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Актуальность 

Книга – незаменимый источник знаний для взрослых и детей. Ребенок, беря в руки 

книгу, непроизвольно ее открывает. Загадочный и неизведанный мир предстает 

перед ним: сказки, волшебные страны, незнакомые предметы, удивительная 

природа - все так и манит заглянуть вглубь книги, проникнуть в ее тайны, 

разгадать загадки и отправиться вместе с ее героями в путешествие за знаниями. 

Научный прогресс не стоит на месте, современные книги пестрят иллюстрациями, 

красивыми обложками и необыкновенными историями, рассказами и сказками. 

Беря с полки бесценный источник знаний, взрослый, зачастую, не задумывается о 

его происхождении и забывает рассказать ребенку о самом главном: об истории 

создания книги, о нелегком пути, который был пройден книгой перед тем, как 

попасть на полки. Это самая большая ошибка родителей, которые не стремятся 

донести до юных книголюбов историю создания книги и правила общения с ней. 

В современном обществе на смену книгам все чаще и чаще приходят компьютеры, 

электронные и цифровые носители. Книги становятся невостребованными, 

пылятся на полках, простаивают в библиотеках и магазинах. Современному 

родителю проще нажать кнопку дистанционного пульта, чем достать и прочитать 

своему ребенку книгу. А только при живом общении происходит становление и 

развитие ребенка. Следствием недостаточного общения детей с книгами 

становятся речевые нарушения, нарушения мыслительных процессов, развитие 

коммуникативных функций и т. д. Все это негативно отражается на общем 

состоянии ребенка и на формировании его как личности. 

 

Участники проекта:  

Педагоги, дети, родители воспитанников, сотрудники  детской областной 

библиотеки. 

Тип проекта: краткосрочный 

 

Мотивация:  

Все началось с того, что дети решили отремонтировать книги, которые в этом 

нуждались. В процессе работы детей заинтересовало: 

 

• Откуда появилась книга?  

• Кто придумал самую первую книгу? 

• Как выглядели первые книги? 

• Из чего они были сделаны? 

• Для чего нужны книги? 

Гипотеза:  

Мы предположили, что если мы вместе с детьми будем подберать материал из 

истории возникновения книги, осуществлять поход в библиотеку, будем 

совместно с родителями изготавливать книжки-самоделки, организовывать 

выставки рисунков, проводить совместно с родителями вечера чтения книг, то 

узнаем много нового, интересного о книгах, об истории еѐ появления, создания.  

 

 



Так в нашей группе возникла тема нового проекта «Путешествие в прошлое 

книги» в котором дети научатся лучше относится к книгам.  

Чтобы ответить на  многие другие вопросы маленьких почемучек, дети, 

воспитатель и родители решили взяться за новое для всех и интересное дело - 

изучить историю книги, понять, что она значит в жизни человека, и подумать, 

заменит ли электронная книга печатное издание. 

 

Цель проекта:  
 

Познакомить с историей создания книги; формировать бережное отношение к 

книге, уважение к трудовой деятельности тех людей, кто ее создает.  

 

 

Задачи: 
 

• Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; 

• Развивать познавательную активность, самостоятельность, умение 

рассуждать, делать умозаключения; 

• Вызвать интерес к творческой деятельности человека; 

• Воспитывать бережное отношение к книгам. 

 

  

Этапы реализации проекта: 

 

Подготовительный этап: 

 

Такой серьезный и содержательный проект потребовал серьезной и продуманной 

подготовки. 

Работа по проекту началась с круглого стола (родители, педагоги) на тему:  

«Значении книги в жизни ребенка». Провели родительское собрание на которое 

были приглашены работники библиотеки. Вниманию родителей была 

предоставлена презентация «Роль книги в жизни ребенка», подготовлены буклеты 

– советы родителям «Как привлечь интерес детей к книге». Также были 

подготовлены консультации, рекомендации «Как привлечь ребенка к книге».  

В ходе подготовительного этапа проекта была изучена методическая литература.  

Вместе с детьми и родителями искали информацию о книгах в интернете, в 

энциклопедиях. На данном этапе использован деятельностный подход в обучении 

– самостоятельное добывание знаний детьми. 

 

Основной этап: 

 

На первом этапе исследовательского проекта была организована экскурсия в 

детскую областную библиотеку, где дети  знакомились с книжным домом, с 

огромным многообразием книг, журналов. Были представлены древнейшие книги, 

созданные в разных странах из разных материалов. Дети с восхищением слушали 

библиотекаря с интересом рассматривали стеллажи  



 

Просмотрели мультфильм «История создания книги» 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=Khpn4oog_g0 

 

С помощью родителей мы подобрали иллюстрации с изображением старых книг 

разных эпох.  

Из множества  иллюстраций дети выбирали походящие и пытались разложить по 

порядку начиная с давних времен создания книги и по настоящий день. 

Раскладывая картинки, дети очень бурно обсуждали к какой эпохе принадлежит та 

или иная картинка.  Наконец у нас получилась «Река времени».  

 Посмотрели презентацию «Рождение книги»; 

Провели беседы с детьми на тему: « На чем писали в древности» «Книга – лучший 

друг», «Как рождаются книги», «Как изготавливают книги»; 

 

 

Чтение художественной литературы С.Маршак «Книжки про книжки», 

Р.Сурьянов «Откуда пришла эта книга», И.Лысцов «Как тетрадка в поле 

родилась», Б.Заходер «Заболела эта книжка»; 

 

Провели цикл познавательных мероприятий « Как рождается книга», « Какие 

бывают книги?», рассказ воспитателя «Путь, пройденный книгой от леса до 

книжной полки», « История книги», . беседа-путешествие по времени  «Как пишут 

и печатают  книги, первопечатник И.Фѐдоров» 

 

Просмотрели видео «как делают бумагу» 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=Lo13pVrJ97U 

 

Совместно с детьми изготавливали глиняные таблички рукописных книг, 

изготовили закладки для книг. 

Из дома дети приносили книги разных поколений, которые с удовольствием 

рассматривали в группе со всеми детьми. 

Составление альбома: « Из чего состоит книга», « Правила пользования книгой». 

Воспитатели,  дети, родители.  

Познакомились с пословицами: «Книга – друг человека», «Много читаешь – много 

знаешь», объясняли смысл этих поговорок. Играли в такие игры, как «В гостях у 

сказки», «Вспомни сказку», «Расскажи сказку», «Узнай книгу по картинкам», 

«Что перепутал художник?», «Собери героя сказки и назови его». 

 

Совместно с родителями и детьми была организована интерактивная экскурсия в 

Самарский литературный музей-усадьба А.Н. Толстого «Приключение Буратино»  

Обсуждение экскурсии. 

Выставка «Моя любимая книга». 

У каждого ребенка дома есть любимая книга. Мы решили познакомить с ними 

друг –друга. 

 

 

 



Заключительный этап. 

Родители вместе с детьми активно участвовали в развлечении «Поговорим о 

книге», дети с удовольствием рассказывали о любимой книге в семье. 

Была организована выставка детских книг “Книги прошлого”, “Книги 

настоящего”; 

Вместе с воспитателями в группе и с родителями дома создавались рукотворные 

книжки-самоделки: «Овощи», « Фрукты»,«Загадки», «Сказки». 

Оформление фотовыставки: « Мы читаем»». 

Работа над этим проектом у нас будет  продолжаться. Мы планируем теснее 

сотрудничать с детской областной библиотекой; оформлять выставки; проводить 

беседы с детьми о книгах, о писателях и художниках иллюстраторов; изготовить 

книжки для младших дошкольников; проводить конкурсы стихов; пополнять 

информацией о книгах родительский уголок; проводить родительские собрания, 

круглые столы с родителями. На протяжении всего времени сопутствовало 

состояние веселости, сообразительности, дружбы, фантазии, творчества. 

 

 

Вывод. 

 

 Работа нашего проекта дает ощутимые результаты: 

 

 у детей повысился интерес к книгам, история возникновения и процесса 

создания их на современном этапе; 

 проявляется интерес к чтению; 

 пополняется литературный багаж; 

 соблюдаются детьми выполнения правила обращения с книгами; 

 наблюдается обогащение речи детей. 
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                                                         Приложение 

Конспект проведения непосредственно образовательной деятельности 

Тема: «Путешествие в прошлое книги» 

 

Цель: ознакомление с историей развития книги и письменности 

Задачи:  
познакомить детей с историей возникновения книги  (узелковые - кипу, книги-

камни, книги из глины, книги из папируса, книги из пергамента)   

Развивать познавательный интерес,  умения делать выводы, обобщать, 

размышлять;  устную речь. 

 Воспитывать бережное отношение и  интерес к книгам. 

 

Материалы: книга, кусочки бересты, деревянные палочки, виды бумаги, штампы, 

чистые листы бумаги, заготовка чистой книги, ноутбук, презентация. 

Ход НОД 

Воспитатель: Я хочу загадать вам загадку, и только отгадав еѐ, вы поймѐте, 

о каком предмете сегодня пойдѐт речь. 

Я всѐ знаю, всех учу 

А сама всегда молчу 

Чтоб со мною подружиться 

Читать нужно научиться  (Книга)  

О чѐм идѐт речь? 

Дети: Книга 

Воспитатель: Правильно, ребята, это книга. Сегодня как настоящие учѐные, 

мы будем исследовать книгу. Вот этот волшебный экран поможет нам справиться 

с этой задачей. Пожалуйста, повнимательней рассмотрите эту книгу. Из чего она 

состоит? Из каких основных частей? (Ответы детей) правильно, вот корешок, 

переплѐт, листы, обложка. 

Воспитатель: А как вы думаете, всегда ли книга имела такой вид? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: давайте все вместе совершим небольшое путешествие в 

прошлое книги. Вы согласны? 

Дети: Да. 

Воспитатель: В далѐкие-далѐкие времена, когда ещѐ не изобрели бумагу и 

письменности не было никакой, люди придумывали разные способы передачи 

информации. Одним из таких способов было письмо в картинках. Например, 

нарисуют озеро и рядом огромную рыбу – это означает память об удачной ловле 

рыбы. А если много мешков, то это означает, что человек собрал хороший урожай. 

Давайте мы сейчас попробуем догадаться о чѐм рассказывает нам этот древний 

рисунок. Но так как бумаги в те времена ещѐ не было, то люди изображали все эти 

события на каменных плитах. Такие плиты могли храниться очень долго. Позже 

рисунки немного видоизменились, упростились, и постепенно превратились в 

знаки, которые стали называться иероглифы, обозначающие отдельные слова и 



даже целые предложения. Существовали целые библиотеки из таких каменных 

плиток. 

А вот теперь представьте себе, что у вас дома хранятся такие каменные 

книги. Это удобно? 

Дети: Нет, они тяжѐлые, занимают много места, их трудно брать в руки.  

Воспитатель: Позже книги стали делать из глины. На мягкой глине острой 

палочкой выдавливали знаки и картинки. Потом глину сушили и обжигали в 

печах. Получались глиняные таблички, очень прочные. Каждая книга состояла из 

нескольких десятков и даже сотен плиток, как наша книга из многих страниц. 

А как вы думаете, удобно было читать и хранить книги, написанные на 

глиняных дощечках? И почему? 

(возможные ответы детей: нет, глина может разрушиться, чтобы хранить 

нужно много места) 

Физминутка 

.                         Открывай скорее книжку! –отхлопываем ритм в ладоши 

                       В книжке мошка, мышка, мишка, -изображаем пальчиками 

                       В книжке мячик круглый бок:- движения соответствуют тексту 

                       Вверх-вниз, прыг-скок. – движения соответствуют тексту 

                       В книжке зонт, открой и пой,- движения соответствуют тексту 

                       Лупит дождь, а ты сухой! - присесть, закрыть голову ладошками 

                       Киска в книжке близко-близко. – показываем расстояние ладошками 

                       На цветной картинке киску –ладошки как книжка 

                       Долго глажу я рукой- “гладим киску” медленно и плавно 

                       Ведь у киски мех такой. – отхлопываем ритм 

 

Воспитатель: тогда люди стали использовать другие материалы. Писали 

заострѐнной палочкой на пальмовых листьях, а на Руси для этого использовали 

бересту. А вы знаете, что такое береста? (ответы детей). Хотите сами попробовать 

что-нибудь нацарапать на бересте? (Предложить попробовать нацарапать что-

либо на бересте). Но этот материал был не удобен и не практичен в 

использовании, так как не мог долго храниться. 

 Позже люди стали делать книги из папируса. Папирус – это растение вдвое 

выше человека. Его ствол в руку толщиной. Растѐт оно в Африке по берегам рек и 

озѐр. Сердцевину такого тростника резали на полосы, их укладывали друг на 

друга, прижимали тяжестью, сушили на солнце. Получались листы, на которых 

можно было писать. Потом листы склеивали в длинный-предлинный свиток. 

Таким образом, появились книги – свитки, похожие на широкую и длинную ленту, 

в которой нет страниц.  

Воспитатель: Но папирус рос не везде. И там где его не было, люди научились 

писать на пергаменте. Что же это такое? Это кожа молодых животных, которую 

старательно чистили, скоблили, шлифовали, пока она не становилась жѐлтой или 

белой. Несколько пергаментных листков составляли книгу.  



Шли годы и столетия, и забыли постепенно о папирусе и пергаменте. 

Потому что появилась бумага. Белая, гладкая, удобная. А придумали еѐ 

изготовление в древнем Китае. А вы знаете из чего изготавливают бумагу? 

Воспитатель: теперь известно очень много видов бумаги. Давайте, мы с вами 

сейчас рассмотрим некоторые из них. (пригласить детей к столу). Для чего 

используют каждый вид бумаги?  

Уже на бумаге книги писали вручную гусиным пером и чернилами, 

специально обученные люди с красивым почерком. Их называли летописцы. Затем 

книгу украшали драгоценными камнями, золотом или серебром. Это конечно 

было  красиво, но позволить себе такую книгу могли только богатые люди. Одну 

книгу писали очень долго, до нескольких месяцев, а иногда даже и не один год. 

Это был очень тяжѐлый труд.  

Возможность создавать книги быстрее и проще появилась тогда, когда люди 

изобрели печатный станок. С тех пор уже не нужно было записывать каждую 

букву. Основал книгопечатание на Руси Иван Фѐдоров. Он так и вошѐл в историю 

как первопечатник. Каким же образом он это делал? Изготовил буквы, из которых 

потом составлял слова. Намазывал буквы краской, прикладывал их к бумаге и на 

ней отпечатывался текст. Это было намного быстрее, чем писать вручную. А 

давайте мы сейчас это и проверим. (пригласить детей к столу, раздать чистые 

листы и штампы) 

Со временем способ изготовления книги всѐ более усовершенствовался и 

сейчас для изготовления книг применяют даже компьютер. Книг сейчас много, 

они очень разные и доступны для всех. А как вы думаете  для чего нужны книги? 

Дети: чтобы читать, много знать, стать умнее, узнавать новое, хорошо учиться в 

школе. 

Воспитатель: молодцы! Книги нужны для того чтобы передавать знания. Я 

предлагаю вам наши знания, которые мы с вами сегодня приобрели тоже собрать в 

книгу. Я приготовила книгу, но в ней знаний никаких нет, она пустая. А чтобы еѐ 

наполнить вы должны вспомнить всѐ то, о чѐм мы с вами сегодня говорили и 

распределить эти картинки в той последовательности что сначала, что потом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


