«Путешествие в мир книги»
06.04.2020
ТЕМА: Зарождение книги
Первые попытки запечатлеть действительность
Возраст: 10-12 лет
Цель: познакомить детей с историей возникновения книги.
Здравствуйте, ребята!
Давным-давно великий сказочник Ганс Христиан Андерсен написал сказку о
волшебных калошах. Стоило их надеть, как они мигом переносили в дальние
страны или вглубь веков. Этой сказке более 120 лет. И до сих пор мы мечтаем
вот так легко, надев калоши, путешествовать по времени. А вы хотели бы
совершить такое путешествие?
А вы знаете, что это возможно? Где же мы можем отыскать такие волшебные
«калоши»? Дома и в интернете! Да, да! Я не шучу. Это наши…. КНИГИ! Мы
так давно используем книги, что не замечаем, какая это замечательная вещь!
Да, сейчас у нас уже есть компьютер, телевизор, но в начале, были именно они
- КНИГИ! И именно из них человек получал знания и в книгах же их и
сохранял. Все, что нам известно о прошлом, мы черпаем именно из книг. И
поэтому мы можем сейчас переместиться в далекие времена, путешествовать
во времени и узнать, как люди жили, о чем думали, как одевались, какие
события происходили в это время.
А знаете ли вы, как книга появилась? Сейчас мы отправимся в далекое
путешествие, в каменный век. Древний человек с ранних пор пытался как-то
выразить и сохранить происходящие с ним события. В начале, не умея писать,
он рисовал на скалах в пещерах все события своей жизни.
Я предлагаю вам посмотреть фильм о наскальных рисунках.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15670684768319407475&text=наскальн
ые+рисункивидио+для+детей
И даже дети пытались что-то изобразить на скалах.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4445353040925490730&text=наскальны
е+рисункивидио+для+детей
Релаксация глаз и физминутка
Дорогие ребята! Сейчас вам приходится очень много работать с компьютером
и поэтому давайте отдых глазам каждые 10 минут. И еще! Делайте
упражнения! Посмотрите этот ролик!
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2749287869673550291&text=упражнен
ия+для+глаз+для+детей
Свое путешествие мы продолжим завтра. А теперь я предлагаю ответить на
вопросы:
1. Почему живопись называлась наскальной?
2. Зачем древние люди изображали животных, людей и окружающий мир?
3. Назови свою самую любимую книгу.
Приятное задание! Возьми свою любимую книгу. Внимательно посмотри
как она сделана. Прочти любимый рассказ или стихотворение! Напиши, как
изменилось твое настроение, что тебе открылось нового в любимой книге?
До встречи!

07.04.2020
ТЕМА: Зарождение книги
Зарождение письменности
Возраст: 10-12 лет
Цель: познакомить детей с историей возникновения письменности
Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем свое путешествие!
Мы с вами узнали, что в начале люди просто изображали людей, животных и
предметы на скалах и в пещерах. Потом они придумали иероглифы. Они тоже
были похожи на рисунки. Люди научились писать с помощью иероглифов и
высекали их вместе с рисунками на стенах и колоннах дворцов и усыпальниц.
Усыпальницы - это места захоронения.
Давайте посмотрим фильм.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2993047813298288891&text=египетски
е+иероглифы
Ребята! Не забываем делать зарядку для глаз и перерыв после работы с
компьютером!
Но люди искали более удобный способ письма. Поэтому они стали писать
на глиняных табличках. Их использовали в одной из древних цивилизаций шумерской. Писали по мягкой глине острой трехгранной палочкой и на
табличке оставались черточки, похожие на клинышки, поэтому такое письмо
назвали клинописью. Возраст этих табличек более 5000 лет.

Вот так выглядела глиняная табличка.
Завтра мы продолжим свое путешествие в мир книги. Ответьте на вопросы:
1. Что такое иероглиф?
2. Он больше похож на буквы или рисунок?
3. Почему черточки на глиняной табличке назывались клинописью?
4. Как ты думаешь, почему люди писали на глиняных табличках?
5. Какие недостатки были у глиняных табличек?
И еще! Попробуй придумать новое изображение букв.

Получилось?
До новых встреч!

08.04.2020
ТЕМА: Продолжение темы «Зарождение книги»
На чем писались первые книги
Возраст: 10-12 лет
Цель: дальнейшее знакомство детей с историей возникновения книги.
Здравствуйте, ребята! Получилось ли у вас придумать свой алфавит?
Думаю, что это была непростая задача. Но, главное у вас была под рукой
бумага и ручка. Ведь недаром вы должны были ответить на вопрос: почему
люди писали на глиняных табличках? Просто тогда это был самый
подходящий материал. Но у него были и недостатки. Вы правильно заметили,
они были тяжелые, ломкие и на них помещалось мало текста. Представьте
такую книгу? Ого! сколько надо было бы места!
Поэтому египтяне еще 40 веков назад использовали для записей болотное
растение, похожее на камыш - папирус. Эти папирусные свитки сохранились
до сих пор. На папирусе написаны многие дошедшие до нас древние
исторические документы и произведения, поэмы Гомера (древнегреческий
поэт), творения народов Востока, Греции, Рима.
https://www.youtube.com/watch?v=8pAFMTe_cj4
Физминутка! А сейчас поделитесь с родителями хорошим упражнением
для глаз. Пусть они вам помогут. Делайте вместе ПАЛЬМИНГ. Берегите
глазки!
https://www.youtube.com/watch?v=I2tPMsoi0oM
Позднее книги стали писать на пергаменте - специально выделанной коже
теленка или козленка. Книги писали рукописно, красиво украшали и рисовали
миниатюры (так тогда назывались иллюстрации). Для написания одной книги

требовалось целое стадо, поэтому книга была очень дорогой и купить ее могли
только богатые люди, которые тогда были грамотными. Именно книги из
пергамента были похожи на современные книги - у них появились страницы и
переплет, раньше книги были в виде свитков - свернутых рулонов,
доходивших до нескольких метров
https://www.youtube.com/watch?v=9Q5QO-pCzyU
Много интересного о том, как создавалась книга нас ждет завтра. А сейчас
ответьте на вопросы:
1. Почему глиняные таблички заменили на папирус?
2. Пергамент получил свое название от…?
3. Как ты думаешь, много ли грамотных людей было, когда появились
книги из пергамента? Почему?
Задание! Возьми лист бумаги и напиши сочинение «Тайный свиток» про свою
большую тайну или желание, сверни бумагу и у тебя получится свиток.
Завяжи его любой ниткой. Если найдешь упаковочную бумагу, то он очень
будет похож на древний свиток
Получилось?
До новых встреч! Будет интересно!

