
Конспект урока по окружающему миру на тему: «Книга – друг и наставник» 

 

Учитель: Конева Светлана Юрьевна 

Класс: 1 

Тема урока: Книга – друг и наставник. 

Педагогическая цель: воспитывать бережное отношение и уважение к книге; ознакомить с правилами пользования книгой в 

библиотеке. 

Планируемые результаты: 

Предметные: научатся соблюдать правила обращения с книгами; 

Личностные: формирование положительной мотивации к учебе, 

формирование личного (эмоционального) отношения к окружающему миру, 

воспитание положительного отношения к окружающим, их творчеству. 

Метапредметные: 

Познавательные: находить ответы на поставленные вопросы, используя полученную информацию и жизненный опыт, делать 

выводы и умозаключения, сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Регулятивные: определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя, учиться высказывать свои мысли, 

учиться работать по предложенному учителем плану, учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности одноклассников на уроке. 

Коммуникативные: оформлять свою мысль в устной речи, слушать и понимать речь других, уважительно относится к 

творчеству других.  

Тип урока: открытие новых знаний.   

Оборудование: учебник, презентация, наглядные пособия, конверт с разрезанными буквами, карточки для рефлексии. 

Ход урока 

1. Организация обучающихся на работу. 

Улыбнемся друг другу, дети! 

Всем, всем добрый день! 

Прочь с дороги, наша лень! 

Не мешай трудиться, 

Не мешай учиться! 
- Ребята, с каким настроением вы пришли на урок? 

 

(Игра на внимание: «Да – нет». Учитель задает вопросы, ребята отвечают хором «Да» или «Нет».) 

- У нас урок окружающего мира? 

- Вы знаете, что такое окружающий мир? 

- А вы знаете, как сказать это на английском языке? 

- Вы любите рассматривать и читать книги? 



- А вы знаете, как появились первые книги? 

- А хотите узнать? 

 

2. Актуализация знаний 

1. Проверка домашнего задания 

- Откроем рабочие тетради на с. 34—35 я проверю д/з. Молодцы ребята, справились с д/з. 

2. Самоопределение к деятельности 

-Сегодня у нас урок необычный. Мы совершим путешествие на «Машине времени», чтобы она заработала, нужно сесть 

поудобнее, и подумать о чём у нас сегодня пойдёт речь. 

Что же здесь случилось вдруг. 

Вмиг исчезло всё вокруг 

Телевизор и компьютер, 

Мой любимый телефон и старинный патефон. 

Что же делать, как мне быть, 

Где мне знания добыть? (Книга) 

-Кто ответит? 

3. Сообщение темы и цели урока 

-Правильно, а тема нашего урока « Книга - друг и наставник». 

-Скажите, значение какого слова вам непонятно? (наставник) 

-На ваш взгляд, кто такой наставник? 

- А меня можно назвать наставником? Да, я ваш наставник. 

-Значит, наставник, это кто? (Учитель) 

-Как, по–другому можно записать тему урока? (Книга - друг и учитель). 

-Сегодня мы будем говорить о книге. 

-А что бы вы хотели узнать о книге? (Высказывания детей) 

4. Изучение нового материала 

1. Как создавали книги в старину 

- Итак, наше путешествие начинается. Поехали. На «Машине времени» мы попадаем в прошлое, чтобы ответить на вопрос, 

как создавали книги в старину? (Использование интерактивной доски.) 

- В очень далёкие времена. Когда люди ещё не умели писать и читать, они хранили информацию в своей памяти и 

передавали её друг другу, используя сигналы-символы. Но далеко не всё можно сообщить с помощью символов. Тогда люди 

стали рассказывать о событиях своей жизни в рисуночном письме пиктограмме. 

- До сих пор сохранились наскальные рисунки. Они могли выразить смысл не одного слова, а целого предложения. 
Надо было написать “олень” – рисовали оленя, надо было написать “охота” – рисовали охотника и зверя, трубка говорила о мире, 

копьё – о войне, натянутый лук – о нападении. Сейчас в таких письмах надобности нет. 

- Скажите, а мы с вами встречались с пиктограммами? Где? (Да. На уроках обучения грамоте в азбуках). 

-Удобно работать с ними? (Нет) 



И люди стали думать, как передавать информацию быстрее. Как вы думаете, что они изобрели? (Придумали БУКВЫ). 

2. Создание азбуки 

- В 9 веке два учёных - монаха братья Кирилл и Мефодий создали славянскую АЗБУКУ. В те далёкие времена не только язык 

отличался от современного, но и написание букв было другим. 

3. Рассказ о буквицах 

-Наше путешествие продолжается. 

- Пролетели годы. Как вы думаете, чем писали книги в те далёкие времена? ( Ответы детей) Книги писали от руки гусиным 

или лебединым пером. Одну книгу писец мог писать несколько лет. Были мастера, которые рисовали особые красивые 

заглавные буквы - БУКВИЦЫ. - Найдите в учебнике Буквицу. 

- Как вы думаете, много ли людей могли прочитать книгу, которая была написана от руки и хранилась обычно в монастыре 

или царской библиотеке? (нет) 

- Почему? (Они были дорогие. К ним имели доступ только богатые люди.) 

4. Работа с учебником с. 47 

- Откройте учебники на с. 47 и попробуйте прочитать пословицу, написанную старинным шрифтом. 

- Как вы понимаете эти слова? 

(То есть будь хорошим человеком. Если что- то сказал или пообещал, то сдержи своё слов.) 

- Когда же появилась первая книга? ( В 9 веке) 

-Кто был основателем первой славянской азбуки? (братья монахи Кирилл и Мефодий) 

-Чтобы отправиться дальше. Надо немного отдохнуть. 

3. Физминутка 

Раз – подняться, потянуться, 

Два - согнуться, разогнуться, 

Три - в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре - руки шире, 

Пять - руками помахать, 

Шесть - за парты тихо сесть. 

5. Сопоставление буквицы с буквой в современном начертание 

(Задание на интерактивной доске.) 

6. Книгопечатание 

- И люди стали думать, как можно делать книги быстрее и в большом количестве и придумали. Этот способ назвали 

книгопечатанием. - Основателем книгопечатания был Иван Фёдоров. Он был хорошим писцом и мог нарисовать любую 

букву. Буквы были сделаны из дерева (позже из металла). Назывались литеры. Из литер набирался текст страницы, как 

мозаика. Отпечатав столько страниц, сколько требовалось, литеры разбирали. Но это был трудоемкий процесс. 

Работа в парах. 

-У вас на партах лежат конверты с буквами.                          



 -Представьте, что это литеры, а вы книгопечатники. Вам нужно составить из литеров  по одному слову. 

 Приступайте к работе. 

Проверка: - Прочитайте, какие слова у вас получились. (книга, друг, урок) 

-Как вы думаете, много было напечатано  книг таким способом? (Нет) Почему? (Трудоёмкий процесс.) 
 

7. Как делают книги сегодня 

- В 1553 году русский царь Иван Грозный начал строить типографию. 

- Вначале набор букв и печатание страниц книги производились на первых печатных машинах вручную. Потом появились 

более сложные печатные машинки-автоматы. (Использование интерактивной доски.) 

8. Задание «Эволюция книги» 

- Расставить изображения книг по времени их создания от древней до самой современной. (Использование доски) 

-Задание выполнено верно. Можно и отдохнуть. 

9. Физминутка 

Отдых под музыку 

5. Закрепление изученного материала 

1. Практическая работа 

-Возьмите ваши учебники в руки и подумайте, где они были напечатаны? (Ответы детей) Ваши книги были отпечатаны в 

типографии, на более современных машинах-компьютерах. Но всё равно и в наше время, чтобы создать книгу надо много 

потрудиться. - Подумайте и скажите, сколько человек работало над вашей книгой? 

( Художники, писатели, редакторы, работники типографии и другие) 

2. Составление памятки бережного отношения с книгой 

- Я вам прочитаю стихотворение, а вы мне скажите какие правила 

бережного отношения с книгой вы запомнили. 

Моему читателю 

Я — книга. Я — товарищ твой! 

Будь, школьник, бережным со мной... 

Мой чистый вид всегда приятен, 

Оберегай меня от пятен! 

Привычку скверную оставь: 

Листая, пальцы не слюнявь! 

Ой, уронил меня ты на пол! 

Ай, супом ты меня залил! 

Что здесь за звери? 

Что за птицы? 

Страницы пачкать не годится! 

Опять загнул мои листы! 



Мой переплет не выгибай! 

Мой корешок не поломай! 

Не забывай меня в саду: 

Вдруг дождь нагрянет на беду? 

Запомни: я твой лучший друг, 

Но только не для грязных рук. 

• Какие правила вы запомнили? (Ответы детей.) 

Памятка. Как обращаться с книгой 

1. Листая книгу, не загибайте уголки страниц. 

2. Для отметки места, где вы читали, используйте закладку. 

3. Если вы хотите что-либо записать, сделайте это в блокноте. 

4. Дарственные надписи на книгах делать не принято, вложите в книгу листок или открытку с поздравлением. 

5. Не вырывайте листы и иллюстрации из книг! 

-Наше путешествие на «Машине времени» подходит к концу. 

-Вернёмся к теме нашего урока «Книга-друг и наставник». 

6. Подведение итогов урока 

1. Беседа 

- А как мы относимся к друзьям? (хорошо, вежливо) 

- А если книга ваш друг то, как вы должны к ней относится? (бережно). 

-А что значит бережно? (Брать чистыми руками, обернуть, закладку положить). 

-Что нового узнали на уроке? 

-Что больше всего понравилось? 

-А что ещё хотели бы узнать? 

2. Рефлексия 

-Если урок был вам интересен и познавателен, поднимите жёлтую карточку. 

- Если у вас остались вопросы поднимите оранжевую карточку. 

-Если урок вам не понравился поднимите красную карточку.   

3. Рекомендации для занятий дома 

- Принести в класс свою любимую книгу, рассказать о ней. 

4. Слово учителя 

- Давайте беречь книги, ведь книга наш друг и наставник. 

7. Организованное окончание урока 

- На этом наш урок окончен! Всем спасибо, до свидания! 

 


