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Занятие по развитию речи на тему:  «Книга - источник знаний» 

 

Ход 

- Предложите ребенку  попутешествовать, и отправьтесь вместе с ним  в необычную страну.  Но 

в какую, вы узнаете, разгадав загадку.   

Хоть не шляпа, а с полями, 

Не цветок, а с корешком. 

Разговаривает с нами 

Всем понятным языком. (Книга) 

Правильно, отправимся мы страну книг.  

- А где хранятся книги? 

- А что хранится в библиотеке? - книги. 

- Но они там не только хранятся, их можно взять домой читать или читать прямо там, в 

читальном зале.  

 - А кто работает в библиотеке? – 

В  библиотеке работает библиотекарь, а мы читатели. 

 

Давай  поиграем  в игру «Узнай и расскажи». 

- Отгадай  книгу, и расскажи  кратко, о чем она. 

Показывается ребенку  книга, ребенок рассказывает.   (Книги должны быть  знакомы ребенку  3- 

4 книги). 

 

А сейчас поиграем в библиотеку.  

Ребенок  - читатель, а взрослый будет библиотекарь.  

К  библиотекарю надо  обращаться так: 

- Я хотел бы прочитать книгу... 

- Можно ли найти в вашей библиотеке книгу... 

- Найдите, пожалуйста, мне книгу... 

- Выберите мне книгу, про корабли, я люблю про них читать. 

      - Какое слово надо всегда говорить, если хочешь  что-то попросить? -  Пожалуйста. 

     - Не забывайте о том, что надо говорить, когда входишь - Здравствуйте!  

      - Когда уходишь - До свидания! 

Игра «В библиотеке» начинается. Взрослый  помогает ребенку указаниями и напоминаниями. 

Библиотекарь не только выдает книги, но и советует, объясняет.  



А  ты знаешь, что было до появления книг? Книги появились не сразу. Сначала люди писали 

на глиняных плитках палочкой.  

 

А на Руси писали на бересте - березовой коре.  

 

 

В Египте - на папирусе - это как бумага, только из тростника. Это растение растет по берегам 

реки Нил в Египте. Из него даже древние египтяне лодки делали и корабли.  



 

 

Потом люди изобрели бумагу. Писали длинные свитки. Книги писали пером.  

Чтобы книг было больше, их переписывали - это было очень трудно, поэтому книги были очень 

дорогие. Такие книги сейчас хранятся в музеях и в специальных хранилищах в Москве.  

Как ты  думаешь, откуда я это знаю? - Из книг. 

Правильно, я много читаю. 

Давай с тобой  запомним одно правило :  

Книги- надо беречь. 

Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Нам никак нельзя без книжки! – 

Все ребята говорят. 

(З. Бычков) 

 




