
Конспект занятия «История возникновения письменности и книги» 

по технологии Н. А. Коротковой «Путешествие по реке времени» 

 

Образовательная область: познавательное развитие 

Цель: развитие исследовательской деятельности и познавательной активности 

детей. 

Задачи: 

- познакомить детей с историей возникновения письменности и книги; 

- Упражнять в письме с помощью пера и чернил; 

- развивать воображение, монологическую речь, умение давать полные ответы на 

поставленные вопросы; 

- воспитывать бережное отношение к книгам . 

Материалы: изображение части наскального рисунка, костёр из бумаги, ватман с 

«наскальными рисунками» с недостающей частью, рисунки – символы (люди, солнце, 

огонь…) на магнитах, старинная книга, перьевые ручки(6 шт.) и чернила (тушь), 

медицинские перчатки (12), листы альбомные А4, электронная книга, музыкальная книга, 

книга –энциклопедия, панно «Река времени», картинки для панно (12шт), презентация; 

Предварительная работа: 

Ход занятия: 

Дети, давайте поздороваемся с гостями. 

- Здравствуйте. 

(Один из гостей отдаёт воспитателю обрывок наскального рисунка.) 

- Возьмите, пожалуйста, я нашла это у двери в вашу группу. 

Воспитатель: Дети, посмотрите, что это, как вы думаете? (рассматривают, 

предположения детей). Как вы думаете в какой временной период, люди делали 

изображения на камне? (ответы детей – в древности) 

Воспитатель: Как мы можем попасть в древность и вернуть рисунок на место? 

(ответы детей).  

Воспитатель: Дети- река времени - это волшебная река и поможет нам в 

путешествии по ней только волшебство. Я знаю волшебные слова «Ты неси меня, река, 

через годы и века. В прошлое ты развернись, в древности остановись». Повторяйте за 

мной. (Произносят слова вместе) 

слайд №3 

Воспитатель: Вот мы и оказались в древности, дети, а где жили  люди в это время? 

(ответы детей) Верно, поэтому их еще называли пещерными, а вот и вход, зайдём? 

Никого нет, костёр горит, дети видят ватман с наскальными рисунками и 

недостающей частью (указывают на это педагогу). Ребята, мы можем вернуть рисунок на 

место? (вклеиваем часть).  

Предлагаю погреться у костра и осмотреться, садятся на ковёр, рассматривают 

рисунки. слайд №4  

Воспитатель:  

-Как вы думаете, что чаще всего изображали древние люди на скалах? (ответ детей)  

-Почему?  

-Почему рисовали на скалах? 

-Чем наносили рисунок? 

Воспитатель: Дети, мы можем поблагодарить хозяев пещеры за приют и тепло, 

оставив им послание. «Спасибо за тепло, желаем вам солнца».Составим? (находят среди 

картинок те, которыми можно изобразить слова. 4 девочки на доске составляют из 

картинок фразу) Попробуйте прочитать наше послание.  

Дети читают: «Спасибо за тепло, желаем вам солнца». 

Воспитатель: Нам пора плыть дальше. Какая следующая станция на нашей реке 

времени (обращаю внимание на символ)? (Старина). Куда нам нужно двигаться в прошлое 



или в будущее? Произносим волшебные слова. «Ты неси меня, река, через годы и века. В 

будущее ты развернись, в старине остановись». 

слайд №5 

Воспитатель: Вот мы и в старине. 

Слайд №6  
Воспитатель: Посмотрите, кого мы тут видим (ответы детей)– это Кирилл и 

Мефодий.  

-Вы знаете, чем они знамениты? (если дети не отвечают рассказывает воспитатель) 

-Что у них в руках?  

-Из чего делали свитки? (ответы детей, если нет – рассказываю сама).  

слайд №7  
Воспитатель: В старину писали на бересте. Что такое береста? (ответы детей) 

Посмотрите – это берестяная грамота. Вы знаете, чем писали  в старину? (ответы детей) 

слайд №8 . 
Воспитатель: Сначала писали гусиными перьями, а чуть позже металлическими. 

Вы умеете писать пером? Хотите попробовать? (ответ детей) 

Садитесь за столы.  Перед вами на столе стоит чернильница с чернилами и перо. 

Мы попробуем написать слово «книга» (перед детьми на магнитной доске образец). 

Обратите внимание, перо острое, поэтому нужно обращаться с ним осторожно (Работа 

детей) 

Воспитатель: Трудно? (ответ детей) 

Именно так создавались первые рукописные книги (слайд №9), а потом изобрели 

печатный станок и появились первые печатные книги. Только они были очень дорогие, 

как вы думаете почему? (ответы детей). Вы хотите увидеть книгу, которой больше 100 

лет? Показ , рассматривание книги. 

Задание: найдите в книге букву, которой нет в современности? (i) – Эта буква в 

старину обозначала звук И. Произнесите его все вместе? ИИИИ 

Воспитатель: Продолжаем наше путешествие по реке времени. (Произносят 

волшебные слова «Ты неси меня, река, через годы и века. В будущее  повернись, в 

современности остановись».  

Слайд №10 

-Где мы с вами оказались? (современность)  

-Что вы знаете о письме и книгах в наши дни?  

-Чем сейчас пишут?  

-В нашем книжном уголке находятся самые разнообразные книги. О том, какие 

бывают современные книги, нам расскажут дети. (Мирон О. - музыкальная  книга, Руслан 

Л. –энциклопедия детская, Ника Ф. - электронная книга)   

Словесная игра «Назови правильно» (с мячом) 

Книга для детей – детская книга, 

Книга из старины- старинная книга, 

Книга с музыкой - музыкальная книга ит.д. 

-Выберите из картинок ту, которая вам понравилась и разместите на нашей реке 

времени (дети выбирают картинки и размещают их на реке времени, проверяют 

правильность выполнения задания) 

Итог: Дети, скажите,вам понравилось наше путешествие? Где мы с вами 

путешествовали? (по реке времени) О чем мы говорили во время путешествия? (о книгах, 

письме)? Что вам больше всего  запомнилось, понравилось?(ответы детей) 

 

 


