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Отчет: 

Беседа «Откуда пришла книга» 
Задачи. 

- дать детям знания о том, как и из чего делается книга; 

- расширять представления о разных профессиях. 

- активизировать словарь детей; 

- развивать интерес к книге. 

- воспитывать бережное отношение к книге. 

 

Ход занятия.  

Воспитатель обращает внимание детей на предметы, стоящие у него на столе. 

- Назовите предметы, которые стоят у меня на столе. (Дети перечисляют 

предметы.) 

- Все предметы разные, но скажите, что их все объединяет? Что у всех этих 

разных предметов общее? (Если дети будут затрудняться, воспитатель просит их 

сказать, из какого материала сделаны все предметы.) 

- Да, все эти предметы сделаны из дерева. Но почему среди деревянных 

предметов 

лежит книга? Вот об 

этом вы сегодня 

узнаете. Воспитатель 

выставляет на стенде 

красочные книги. 

- Посмотрите, 

ребята, какие 

красивые книги у нас на 

стенде. Какие они 

яркие, чистые, 

аккуратные. Вы все 

любите, когда вам читают. Сегодня я хочу вам рассказать о том, откуда же 

пришли эти красивые книги. Ведь не сразу же они стали такими. Писатели А. 

Барков и Р. Сурьянинов написали рассказ «Откуда пришла книга». Я вам сейчас 

его прочитаю, и вы узнаете, какой путь прошла книга, прежде чем стать такой, 

какой вы её видите. (Воспитатель читает рассказ.) 

ОТКУДА ПРИШЛА КНИГА 

Однажды вечером вернулся с работы отец и принёс сыну новую книгу. Сын 

долго рассматривал картинки. На одной из них было нарисовано дерево, а рядом 

с ним киноплёнка, шины автомобильные… книги. 

- А что нарисовано на этой картинке? – не понял Серёжа. Папа объяснил, что 

всё это сейчас делают из дерева. 

- Из дерева? – удивился Серёжа. – Неужели и эта книга… из дерева? 

- Откуда пришла книга? Конечно, книги не растут на деревьях, - ответил отец. 

– И всё-таки жизнь любой книги начинается в лесу. Послушай. 

ТАЙГА 



Рано поутру лесорубы шагают в лесную чащу. Там за оврагом – участок 

тайги, где топором помечены деревья. Их надо спилить. Жужжит в умелых 

руках бензопила (пила с мотором на бензине, и одно за другим падают на землю 

деревья. 

ЛЕСНОЙ ВЕЗДЕХОД 

- Как же из дерева сделать книжку? – задумывается Серёжа. 

- Не торопись, сынок. От дерева до книги долгий путь. Вот по лесной дороге 

на помощь лесорубу спешит 

трактор. Лесорубы обрубают 

ветки, вяжут накрепко и 

стягивают стволы железными 

канатами. Вздрогнет, запыхтит 

лесной вездеход и потянет 

тяжёлую ношу к реке. 

ГОЛУБАЯ ДОРОГА 

Река – самая просторная 

дорога для леса. Точно 

огромные рыбины, плывут по 

ней брёвна виз по течению. Кажется, будто вся река запружена лесом. Порой 

брёвна сталкиваются, цепляются друг за друга. Образуют заторы (место на реке, 

где собираются много брёвен, и они дальше не проходят). 

- Это как в ручье, - оживился Серёжа. – Когда мы с Павликом корабли 

пускали. 

- Вот-вот, - улыбнулся отец, - а чтобы заторов не было, за движением леса 

зорко следят сплавщики (рабочие, которые сплавляют лес по реке). Они 

подплывают на моторных лодках к месту затора, длинными баграми с острыми 

наконечниками расталкивают, разгоняют сцепленные брёвна. И вот они снова 

продолжают свой путь по голубой широкой дороге. 

БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ 

- А куда идут эти деревья? – не терпится Серёже. 

- Голубая дорога приведёт стволы на бумажный комбинат. 

- Значит, из них будут делать бумагу?  

- Бумагу, - кивнул отец. – Только это дело не простое. Вот брёвна зашагали из 

цеха в цех. Деревья там распиливали, измельчали в опилки и даже варили, чтобы 

получить массу, похожую на жидкое тесто.  

- Тесто! А что с ним делать? 

- То же самое, что с любым тестом на кухне: месить и разливать по формам. 

Но на комбинате это делают не мамы и бабушки, а машины. Они разливают, 

раскатывают бумажное тесто в длинные широкие полосы, а потом из полос 

получается бумага. Бесконечной лентой выползает бумага из машины и 

скатывается в огромные бумажные рулоны. Бумага завёртывается в трубу для 

хранения. 

ПИСАТЕЛЬ 

- А как из рулона книгу делать? 



- До книги ещё далеко. 

Ведь её надо написать. А 

написать хорошую книгу 

совсем не просто. Прежде 

всего, для этого нужны 

способности, нужен 

талант, а кроме того, 

нужно много ездить и 

много видеть. Труд 

писателя считается одним 

из самых сложных. 

Недаром на обложке 

каждой книги, большой и малой, стоит фамилия её автора. 

ХУДОЖНИК 

- Папа, ведь ты совсем забыл про картинки. 

- Да, ты прав, что за книги без картинок! – отец раскрыл книгу. 

- Вот сказки Пушкина. Видишь, царь Салтан садится на доброго коня и 

отправляется на войну. А вот: «Туча по небу идёт, Бочка по морю плывёт». 

- А вот прекрасная Царевна Лебедь. И если бы не эти чудесные рисунки, ты, 

наверное, не полюбил бы так «Сказку о царе Салтане». Писатель и художник 

часто работают вместе. 

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ 

- Значит книга готова! – сказал Серёжа. 

- Ещё нет, - ответил отец и покачал головой. 

- Как же? Писатель написал, художник нарисовал. 

- Всё это верно, но ведь книга пока одна-единственная. 

- Ну и что? 

- Давным-давно в прежние времена так и было. Книга писалась и рисовалась 

от руки, была редкостью и стоила очень дорого. Тогда люди задумались: 

«Ведь книгу хотят прочесть многие! Как им помочь? Как размножить книгу?» 

Теперь книги не переписывают, а печатают в типографии. 

ТИПОГРАФИЯ 

- Типография? Что это? 

- Книжная фабрика. Как на любой фабрике там много цехов. В одном цехе 

готовят бумагу, в другом – краски… И в каждом цехе машины. 

- Машины? 

- Да, машины. Ведь теперь книги делают при помощи машин. В печатную 

машину попадает чистая бумага, а выходит с текстом и разноцветными 

рисунками. 

- Теперь книга готова? 

- Нет, ведь листы нужно сложить в тетради. Правильно подобрать их – 

странички должны идти одна за другой… Ещё долгий путь пройдёт книга, пока 

не окажется у машины, которая наденет на нё обложку. 

ДОРОГОЙ И ЧУДЕСНЫЙ ГРУЗ 

- Вот, сынок, на складе лежат стопки книг, уже не лесной вездеход, а самолёт 

или автомобиль повезёт книгу. И на каждой машине снизу вверх большими 

буквами будет написано «Книги, книги». 

- А куда? 



- В книжный магазин, в киоск, в детскую библиотеку. 

После чтения воспитатель беседует с детьми: 

- Вы узнали, какой длинный путь проходит книга, пока попадёт на прилавок 

магазинов. Как вы понимаете слова: «Жизнь любой книги начинается в 

лесу?» (Ответы детей.) 

- Чей труд вложен в подготовку каждой книги? Какие профессии людей вы 

запомнили? (Лесорубы, сплавщики, писатели, художники, типографические 

работники.) 

- Как называется книжная фабрика, где печатают книги? Кто 

запомнил? (Типография.) 

- Скоро вы пойдёте в школу и будете читать не только сказки, рассказы, но и 

разные учебники, из которых узнаете много интересного. Никогда не забывайте, 

сколько людей трудилось, чтобы у вас были книги, относитесь к книгам 

бережно. 

 

 

                                           Занятие: «Книга -  окно  в   мир». 

 

Цель: расширение знаний детей о книгах; получение радости, морального 

удовлетворения от   общения с книгой; развитие у детей способности к устной 

связной речи; 

активизация  познавательной 

деятельности; воспитание 

бережного отношения к 

книгам. 

Задачи:  

Развивать умение слушать и 

слышать своего товарища, не 

перебивать его. 

Развивать память, мышление, 

внимание. 

Вызвать интерес к книге, желание рассматривать иллюстрации, читать. 

Форма работы: беседа. 

Материал: Книга-сказочница, загадки, 

книжки-малышки, книжки-пазлы, 

опредмеченные книжки, правила 

пользования книгой. 

Ход занятия: 

Воспитатель. Отгадайте загадку: 

Говорит она беззвучно,  

Но понятно, и не скучно,  

Ты беседуй чаще с ней - 

Будешь вчетверо умней. 

Воспитатель.  Сегодня, мы будем 

говорить о книге, бережном отношении 

с ней. 

Часто говорят: «Книги - наши  друзья». 

Почему книгу считают другом?   (Ответы  детей.) 



Воспитатель. Книги, как мудрые добрые друзья вводят нас в удивительный и 

прекрасный мир, рассказывают о земле и космосе, о жизни детей, знакомят нас с 

миром природы. С помощью 

книг мы можем совершить 

интересные путешествия, читая 

книги, мы узнаем стихи, загадки, 

пословицы и поговорки. Не зря 

говорит пословица: «Книга - 

источник  знаний».         (Появляется книга.) 

Воспитатель. Ты кто дружок? 

Книга: Я, Книга. Я  услышала, что вы обо мне ведете разговор. 

Воспитатель. Да, мы с ребятами решили поговорить о книгах и побывать на 

книжной выставке. 

Книга. 

Я все знаю, всех учу, 

А сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться - 

Нужно грамоте учиться. 

Воспитатель.  Дети, посмотрите, необычная  говорящая книга. Удивительно, 

кто  научил   тебя  разговаривать? 

Книга. Добрый  волшебник. 

Воспитатель. Как хорошо, что ты пришла к нам в гости. Оставайся у ребят в 

детском саду.  Расскажи  детям  о  себе. 

Книга. 

Белые листы у книг, 

Много черных букв на них. 

Для людей они важны - 

Знать ребята их должны, 

Если буквы будешь знать - 

И услышишь в тот же час 

Удивительный рассказ. 

Ты узнаешь, сколько лет 

Солнце нам дает свой свет, 

Почему весной цветы, 

А зимой поля пусты. 

Край  родной узнаешь свой - 

Мирный, сильный и большой. 

Воспитатель. Спасибо, Книжка, интересный твой рассказ. У каждого человека 

есть любимые книги, которые он часто перечитывает. 

- Дети, расскажите нашей гостье, у кого есть дома библиотека и какие в ней 

книги? 

- А как называют людей, которые пишут сказки? 

- Назовите фамилии знакомых вам писателей? 

- А как называется профессия человека, который пишет стихи. 



- Каких детских поэтов вы знаете? 

- А есть среди вас дети, которые умеют читать? 

- Вспомните, какую последнюю книгу вам прочитали? 

Воспитатель. Вы   назвали  много  книг  и   все  они   разные. Сейчас мы 

постараемся выяснить,  какие бывают книги. Мы с нашей гостьей приглашаем 

вас на книжную выставку. 

Много книг в обложках разных, 

Голубых, зеленых, красных. 

Все на столиках лежат - 

Дожидаются ребят. 

И готовы человеку много знаний подарить, 

Рассказать, поговорить. 

Воспитатель. Книжка, посмотри, сколько на столе твоих сестричек. Давай с 

тобой вместе покажем их и расскажем о них. 

Книга. Это  книжки  -   малышки. 

Воспитатель. Они, что же для самых маленьких детей? 

Книга. Нет. Просто они маленького формата, их удобно переносить в кармане 

или сумочке. У них маленькие картинки, мелкий текст. Они для ребят, которые 

умеют читать. 

Воспитатель. Взгляните, дети, на эти книги. Они сделаны для малышей, 

которые еще не умеют читать, картинки у них крупные, яркие, а страницы 

толстые. 

- Как вы думаете? Почему страницы толстые? 

Книга. Пальчики у малышей еще непослушные, они случайно могут порвать 

книгу. 

Воспитатель. В зависимости от формы и размера книжки бывают: очень 

большие, очень маленькие, обычные, книжки-пазлы, опредмеченные (в виде 

мишки, машины и т. д.); из ткани, меха, книжки с колесиками, книжки с 

глазками и др. 

Книга. А сейчас вы со мной сделаете физкультурную минутку, которая 

называется «Пожалуйста» 

- Я вам буду отдавать команду, но вы будете выполнять те, которые 

сопровождаются словом «пожалуйста». 

Книга. Молодцы ребята. 

Воспитатель. Давайте вспомним и расскажем нашей гостье, как нужно 

обращаться с книгами. (Ответы детей.) 

Правила  пользования  книгой: 

1. Брать книги чистыми, сухими руками. 

2. Рассматривать книги за столом. 

3. Аккуратно перелистывать страницы. 

4. Нельзя в книге рисовать, писать. 

5. Если книга не совсем новая и случайно порвалась, что надо сделать? 

6. Хранить книги в шкафу или на полке. 

Книга. Решите проблемную ситуацию. Отгадайте, кого я люблю больше девочку 

или мальчика? Почему? 

Вот что делает девочка: 

- слюнявит страницы; 

- часто роняет меня на пол; 



- салатом меня измазала; 

- забыла меня на лавочке в парке. 

Вот что делает мальчик: 

- ремонтирует меня; 

-  хранит меня на книжной полке; 

-  когда меня читает - не кушает; 

-  аккуратно листает страницы; 

-  помнит и любит меня; 

-  дал почитать меня лучшему другу. 

Ответы   детей. 

Книга. Молодцы. 

Книга. Почему говорят: «Дом без книги, что без окон?» 

Ответы  детей. 

Книга. Молодцы ребята, правильно. 

Книга. Правильно  ли  говорят, что «Кто много читает, тот много знает». 

Ответы детей. 

Книга. Как вы понимаете эту пословицу «Книга мала, а ум додала».   

Ответы детей. 

Воспитатель. Книги нам помогают думать, мыслить, открывают секреты, 

помогают ответить на многие вопросы. С книгами жить интересно. 

И прожить на свете нам нельзя без них. 

В сказке может все случиться, 

Наша сказка впереди 

Сказка в двери к  нам стучится, 

Скажем гостю: «Заходи!!!». 

Книга. Дети, я знаю, что больше всего на свете вы любите сказки, и поэтому я 

вам дарю игру «Собери сказку». 

Дети. Спасибо тебе книга за игру, и интересную беседу! 

Воспитатель. Сегодня мы много узнали интересного о книгах. Книга лучший 

наш помощник и друг. Для чего нам нужны книги? (Ответы  детей.) 

Ребенок.  

Книга - лучший друг ты мой, 

Мне так радостно с тобой! 

Я люблю тебя читать,   

Думать, мыслить и мечтать! 

Книга. Я хочу с вами поиграть в игру «Угадай, из какой книги эпизод». Я  буду 

вам читать отрывки из разных произведений, с которыми вы ранее 

познакомились. (Н. Носов «Фантазеры», В. Осеева «Волшебное слово», П. 

Воронько «Мальчик Помогай», В.  Маяковский «Кем быть?». Дети говорят 

название книги и ее автора. 



Воспитатель. А сейчас давайте скажем спасибо  нашей гостье КНИГЕ за 

интересный рассказ и игры. 

Книга: До с корой встречи ребята. До свидания. 

 

 

Моделирование «Закладка для книги» 

 

 

 

 

Чтение стихов о книге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ремонт книг «Книжкина больница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


