ЗАНЯТИЕ: В МИРЕ КНИГ
СОЦИАЛ ЬНО-Л ИЧ НОСТНОЕ РАЗВИТИ

Е

ПОДГОТОВИЛА ВОСПИТАТЕЛЬ ВЫШЕЙ КАТЕГОРИИ
ПОУХ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
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3АНЯТИЕ. В мире книг.

Программное содержание: продолжать приобщать детей к книжной
кульryре( расширять представления о разных видах книг, закреплять
навыки бережного обращения с ними); прививать навыки
кул ьтурн ого поведе

ия, соверше нство вать кул ьryру реч и (
внимательно вьlслушивать советы, быть доброжелательными к
н

суждениям других, вежливо отстаивать свою точку зрения)
Материал. Словари, энциклопедии,атласы, сказки, рассказы с
этическим содержанием, книги необычной формы и т.д.
Ход занятия.
Воспитатель. Преддагаю вам загадку. Отгадаете ее-определите тему
разговора.
Что за добрые друзья

Живутвдомеуменя?
Они стоят в шкафу, на полках
В переплетах толстых, тонких.

flрузья рассказывают мне,
Что происходит на земле!

flети. Это книги.
Воспитатель. Верно, это книги. Их очень много. 3десь на столе лежат
знакомые вам книги. Присядьте и рассмотрите их. (звучит музыка)
Кто знае1 о чем эта книга В.Осеевой? (о волшебном слове) Почему

автор ее так назвал? (волшебное слово мальчика разрешило все
проблемы мальчика) А какое это слово? (пожалуйста) Какую силу
оно имело? (всегда помогало) Кто подарил Павлику это

удивительное волшебное слово? (добрый старик)
А эта книга вам знакома? (показывает книгу В.flрагунского "Тайное

становится явньlм") Поясните, что значит "тайное становится

явным"? А может бьtть, надо было кашу вылить в ведро? Как
посryпаете Bbl, когда вам не хочется что-то делать? Что.П,ениска
запомнил на всю жизнь? (нельзя обманывать) А в каких ситуациях
вам rД,ениска больше нравится? (ответы)

Почему автор (показывает книгу Агнии Барто "Вовка-добрая душа")
называет Вовку доброй душой? {он совершает добрые дела, всегда
помогает, спешит на выручку) Стали бы вы дружить с Вовкой?
Почему? (ответы) Какие добрые слова вы сказали бьl ему? (ты

добрый мальчик, чуткий, внимательный, заботливый,
трудолюбивьlй, я хотел бы с тобой дружить...)
Люди называют книги друзьями. Почему? Чему они нас учат? (они о
многом нам рассказывают, учат, воспитывают нас, чтобьl мы стали
внимател

ьн

ыми, вежл ивыми, кул ьтурн ыми)

На этой полке книги, KoTopble называют "кулинарные". Е сть ли у вас
дома такие книги? Кто ими пользуется? (oTBeTbl)
О чем книги на этой полке? (о животных, насекомых, рыбах,

растениях; в них много картинок, иллюстращий, фотографий) Вам
интересно эти книrи рассматривать? (да) Кто сделал их яркими,
красоч н ыми ? (художн ики)
Об этих книгах можно сразу сказать, что в них живут сказки.

Посмотрите, какие они нарядные! Со многими сказками вы уже
знакомы. 3десь и народные, и авторские.
Есть у нас и необычные книги!Убедитесь в этом сами. (дети
рассматри ва ют необыч н ые кн иги-объемные кн ижки-мал ы шки

замысловатой формы, книжки с глазками, музыкальные, говорящие
книги...)

Здесь энциклопедии, атласьl, словари.3ачем нужны такие книги?
(они познавательные)
Найдешь ты книги о морях,

О снеговых вершинах,
О звездах, птицах и зверях,

растеньях и машинах.
Возьмите каждый по словарю. Присядем, чтобы было удобнее их
рассматривать.(звучит музыка) Отличаются они от тех, о которых мы
только что говорили? (да, в них нет картинок, рисунков...) Словариэто собрание слов с пояснением и толкованием. Их составляют
коллективьl ученых, авторов. Вот, например, словарь Сергея
Ивановича Ожегова. Он называется толковым, потому что поясняет,
толкует, даетточное, полное значение слов. Например, мы хотим
понять, что означает слово "атлас". Открываем страничку на букву А

,находим слово и читаем...flети, о каком слове вам хотелось бы
узнать? (п редложен ия детей)
Тридцать лет составлением словарей занимался Владимир
Иванович flаль. Переписывал четырнадцать раз, чтобы они
получились полньlми и содержательными. Они необходимы людям.
Словари, как и другие книги, разные по величине, объему. Одни в

хорошем состоянии, а другие нуждаются в ремонте.
Вы знаете, как им помочь? Этому помогут нам добрые coBeTbl

-помятую страницу можно разгладить теплым утюгом,
-следы от пальцев и карандашеи нужно стереть мягким ластиком,
-если у страницы оторван уголок, необходимо аккуратно подклеить
треугольник белой бумаги,

-разорванный книжный лист подклеивают полоской бумаги,
-выпавший из книги лист нужно накрыть чистой бумагой, намазать
аккуратно его край клеем, затем снять лист бумаги, а страницу
вклеить на место,
-после подклейки обязательно положить книгу на несколько часо

/
под груз, иначе листы покоробятся.

l

В конце дети читают стихотворение А.Маро "Друг".
Я не мог бы прожить без книги и дня.

Как вода, как еда, как бальзам

.

мя меня,

Как источник тепла и света

!,ля меня удивительна книга эта.
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