
 

Конспект  

открытого мероприятия по экологическому воспитанию  

в средней группе «Солнышко»  

«Знайка в гостях у ребят» 

(НОД с приглашением педагогов района) 

 

Цель: формирование знаний детей среднего дошкольного возраста о 

появлении книги с помощью игровых упражнений 

 

Задачи: 

1. формировать представления детей среднего дошкольного возраста о 

появлении книги с помощью наглядного материала (компьютерная 

презентация); 

2. воспитывать бережное отношение к книге через повторение правил 

пользования книгой; 

3. развивать у детей среднего дошкольного возраста внимание, мышление, 

воображение, связную речь, умение слушать с помощью игровых 

упражнений; 

4.  приобщить детей среднего дошкольного возраста к культуре общения в 

коллективе в процессе беседы; 

5. закрепить умения детей среднего дошкольного возраста в аккуратном 

наклеивании через приклеивание картинок друг к другу; 

6. способствовать созданию положительного эмоционального настроя в 

группе через игру.  

 

Предварительная работа: беседа «моя любимая книга», «книга долго ты 

живи», рассматривание различных книг, чтение художественной литературы, 

заучивание правил пользования книгой. 

 

Материал:кружки красного, синего, зеленого, желтого цвета – по 5 штук 

каждого; по 1 большому кругу – желтого, красного, синего, зеленого цвета; 

компьютерная презентация «История книги», картинки для составления 

цепочки, картинки на книжки – по количеству детей; клей, кисточки, 

клеенки, салфетки, подставки под кисточки – по количеству детей; ноутбук, 

проектор, проекционный экран. 

 

Ход занятия: 

 

1. Мотивационно-побудительная часть: 

 

Под музыку заходит Знайка с книжкой в руках.  

«Здравствуйте, ребята! (ответ детей). Я приготовил загадку для вас: 

 

Говорит она беззвучно, 



Но понятно и не скучно. 

Ты беседуй чаще с ней – 

Станешь в четверо умней.  

(ответ детей - книга) 

 

Правильно, ребята, это книга. Вы знаете откуда книга к нам пришла? (ответ 

детей). А из чего ее делают? (ответ детей). Давайте я вам расскажу» 

 

2. Основная часть(на фоне презентации) 

 

«В то, далекое время, у первобытных людей не было книг. Люди еще не 

придумали слова, и разговаривали звуками и жестами. Древние люди хотели 

рассказать другим, что с ними происходит. И делали это разными способами, 

вначале они рисовали. С помощью рисунков они разговаривали друг с 

другом, передавали новости, предупреждали об опасности, указывали путь. 

 Прошло время, и древние люди научились рисовать на плоских 

глиняных «кирпичиках». Они выдавливали острыми палочками на сырой 

глине знаки, а затем для лучшей сохранности обжигали или сушили 

кирпичики-таблички. 

 Со временем древние люди убедились, что письмо рисунками не 

слишком удобно. Иногда трудно понять рисунок и не все можно нарисовать. 

И постепенно рисунки стали заменяться знаками, так и появились буквы. 

 На Руси древние люди для письма использовали бересту – кору березы. 

На ней писали в ручную, костяной или железной палочкой.  

 В наше время книги делают из бумаги. А вы знаете из чего делают 

бумагу? (ответ детей) Бумагу делают из дерева. Дерево привозят из леса на 

фабрику, там его перерабатывают и перемешивают с целлюлозным 

волокном. Так получается бумага. 

 Потом бумагу отправляют в типографию, где печатают книги. Вы 

запомнили? (ответ детей) А давайте поиграем! Для этого мы должны 

объединиться в компании. Сейчас каждый из вас возьмет себе по кружочку и 

подойдет к кругу своего цвета. А я вам раздам картинки (дети выполняют 

задание).» 

Вместе со Знайкой проверяют правильность выполнения задания. 

«Для того, чтобы получилась бумага вырубается очень много деревьев. А 

лес наше богатство, его надо беречь.  

Давайте мы сейчас с вами превратимся в деревья и поиграем в игру. 

 

Физкультминутка 

Дует ветер нам в лицо,  

Закачалось деревцо. 

Ветерок все тише-тише, 

Деревцо все выше-выше 

 



Ребята, вы знаете, что книги надо беречь, а для этого существуют 

правила пользования книгой (ответы детей): 

Нельзя: 

1. Брать книги грязными руками; 

2. Читать во время еды; 

3. Рисовать и писать в книгах; 

4. Вырывать листы и вырезать картинки; 

5. Перегибать книги; 

6. Класть в книги карандаши и ручки. 

Нужно пользоваться закладкой для книг! 

 

Молодцы, ребята! А сейчас давайте сделаем своими руками книжки-

памятки о том, как правильно пользоваться книгой. 

На столах для каждого лежат картинки из которых вы сможете сделать 

книжку. Для этого вам понадобится кисточка и клей. Нужно обмакнуть 

кисточку в клей и промазать один край листочка, потом наложить на него 

следующий листочек, подравнять края и придать. И так приклеить каждый 

листочек. » 

 

3. Заключительная часть  

 

Каждый ребенок берет свою книжку в руки и проговаривает вместе со 

Знайкой: 

 

Много книг на белом свете 

Книги любят взрослые и дети. 

Книга – друг наш навсегда, 

Нам без книг прожить нельзя. 
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