книг. Постепенно человек усовершенствовал печатный станок, придумав 

машины, которые изготовляют сразу много книг. Существуют машины, 



которые печатают, обрезают и сшивают листы, печатают красочные 

обложки, иллюстрации и изготовляют переплет, чтобы книга дольше 

сохранилась. Всеми машинами управляют люди. Но, прежде чем начать 

печатать книгу, необходимо подготовить ее содержание. Как вы думаете, кто 

готовит все материалы для книг? (Поэты, писатели, художники.) И в 

результате мы с вами читаем вот такие красивые книжки (показывает книгу), 

в которых есть замечательные картинки.  

Пэппи: Как у вас тут интересно! Но, что, то мы засиделись, предлагаю 

немного поиграть 

Музыкальная разминка (с использованием ИКТ) 

Пэппи: Ребята, что изображено на экране? (Окна) А них загадки.... 

ИКТ-игра "Угадай, что это?" (с использованием триггеров. На экране 

рисунок с окнами, а на низ загадки. После ответов детей с нажатием на экран 

появляется: книжный шкаф, книга, буквы, сказки, писатели) 

1.У стены большой и важный, 

Дом стоит многоэтажный. 

Мы на нижнем этаже 

Всех жильцов прочли уже.                

2.Страну чудес откроем мы 

И встретимся с героями. 

В строчках 

На листочках, 

Где станции на точках. 

3.Озорные Человечки 

Превращаются в словечки. 

Образуют предложения- 

Требуют уважения.              

4.Легенда, предание народное, 

Ребята ее обожают. 

Родители, если свободные, 



Ее тебе на ночь читают.                     

5.С книжками мы все дружны! 

И ты, и я-читатели. 

И, конечно, знаем мы, 

Что пишут их…  

Пэппи: Здорово!  

Игра "Что любит книжка?" 

В-ль: Ребята, предлагаю поиграть в игру. Я буду вам называть разные 

варианты ответов, а вы отвечать: если «Да» то хлопнуть,  если «Нет», то 

топнуть. 

Что любит Книжка: обложку – Да! 

Грязные руки – Нет! 

Закладку – Да! 

Дождик и снег – Нет! 

Бережное отношение – Да! 

Ласку – Да! 

Яичницу – Нет! 

Чистые руки – Да! 

Валяться на полу  —  Нет! 

Драться – Нет!   

Жить на книжной полке – Да! 

Любознательных читателей – Да! 

Игра «Что было, что будет». (Детям предлагается из картинок составить 

цепочку: от прошлого к настоящему книги) 

В-ль: А теперь пришла пора отремонтировать наши книжки друзья! 

Пэппи: Предлагаю разделиться на команды! Но для этого мне понадобится 

мой рюкзак.... 

Игра "Ленточки" (В рюкзаке ленточки красного и зеленого цвета, каждый 

вытягивает ленточку, потом судя по цвету дети расходятся на команды. 

Дети садятся за столы).   



В-ль: Ребята, давайте расскажем нашей гостье, как нужно ремонтировать 

книги, ведь мы это делаем не первый раз (Сгибать полоски бумаги, вырезать 

полоски, мазать клеем полоску, приклеивать полоску к книге) 

Пэппи: Какие красивые у нас получились книги. 

Итоговая беседа 

Пэппи: Какие вы все добрые, веселые. Спасибо вам ребята. Как же было 

сложно, но одновременно и интересно! 

Вручение книги. Исполняется танец с книгами 

В-ль: Но это не все. Дорогая наша Пэппи, хотели подарить тебе красивую 

закладку.  

Пэппи: Вот эта да. Спасибо Вам большое! Я очень рада за вас – вы все 

старались, были активные, внимательные и дружные! К сожалению, мне 

пора. До свиданья детвора. (До свиданья). 

В-ль: До свиданья. Ребята, теперь мы сможем с вами поиграть?! (Да) 

Предлагаю вам продолжить наше игровой час и поиграть в игру "Дружные 

ребята!" 

 


