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Актуальность: В современном обществе на смену книгам все чаще и чаще 

приходят компьютеры. Книги становятся невостребованными. Таким 

образом актуальность темы обусловлена недостаточной востребованность 

книг подрастающим поколением.

Задачи: 

Обучающие - Учить ремонтировать книги. Воспитывать умение 

выслушивать задание, продумывать план работы, продолжать обучать 

различным приёмам ремонта книг, правилам обращения с книгой.

Формировать отзывчивость, помогать младшим.

Развивающие - Развивать навыки работы с клеем, ножницами, кистью. 

Способствовать развитию любознательности.

Речевые - Активизировать словарь(переплёт, корешок, типография). Развитие

связной  речи. Совершенствовать умение драматизировать  отрывки из 

сказок К.И.Чуковского

Воспитательные - Воспитывать бережное отношение к книгам. Дружеские 

взаимоотношения, желание трудиться сообща, находить общий интерес.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Экскурсия в библиотеку, чтение книг С.Я 

Маршака

«Как печатали книгу», разучивание стихотворений, подборка «больных»книг

у малышей.



ХОД.

Действующие лица: Ведущий, Книга, Добрый Айболит, Федора, Бармалей.

Ведущ: - Ребята, я вчера вечером так зачиталась сказки Корнея Ивановича

Чуковского, и уснула и мне приснился сон. Сейчас мы с ребятами его вам

покажем.

Слышите или мне показалось? Кто-то плачет за дверью.

Что за шум, что за гам? Это книжка пришла к вам!

Вбегает книга.

КНИГА - Ой, спасите, помогите! Меня книгу защитите! Злые люди обижали

меня. Рвали, пачкали, кидали меня! Я поломана, побита, я чернилами облита!

О, если я пропаду, что станет с ними с родными, с читателями дорогими!

ВЕДУЩ:  -  Ребята,  как  мы  можем  помочь  книге?  (Ответы  детей).  Всех

излечит, исцелит, добрый доктор Айболит (говорит по телефону)

- Приезжайте доктор в садик побыстрей и спасите доктор книгу поскорей!

Выходит Айболит: Что такое? Неужели, ваша книга заболела? Что же у неё

ангина, скарлатина, халерина ? НЕ БЕДА!

Подавайте-ка книгу сюда! Я сделаю ей перевязку и дальше читайте сказку!

КНИГА : ОЙ нельзя! ОЙ нельзя! Не поможет всё !Беда! Если я пропаду! Что

станет с ними родными, с читателями дорогими?

ВЕДУЩ: Ребята, почему книга говорит нельзя, нельзя? 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ.

АЙБОЛИТ - Микстура и зелёнка помогут не книге, а ребёнку.

АЙБОЛИТ : Помогу вашему горю. Звоню бабушке Федоре.

(по телефону) Ну, пожалуйста Федора! Помогите книге в горе. Она бедная

рыдает, моё лечение отвергает

Выходит Федора : Ох ,ты бедная сиротка моя, Книжечка не мытая моя, Я

отмою  тебя  водою,  водою  отмою  ключевою,  почищу  песочком,  окачу

кипяточком, будет книжечка опять ,словно солнышко сиять.



КНИГА : ОЙ нельзя! ОЙ нельзя! Я погибну! беда! Если я пропаду что станет

с ними родными, читателями дорогими?

ВЕДУЩ : Ребята, чего книга испугалась? (ОПЫТ С ВОДОЙ И БУМАГОЙ)

- Не плачь книга. Скорее звоним Бармолею (по телефону)

НУ пожалуйста мой милый, мой любезный БАРБАЛЕЙ, приходите, 

почините нашу книгу поскорей!

Выходит БАРМАЛЕЙ:Я кровожадный, я беспощадный был злой разбойник 

Бармалей. Однажды книгу повстречал всю до корки прочитал. С тех пор стал

добрей, полюбил всех детей. И мне не надо ни шоколада, ни мармелада, а 

только книга чтоб была рядом. Кто книгу пожалеет ,кроме Бармалея ? Я 

Бармалей у меня есть клей, бумага и скотч, могу книге я помочь.

ВЕДУЩ : Ребята ,поможем Бармалею?

ВЕДУЩ : Но прежде, давайте вспомним где мы с вами можем увидеть много,

много книг ? (в библиотеке) Вы помните нам библиотекарь говорила .что 

книги живут 10-15 лет. А почему они так долго живут?

ДЕТИ :ответы(за ними ухаживают, их берегут)

ВЕДУЩ:А какие вы запомнили правила обращения с книгой?

ПРАВИЛА :-В книгах нельзя рисовать!

-Книги нельзя разбрасывать

-Нельзя вырывать страницы из книги

-Книги нельзя мочить!

-Нельзя загибать страницы у книги и углы!

КНИГА: ОЙ ,Ребята посмотрите ,а мои книжки подружки тоже попали в 

плохие руки, их тоже порвали.

ВЕДУЩ :Да ребята мы с вами друзья книг .Но вот наши малыши ещё не 

умеют  обращаться с книгами и обратились к нам  с просьбой полечить им 

книги. Поможем?



Давайте вспомним ,а что для этого необходимо иметь? (Бумага, клей, 

ножницы, линейка, карандаш)

Намечаем план работы. Предлагаю определиться кто, что будет делать?

Выбираем ответственного за каждым столом, по считалке.

И так, подскажите, что надо сделать в первую очередь : 

*Выбрать книгу

*Подобрать бумагу по цвету(зачем?)

*Нарисовать полоски  по ширине линейки.

*Нарезать полоски

*Согнуть полоски пополам

*Намазать клеем внутреннюю часть полоски

*Приложить к книге  корешком и приклеить. Один ребёнок показывает

Ребята ,перед выполнением задания давайте с вами закрепим технику 

безопасности при пользовании клея и ножниц.

На доске правила безопасности. Зачитать.

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА.

1,2,3,4,5

Будем пальчики считать

Сильные и дружные

Очень, очень нужные

На другой руке опять

1,2,3,4,5

Всем нам очень нужные

Самостоятельное выполнение задания.

Ребята сами смотрят друг у друга как выполнено задание

Лера посмотри у Миши все ли он выполнил правильно?

Обратить внимание на разнообразие видов ремонта (Книга без обложки ,как 

можно её сделать красивой или на книге оборваны уголки, как починить 

уголки?)



ВЕДУЩ: Вышли книжки из больницы

Починили им страницы

Переплёты, корешки

Налепили ярлыки

А потом в просторном зале

Каждой полку показали          (С.Я.МАРШАК)  

-Работа наша выполнена, посмотрите у вас всё чисто на столах?

Давайте посмотрим как вы потрудились? Показать и отметить работы детей.

Какая красивая получилась обложка на книге, а на этой книге все листочки 

ровно  спрятались и теперь её можно опять читать и смотреть.

Вы все сделали доброе дело, Вы подарили книге вторую жизнь.

Все  книги улыбаются и у нас хорошее настроение.

КНИГА: Я в порядке! Детвора! Крикнем дружно все УРА!!!

Можно вновь меня читать, чтобы очень много знать.

ВЕДУЩ : А теперь мы эти книги отнесём малышам и расскажем им, как 

правильно надо обращаться с книгами, чтобы они дольше им служили.

Спасибо всем!
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